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Государственное управление (Россия и мир)
Известный норвежско-британский социолог и политолог
анализирует проблемы современной демократии на примере
британской и американской политических систем и приходит к
выводу,
что
они
стали
НЕСПРАВЕДЛИВЫМИ
И
НЕЭФФЕКТИВНЫМИ. Мало кто задается вопросом, на который
пытается ответить в своей книге Стейн Ринген: почему, собственно,
чиновники выполняют распоряжения своих начальников, а
граждане подчиняются своим правительствам, особенно в условиях
демократии? Самый простой ответ: потому что в руках
правительства есть средства контроля и принуждения. Несмотря на
это, многие чиновники и миллионы граждан игнорируют решения
правительств, чему в той же России примеров хоть отбавляй.
Например, невыполнение чиновниками решений высших
госорганов, и массовые нарушения гражданами, скажем, правил
уличного движения, и массовые же уклонения от уплаты налогов. Одно из противоречий, с
которым приходится сталкиваться правительству, заключается в том, что те же самые люди,
которые не платят налогов или требуют их снижения, настаивают на увеличении разного рода
преференций и ассигнований на общественные нужды.
Примеры многих диктатур, в том числе тех, которые мы пережили у нас в стране,
показывают, что даже они, целиком опирающиеся на самые ужасные средства принуждения, были
не способны добиться ни безусловного исполнения своих решений чиновниками, ни безусловного
подчинения граждан. Значит, одних средств принуждения для выполнения гражданами
правительственных решений недостаточно. «Грустная правда жизни такова, что обеспечение
порядка зависит от слежки правительства за своими гражданами и их принуждения к
соблюдению правил», поскольку существуют значительные категории граждан, которым не
нравится повиноваться, даже когда это имеет смысл. Название книги отсылает читателя к мысли
Канта, переформулированной Рингеном: «Неверно считать людей ангелами. Нам нужны
институты, способные поддерживать порядок в нации дьяволов… Над людьми требуется
контроль, и романтизм здесь лишний: общество изобилует дьяволами… и лидерам нужно
управлять ими». Однако постоянный контроль за всем и вся тоже невозможен, и тогда встает
вопрос, как же быть, тем более в условиях демократии, если повсеместный контроль невозможен и
даже силовые методы не позволяют добиться всеобщего повиновения.
Автор разоблачает дисфункциональность состояния англосаксонской демократии,
ставшей в первом случае, по мнению автора, следствием политической беспомощности
лейбористов и лично Блэра и Брауна, а во втором — социального неравенства шокирующих
масштабов в результате политики неолиберализма, проводившейся американскими президентамиреспубликанцами Рейганом и Бушами, с которой фактически не смогли разорвать и демократы
Клинтон и Обама. Как пишет Ринген, «им [США и Великобритании] следовало быть путеводными
звездами демократического мира, в действительности же они представляют собой
ВТОРОСОРТНЫЕ МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ».
Вместо того, чтобы мобилизовать специалистов и всех граждан на предложенные реформы,
которые к тому же ожидались специалистами, правительство лейбористов отвратило их своим
деспотизмом. «Оно уделяло излишне много внимания формальным показателям, индикаторам
эффективности, рейтингам и т. п. Чрезмерно жесткие цели, методы и показатели эффективности
действуют на специалистов расхолаживающе». «…Даже государство, опирающееся на диктатуру,
не в состоянии контролировать ситуацию в стране, если это государство прибегает лишь к силе.
[Если государство] нацелено не только на контроль, но и на достижения, то другого пути, кроме
мобилизации граждан и поощрения эффективности их действий, не существует». И, собственно, в
этом и состоит ответ на вопрос Рингена, обращенный им к политическим лидерам: «заботьтесь о
подчиненных и поощряйте их, сумейте увлечь граждан своими идеями, и при разумном
контроле успех вашего управления обеспечен». Возможно, кому-то это покажется банальным.
Но почему-то далеко не всем политикам удается претворять эту банальность в жизнь. Как
замечает автор, «хорошие политические лидеры воодушевляют тех, кто работает на них.
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Если они попытаются добиться чего-то, внушив своим чиновникам страх, то они получат
раболепство, но не эффективность». А гражданам хорошее правительство предлагает «цели,
которые они должны принять в качестве своих и руководствоваться ими в своей жизни и во
взаимоотношениях с другими людьми. Такое правительство информирует и просвещает».
«Выражение “БЕЗОБРАЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ” вполне подходит для описания британской
государственной политики», причем не только во времена лейбористов, но и последующего
правления вернувшихся консерваторов». И в этом был парадокс, потому что, в то время как
лейбористы пришли к власти с демократическими обещаниями считаться с мнением рядового
избирателя, именно Рейган прервал своей политикой линию на развитие и совершенствование
американской демократии, идущую от отцов-основателей через Линкольна, обоих Рузвельтов,
Вильсона, Эйзенхауэра. Именно он запустил процессы разрушения американской демократии,
которые привели к тому, что ныне в Америке «интересам, не подкрепленным деньгами,
отказано в справедливом политическом влиянии». Современный американский капитализм —
«это вовсе не капитализм свободных людей и свободных рынков, новаторства, прилежного труда
и этики, самопожертвования и риска. Это сговор большого правительства, большого бизнеса и
больших финансов в ущерб всем остальным». То есть проблема не только в методах управления.
Чрезмерно возросшее социальное неравенство стало проблемой и политической, и
экономической. О том, что социальное неравенство стало проблемой современного капитализма,
пишут уже не только левые политики и идеологи, но даже эксперты МВФ и ОЭСР.
«Интеллектуалы могут слишком полагаться на силу убеждения, не понимая
неизбежности столкновения». В этом одно из противоречий демократии и науки об управлении:
если опираться только на принуждение, это будет означать крах демократии; если опираться
только на убеждения, это будет означать крах управления. Но успехи таких народных инициатив,
как «Движение чаепития» (Tea Party movement) справа и «Захватите Уолл-стрит» (Occupy Wall
Street) — слева, успехи таких кандидатов, как Трамп и Сандерс, показывают, что многие
американцы хотят схватки. Одним из признаков дисфункциональности демократии стало, по
мнению Рингена, ослабление демократических институтов. Например, в Великобритании —
парламента, ставшего местом «не для дискуссий». Ринген С. Народ дьяволов: демократические
лидеры и проблемы повиновения. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2016. — 392 с.
(рецензия: А.Механик // Эксперт № 35, 2016)
Кризис 2008 года и последующая уже многолетняя стагнация
мировой экономики заставили многих — и рядовых граждан, и
экономических теоретиков, и, главное, представителей
экономической и политической элиты — задуматься над
обоснованностью дальнейшего проведения неолиберальной
политики, которая стала доминирующей во всем мире после
рейгановской революции. Ей следовали правительства и
корпорации
развитых
стран
Запада,
правительство
коммунистического Китая (правда, с существенными изъятиями),
реформаторы России (наиболее последовательно). Казалось, что
это идеологическое течение в политике и экономике стало
доминирующим на многие годы, а его адепты считали, что
навсегда. Но неолиберализм, как рано или поздно любая
идеология, тоже терпит поражение. Потому что доминирующей
чертой любой идеологии именно под влиянием начальных
успехов становится нежелание считаться с реальностью. Идеологии возникают не на пустом
месте, они отражают реальные проблемы своего времени, но, забронзовев в эпоху подъема в
иллюзиях своей всесильности, в какой-то момент становятся препятствием на пути развития.
Неолиберализм был озабочен, как отмечает Крауч, «чисто индивидуальными потребностями,
прежде всего тех, кто принадлежит к привилегированной элите, а коллективные нужды и тревоги
большинства людей оставил без внимания». Речь идет о капитализме, который разорвал с
традициями социального государства, капитализме, в котором элиты пребывают в уверенности,
что время, когда «те, кто получает свои доходы посредством финансовых спекуляций, прекрасно
защищены и становятся еще богаче, а те, кто зарабатывает, участвуя в более производительной
деятельности, живут все труднее», никогда не закончится. «Кризис, вызванный невероятной
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алчностью и безответственностью мировых частных банков, был назван кризисом
государственных финансов, и на помощь банкирам были призваны массы простых
налогоплательщиков». И банки были спасены за счет бюджета, то есть за счет тех, кто платит
налоги, и тех, кто получает зарплату и пособия из налогов: учителей, врачей, работников культуры
— иными словами, работников государственной социальной сферы, пенсионеров и инвалидов. У
капиталистического рынка есть существенные проблемы, обострившиеся в результате
неолиберальной политики, которые делают необходимым вмешательство государства. Это
несовершенная конкуренция и неадекватная информация, получаемая рыночными игроками, что
мешает их развитию. Это существование общественных благ, не регулируемых рынком, которые
требуют государственного контроля и управления. Это существование отрицательных
экстерналий — побочных продуктов рыночной деятельности, не участвующих в формировании
издержек, но оказывающих влияние на человека и общество. Например, экологических
воздействий на природу. Неолиберализм возродил эти традиционные для капитализма проблемы
во всей их полноте. А кроме того, последовательный неолиберальный подход внедряет рыночные
отношения — маркетизацию — во все сферы человеческой жизни, подрывая ее этические
основы, разрушая основы добровольных и спонтанных благородных действий, не имеющих
рыночной цены, но являющихся связующей силой гражданского общества. «Рынка должно
быть сколько возможно, а государства — столько, сколько необходимо». Важнейшее
преимущество капитализма, по мнению Крауча, состоит «в широчайших границах выбора среди
альтернатив, быстрых изменениях и адаптации, а также стимулах к инновациям». Социалдемократы воспринимают рынок и частную собственность как наилучшие средства ведения
большинства видов хозяйственной деятельности». Но они довольно скептически оценивают
возможность использования рынка для достижения общественных целей, имеющих
фундаментальное значение. К ним относятся, во-первых, необходимость обеспечения достойной
жизни всем людям, даже тем, кто не способен быть очень успешным на рынке, а также
ограничения уровня неравенства; во-вторых, необходимость предоставления людям возможности
успешно управлять действиями, направленными на решение определенных общих, коллективных
задач. Например, образованием, здравоохранением. Вся его книга — это своеобразный манифест
новой социал-демократии, призыв ко всем, кто пострадал от неолиберальных реформ: к
рабочим, среднему классу, малому и среднему бизнесу — объединиться вокруг социалдемократических идей, чтобы восстановить справедливость и защищенность. А эта цель очень
актуальна и для России. Крауч, К. Как сделать капитализм приемлемым для общества. — М.:
Изд. Дом Высшей школы экономики, 2016. — 288 с. (рецензия: А.Механик // Эксперт № 40, 2016)
Образование — это то, что на что решаются
взрослые люди в отношении своих детей. Это
проект страны, который определяет судьбу наших
детей. 13 лет назад, когда западническая реформа
советского образования шла полным ходом, мы
провели большое исследование, пытаясь ответить на
вопрос: ЧТО ЕСТЬ РУССКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ?
Центральным вопросом тогда был такой: что является
стержнем русского образования, уничтожив который
можно разрушить все? Мы говорили с выдающимися
педагогами и методистами — и с теми, кто работал на
Западе, и с теми, кто учил детей в России, и даже с
теми, кто радел за перемены. Все в один голос сказали, что основная черта русского образования,
ядро, стягивающее остальные его характеристики, — его интеллектуальная сила, «умение
взращивать и пестовать интеллигентность и интеллект». Нам тогда было дико и непонятно
слышать, как очень неглупые успешные люди совершенно спокойно говорили, что именно это и
надо устранить. Это лишнее для бедной страны, это лишнее для людей, которым жить в рынке. В
этом был какой-то интеллектуальный расизм. И сегодня мы прежде всего ждем, что в школу
вернется эта вера в возможности человека, уважительная требовательность к нему, а с ней и
качество знаний. Хорошее образование для всех было немаловажной причиной всех последующих
побед СССР: индустриализации, атомной бомбы, космоса. Тут нечего спорить. Так же как
пренебрежение образованием и человеком в постсоветское время, попытка наделить его только
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навыками, вырастить квалифицированного исполнителя и потребителя, попытка сделать
образование дешевым (а элиту учить на Западе) делало принципиально невозможными никакие
будущие победы. Потому что элита унижала людей. Сейчас много говорят о патриотизме и
нравственности. О воспитании любви к истории и языку. Это очень важно. И наше исследование
родительских чаяний, проведенное тогда же, показало, что люди очень ценят «русское» в
образовании. Отдают себе отчет в том, что язык и история — это сохранение нации. И
дети должны их знать и любить. И все же, чтобы вдруг нечаянно не броситься в излишний
пафос, нам кажется важным поставить целью восстановить качество образования. Золотой канон
русской школы, возможно, был сложен, возможно, он требует осовременивания, но он воспитывал
ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ УМЕЛ МЕЧТАТЬ, ДЕРЗАТЬ И УВАЖАТЬ СЕБЯ. (Взращивать и
пестовать интеллект // Эксперт № 35, 2016)
Именно среднее образование формирует будущего гражданина, его жизненные
установки и отношение с государством. То есть это вопрос политический, и разные
политические силы ждут от системы среднего образования каждый свое. На наш взгляд, главная
коллизия заключается в другом: в том, что за все постсоветские годы государство так и не
удосужилось ответить, чего оно ждет от будущего гражданина, к чему оно готовит его в школе.
Одна из основных проблем современной системы среднего образования заключается в том, что
нигде не сформулировано, какого человека государство хочет получить на выходе из школы. Чего
ждет государство от этого человека? Кризис общегосударственных целей породил в части
образовательного сообщества идею, что советско-российская модель школьного образования
изжила себя и требуется переход к новой модели — к «школе компетенций». Кратко позиции
сторон можно охарактеризовать следующим образом. Сторонники «школы знаний» считают, что
именно знания воспитывают и готовят к жизни. Что новая структура экономики, которая отвергает
знания, есть результат кризиса, к которому надо не приспосабливаться, а преодолевать его и
формировать послекризисное поколение. Что не экономика должна «тащить» образование, а
образование — экономику. Что сам факт массовой эмиграции умов, успешно
адаптировавшихся в научную и университетскую элиту Запада, свидетельствует, что
советские стандарты и требования в области образования одни из лучших в мире. Можно
сказать, что «школа знаний» нацелена на выполнение «заветов» Яна Коменского (собственно,
создателя педагогики как науки): обеспечение широты кругозора, достаточного для понимания
всей сложности современной жизни и формирования представления о происходящих в стране и
мире процессах — научных, политических, экономических, и обеспечение возможности
осознанного выбора профессии и, более широко, жизненного пути. В то время как «школа
компетенций» нацелена на решение узко прагматических задач. И не случайно модель «школы
знаний» традиционно была характерна для России. Образование было делом государственным,
требования к школе формировала интеллектуальная и государственная элита, озабоченная
проблемами модернизации страны.
Приоритет навыков перед знаниями — собственно, означает более раннюю профилизацию
учащихся. И за этим кроется опасность не только примитивизации образования и лишения его
той фундаментальности, которая всегда была российскому образованию присуща, но и
разрушение культурного единства нации. Об этом применительно к британской системе
образования еще в 1960-е писал крупнейший английский философ Чарлз Сноу в своей лекции
«Две культуры и научная революция». На одном полюсе — культура, созданная естественными
науками, на другой — культура, созданная гуманитарной наукой и художественным творчеством.
Этот раскол возникает как следствие несимметричности образования естественников и
гуманитариев, которое предопределяется как раз ранней профилизацией. Не случайно одной из
целей советского образования было ВОСПИТАНИЕ ГАРМОНИЧНО РАЗВИТОЙ ЛИЧНОСТИ.
Конечно, задачи просвещения и образования определяются экономической и социальной
обстановкой в стране. Если, выйдя за пределы школы, вчерашний школьник обнаруживает, что в
жизни, которая его окружает, количество приложенных усилий вообще не сказывается на его
перспективах или сказывается непропорционально, то это ретроспективно отражается на
системе образования. Школьник не видит в хорошей учебе никакого резона. И его родители не
видят. В результате возникает ситуация всеобщей немотивированности, которая в значительной
степени определяла состояние российской системы образования в 1990-е годы. С последствиями
этого мы сталкиваемся до сих пор: интерес значительной части учащихся и их родителей
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концентрируется на формальном получении «корочки», а не на получении знаний. Известно, что
создание в СССР школ с углубленным изучением естественно-научных дисциплин произошло по
инициативе министров обороны и девяти оборонных отраслей экономики. Ныне ситуация
зеркальная.
«Образование — это институт. А один из смыслов термина “институт” — наставление, то
есть задавание неких установок, базовых состояний, традиции или всего того, что потом
отражается в слове “идентичность”», как сказал в одном из своих интервью «Эксперту» известный
российский философ Олег Генисаретский. То есть институты задают ИДЕНТИЧНОСТЬ, и в
образовании, безусловно, этот смысл есть. Но для того, чтобы этот смысл реализовался, должна
быть воля к сохранению исторической судьбы народа. Мы должны захотеть не просто
сохраниться или выжить, а выжить в определенном образе жизни. Это происходит через
трансляцию, через передачу, грубо говоря, признаков идентичности. «Мы сами воспитаем своих
детей» — таков был лозунг дня. Но подобный подход не может быть основанием для
государственной образовательной политики, тем более в такой сложной стране, как Россия.
Потому что, последовательно проведенный, рано или поздно он приведет к распаду страны по
этническим, религиозным и социальным границам. России предстоит разработать новый
образовательный канон, но прежде государству важно определиться, каких граждан оно хочет
получить на выходе, для каких задач развития нужна школа, какие кадры требуются экономике и
промышленности. Один министр образования с этим не справится, нужна комплексная
государственная разработка системы, которая учитывала бы все плохое и хорошее, что наработано
веками и протестировано самыми разными странами мира. Без широкого общественного дискурса,
без подключения и родителей, и учеников, и учителей, мы получим новый слом системы, который
окончательно похоронит когда-то самую сильную школу в мире. (Чего мы ждем от министра
образования // Эксперт № 35, 2016)
Минэкономики ужесточает корпоративную дисциплину в госкомпаниях — проект
постановления правительства об этом опубликован для общественного обсуждения. Документ
усилит роль Росимущества в управлении госАО — в частности, при опоздании документов для
подготовки общих собраний акционеров, где решаются вопросы о дивидендах, агентство сможет
самостоятельно формировать их повестку. В условиях дефицитного бюджета государство
намерено получить от своих активов в 2017 году 50% их прибылей. В компаниях обещают
выполнить требования, но напоминают, что прибылей за 2016 год может и не быть. Проблемы с
управляемостью юрлиц, находящихся под контролем государства, вышли в публичную плоскость
по итогам дивидендной кампании 2015 года. Минэкономики готовит "методику привязки
вознаграждения топ-менеджмента к достижению ключевых показателей эффективности".
Документ, подготовленный Минэкономики, предписывает ведомству и Росимуществу разработать
критерии отбора кандидатов в советы директоров госкомпаний и меняет порядок формирования
повесток годовых собраний АО с госучастием, жестко регламентируя их сроки и содержание. При
этом министерства, к сфере ведения которых относятся госкомпании, также будут обязаны
представить Росимуществу свои предложения по формированию повестки, по крайней мере в
случаях "выявления негативной финансово-экономической ситуации", убытков или долгов,
превышающих 10% чистых активов, долгов по налогам и зарплате. "Речь идет об
усовершенствовании "системы двух ключей", в результате которой станет понятнее роль
каждого органа власти, что позволит повысить контроль за АО и прозрачность процедур
управления ими". (Росимущество усиливает позиции в госкомпаниях // Коммерсант 30.09.2016)
Правительство определилось с форматом работы "проектного офиса" в Белом доме. На
очередном заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и
приоритетным проектам 17 августа уже будут применяться одобренные 1 августа основные
принципы работы системы. Это отказ от стандартного межведомственного согласования
документов, внесение их проектов в правительство кураторами проектных комитетов — вицепремьерами — и упрощенный порядок исполнения поручений премьер-министра и президента.
Главным принципом работы "проектного офиса" стал специальный порядок административной
работы над приоритетными проектами — резкое упрощение их согласования. Прежде всего,
кураторы проектов — ими станут вице-премьеры — будут иметь право вносить в правительство
законопроекты и проекты нормативно-правовых актов вне стандартной процедуры их
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согласования в ведомствах, сейчас делающей разработку любого проекта сколь угодно долгой.
Заблокировать внесение проекта сможет министр или другой вице-премьер — в этом случае
решение принимается либо президиумом "проектного офиса", либо лично премьер-министром.
Обоснование отказа от согласований проекта в том, что делегированные в проектные комитеты
представители ведомств от Минтруда до ФСБ и "общественных, деловых и экспертных органов"
уже влияют на разработки в процессе их создания. При этом принципы работы офиса своеобразно
ограничивают и премьер-министра, и президента Владимира Путина: все их поручения,
касающиеся приоритетных проектов, как предполагается, будут исполняться только через
процедуру "управления изменениями" — поправками к проектному плану. В описанном виде
"проектный офис" включает в себя и функции "реализационного офиса" (delivery office),
популярного в аналогичных схемах в Великобритании и Малайзии. К декабрю 2016 года также
станет яснее судьба предложений программы "Экономика роста" Бориса Титова — ее
дорабатывают на площадке аналитического центра при правительстве. Программа предлагает
выделить часть деятельности исполнительной власти в "центр управления развитием
"Администрация роста", подчиненный президенту. Впрочем, пока содержательной
альтернативой "проектному офису" эти идеи не выглядят.
Очередной бюджет правительство может готовить как однолетний – только на 2017 г. На
трехлетке видны все проблемы, объясняет один из этих чиновников: свести бюджет даже 2017 г. с
тем дефицитом, что предлагает Минфин (3,2%), практически невозможно. Бюджет 2016 г. может
недосчитаться 1,5 трлн руб. доходов. А в 2017 г. доходов может быть еще меньше, чем в 2016 г.,
предупреждает федеральный чиновник. Расходы правительство решило заморозить – 15,787 трлн
руб. (что приведет к их сокращению в реальном выражении), а также сократить на 5%
незащищенные статьи бюджета, это еще около 250 млрд. Пока в правительстве исходят из того,
что налоговая нагрузка в 2017 г. увеличиться не должна, говорит федеральный чиновник: все
обсуждения касаются периода после 2018 г. То же самое относится и к конструкции пенсионной
системы, утверждает другой чиновник, но нужно быть готовыми, что какие-то изменения вступят
в силу с 1 июля 2018 г. или с января 2019 г. Из обсуждавшихся идей: удлинение шкалы страховых
взносов, прогрессивная ставка НДФЛ, повышение ставки НДС с одновременным снижением
ставки налога на прибыль или рост НДС и снижение страхового взноса. (Бюджет-2017 может быть
однолетним // Ведомости 26.08.2016)
С 2017 года на обязательной основе будет внедрен риск-ориентированный подход при
проведении проверок в рамках санитарно-эпидемиологического и пожарного надзора, а также
надзора в области связи. С 2018 года такой контроль должен использоваться уже всеми
контрольно-надзорными органами. Риск-ориентированная модель проверок уже используется в
большинстве развитых стран мира — ее применение, по оценкам международных экспертов,
позволило сократить общее количество проверок на 30–90%, а отдельные категории бизнеса, в
которых потенциальные риски для безопасности государства и общества минимальны, и вовсе
перестали подвергаться плановым проверкам. Идея введения этого принципа была разработана в
рамках масштабной реформы контрольно-надзорной деятельности — опубликованный сегодня
документ является одним из мероприятий одобренной в апреле «дорожной карты» реформы на
2016–2017 годы. В постановление указано, что все объекты будут разделяться на шесть категорий
риска в зависимости от степени потенциальной опасности и частоты выявляемых на объекте
нарушений. Шестая категория — самая удобная — в отношении таких объектов плановые
проверки не проводятся. Первый, второй и третий классы, наоборот, присваиваются при
чрезвычайно высоких, высоких и значительных рисках соответственно — они должны
проверяться регулярно. Как поясняют в «Открытом правительстве», речь идет, например, о
радиационно- и ядерно-опасном производствах, объектах по уничтожению химоружия,
лабораториях, работающих с патогенными микроорганизмами. На предприятиях среднего и
умеренного риска плановые проверки нельзя будет проводить чаще одного раза в период,
предусмотренный конкретным видом госконтроля. (Проверки предпринимателей увязали с
риском // Коммерсант 26.08.2016)
Министрам предписано найти виновных в срыве программ развития госкомпаний. Три
вице-премьера – Аркадий Дворкович, Дмитрий Рогозин и Александр Хлопонин – поручили
w w w . v i p - b a n k i r . r u | Дайджест прессы: важнейшие тенденции и ключевые события

7

Экономический обзор 2008-2016
добиться от госкомпаний выполнения долгосрочных программ развития (ДПР). Поручения были
даны в июле Минтрансу, Минсельхозу, Минкомсвязи, Минэнерго, Минэкономразвития и
Росимуществу. До 1 октября они должны проанализировать, почему не контролируется
выполнение ДПР и достижение ключевых показателей эффективности (KPI), оценить работу топменеджмента, следует из текста поручений. Министрам предписано представить предложения по
привлечению к ответственности сотрудников профильных ведомств (в том числе своих замов),
руководства госкомпаний, а также членов советов директоров, если те не исполнили директивы
правительства.
Курирующий большую часть реального сектора Дворкович поручил
унифицировать подходы к системе вознаграждения, в том числе привязав его переменную
часть к KPI. За недостижение KPI должно грозить увольнение – такие пункты нужно
включить в трудовые договоры с директором и руководством госкомпаний. Разработать ДПР и
предусмотреть персональную и даже материальную ответственность за недостижение KPI
президент Владимир Путин поручал еще в послании Федеральному собранию-2013.
Госкомпании непрозрачны, неэффективны, тянут за собой вниз весь фондовый рынок, объясняли
чиновники. Сделать это должны были 63 госкомпании и госбанка, а также 13 федеральных
унитарных предприятий. ДПР рассчитаны минимум на пять лет, в них указаны цели, задачи и
основные направления развития бизнеса; целевые финансово-хозяйственные показатели
деятельности; прогнозы, а также ответственность менеджмента за достижение KPI. Показатели
делятся на финансово-экономические и отраслевые, есть привязанные к рыночным показателям.
(Министрам предписано найти виновных в срыве программ развития госкомпаний // Ведомости
28.08.2016)
Государство может быть как стимулом, так и тормозом экономического развития или
даже причиной полного краха национальной экономики. Последнее более вероятно, когда
деятельность государства причиняет экономике ДВОЙНОЙ УЩЕРБ. Первый тип ущерба – это
изъятие денег из экономики для финансирования государственной бюрократии. Второй тип
ущерба – когда на эти деньги государственная бюрократия затрудняет работу хозяйствующих
субъектов, налагая на них дополнительные и весьма высокие издержки, связанные с
регулированием. Переоценке роли государства в экономике России способствует снижение
мировых цен на энергоносители, экспортной выручки и, соответственно, ренты, за счет которой в
тучные годы финансировался рост государственного аппарата. Частный сектор экономики, не
связанный с экспортом сырья, не может компенсировать падение доходов бюджета.
Прокормить армию чиновников, которая его регулирует, частный бизнес не в состоянии. В таких
условиях правительство вынуждено заниматься и сокращением расходов на государственный
аппарат, и снижением издержек, связанных с регулированием хозяйственной деятельности.
Проблема состоит в том, что до сих пор все попытки ограничить полномочия государственных
контролирующих органов, уменьшить давление, снизить барьеры для занятия любой
хозяйственной деятельностью не приводили ни к какому результату. Выдержав паузу, все
ведомства возвращали себе полномочия или расширяли их. Усиливая контроль за контролерами,
например давая дополнительные полномочия прокуратуре контролировать, скажем,
Роспотребнадзор, можно ожидать только роста издержек контроля, но не качества услуг для
потребителя. Более перспективным направлением реорганизации всей контрольно-надзорной
деятельности является ее усиление в той части, которая принципиально недоступна для
потребителей (например, работа гидроэлектростанции), и ослабление государственного
контроля там, где эти функции может взять на себя потребитель, обладающий правом выбора.
(Контрольный ущерб // Ведомости 31.08.2016)
Минфин разработал и направил на согласование проект распоряжения, который предусматривает
введение бессрочной нормы, обязывающей госкомпании выплачивать дивиденды в размере не
менее 50% от чистой прибыли по МСФО. Такая норма была введена в этом году (прежде было
25%), и Минфин ее хочет продлить на последующие годы. (Минфин продолжает битву за
дивиденды госкомпаний // Ведомости 06.09.2016)
Политический вес Государственной думы седьмого созыва значительно увеличится, она
станет более автономной и самоуправляемой, получит возможность по-новому выстроить свои
отношения с правительством, сделав их для кабинета министров более обязывающими в
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политическом плане. Во-первых, депутатский корпус ЕР не монолитен, списочная часть уступает
одномандатникам, а те, в свою очередь, значительно укрепили связь с избирателем, с одной
стороны, и понимают ответственность — с другой: через пять лет многим предстоит ответить за
свои решения в своих округах. Во-вторых, почти треть мандатов «Единой России» может уйти
представителям «Общероссийского народного фронта», которые в значительной степени
ориентированы на президента и за счет этого имеют самостоятельный политический вес. Наконец,
большую свободу для самовыражения получат депутаты от парламентской оппозиции, которым
предстоит отвоевать утерянные позиции, и острая социально-экономическая повестка ближайших
лет даст для этого многочисленные поводы. В целом усиление Государственной думы и
политические новации последних лет ложатся в тренд более масштабной реформы всей
системы госуправления страной, старт которой многие политологи ведут с 2000 года.
Сегодня же мы наблюдаем постепенную реализацию Кремлем двух задач: формирование
конструкции власти постпутинской России, которая будет куда в меньшей степени ориентирована
на национального лидера, отыщет межэлитный баланс и получит условия для самонастройки.
Вторая задача заключается в поиске путей выхода из экономического кризиса, но, к сожалению,
пока ориентируется на усиление эффективности институтов, а не на разработку программы
развития. Обе цели взаимосвязаны и тесно переплетены. По сути, продолжается процесс
отделения бизнеса от политики, а теперь еще и силовиков — немыслимые еще лет пять назад
тренды. Эта элитная перезагрузка — вовсе не расчистка поля накануне президентских выборов
2018 года. Масштаб преобразований позволяет предположить куда более долгосрочный эффект
переналадки системы. В целом же логика большой политической реформы, той, которая идет с
2000 года, состоит в том, чтобы каждый занимался только своим делом. Силовики — обороной
и безопасностью. И больше ничем. Министерство иностранных дел — реализовывало
внешнеполитический курс, а не зарабатывало деньги в коммерческих предприятиях, как это было
в 1990-е и в начале 2000-х. То же относится и к армии, кстати, а не только к силовым структурам и
спецслужбам. То есть задача состоит в том, чтобы выстроить эти отряды элиты и эти институты
как адекватные профильным функциям. Восстановить адекватную мотивацию у государственных
служащих, силового и гражданского блоков. Восстановить, или, точнее, создать адекватную
мотивацию у политиков. И привести бизнес тоже к адекватной мотивации: “Ребята, вы хотите
деньги зарабатывать? Вы хотите создавать все новые предприятия? Хорошо. Но тогда перестаньте
использовать “теневое” влияние на публичную политику, прекратите попытки сращивания с
административными элитами. Есть легальные каналы воздействия, вот их и используйте”». Если
Государственная дума действительно обретет автономный политический вес, уже к новому сроку
мы обязательно увидим в партийных программах искомый «образ будущего» России. Писать его
все же предстоит снизу, ориентируясь на запросы избирателей, а не на элитные чаяния. (Победа
двора // Эксперт №38-39, 2016)
По мнению Владимира Путина, будущий лидер России должен быть молодым и зрелым
одновременно. Будет ли он сам принимать участие в выборах в 2018 году, президент пока не
решил. «Нужно работать, нужно добиваться того, чтобы были реализованы планы и задачи,
которые мы перед собой ставили, нужно добиваться повышения жизненного уровня людей,
развития экономики, социальной сферы, повышения обороноспособности страны. В зависимости
от решения этих задач будем потом смотреть, как организовывать кампанию президентских
выборов в 2018 году и кто должен принять в ней участие. Я пока ничего для себя не решил», —
заключил он. Глава государства также прокомментировал перестановки в правительстве. Он
отметил, что регионы не первый раз возглавляются представителями Минобороны и ФСБ. «Не
исключением является, скажем, Федеральная служба охраны — чем они хуже?», — сказал Путин,
добавив, что главным в этом вопросе является желание конкретного человека расти и «служить
своей стране». (Путин описал будущего лидера России // РБК 05.09.2016)
Председатель Следственного комитета РФ (СКР) Александр Бастрыкин заявил о
необходимости законодательного закрепления государственной идеологии. "Идеология играет
чрезвычайно важную роль в становлении и функционировании государства и права",— сказал он в
Академии Минюста РФ на научной конференции "Преступление и наказание; грех и искупление".
При разработке идеологии России "идеи, которые составят ее содержание, должны отражать не
сиюминутные и конъюнктурные интересы государства, а интересы стратегического порядка или
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долгосрочной перспективы", заявил председатель СКР. Также, по его словам, нужно учитывать
как внутренние, так и внешние условия существования государства: исторические традиции,
менталитет народа, геополитическое положение страны, экономику, демографию и экологию.
Идеи "должны охватывать все сферы общественной жизни: социально-политическую,
экономическую, духовную", считает Александр Бастрыкин. "Национальная идея нужна и
нуждается в государственно-правовом закреплении". (Александр Бастрыкин выступил за
закрепление госидеологии // Коммерсант со ссылкой на Интерфакс 27.05.2016)
«Ведомости» проанализировали предвыборные экономические программы четырех
парламентских партий – «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России», а также
соискательниц мест в парламенте – партий «Парнас», «Яблоко» и Партии роста, объявляющих
себя экономически ориентированными. Все программы объединяет недовольство (в разной
степени) текущим состоянием экономики России, желание повысить ее вес в мире и увеличить
благосостояние граждан. Большинство партий хотят борьбы с коррупцией, а «Единая Россия» –
всеобъемлющей борьбы. Эсеры считают – в соответствии с названием, – что экономика должна
быть справедливой, для чего государство должно эффективно исполнять свои социальные
обязательства и рационально использовать ресурсы. Для достижения этой цели «Справедливая
Россия» намерена пересмотреть налоги: например, ввести прогрессивную шкалу НДФЛ и
отменить возмещение НДС нефтяникам; кроме того, эсеры предлагают госмонополию на
этиловый спирт. ЛДПР согласна, но предлагает госмонополию еще и на табак и сахар: если эти
отрасли будут в руках частного сектора, Россия непременно проиграет на мировой арене, уверены
либерал-демократы. ЛДПР, кроме того, считает необходимым национализировать сырьевой
сектор. КПРФ настроена радикальнее и предлагает национализировать все природные богатства
России. Противоположные воззрения у «Яблока» и Партии роста: для повышения эффективности
экономики нужна приватизация. «Единая Россия» согласна, но выборочно: госсобственность
должна концентрироваться в инфраструктурном, оборонном секторах и компаниях-чемпионах.
Новая экономика должна быть основана на обрабатывающей промышленности (ЛДПР); на
высокотехнологичной и наукоемкой промышленности («Яблоко»); на новых точках роста
(естественно, Партия роста); на предпринимательской инициативе и ее уважении обществом
(«Парнас»); на малом и среднем бизнесе и тех самых госкомпаниях-чемпионах («Единая
Россия»); на окончательной победе обновленного народовластия, за которой последуют
возрождение села и более широкое удовлетворение потребностей людей при развитии
образования и культуры (КПРФ). Развитие села важнейшей стратегической и политической
задачей видят также «Единая Россия» и ЛДПР, оно же – один из пунктов программы и Партии
роста. Все партии намерены снижать инфляцию. КПРФ для этого предлагает госконтроль за
ценами на товары первой необходимости, ЛДПР – регулирование торговой наценки и госплан.
Причина высокой инфляции – импорт товаров, убеждена ЛДПР: надо развивать отечественное
производство. КПРФ предлагает компенсировать населению вклады, сгоревшие в годы
губительных реформ. ЛДПР – компенсировать эти же самые сгоревшие вклады в двойном
размере. «Парнас» требует отменить привилегии депутатов, а «Справедливая Россия» уточняет –
необоснованные привилегии депутатов. Самая лаконичная программа у «Парнаса». Действующая
власть завела Россию в тупик, экономика отброшена на десятилетия назад, социальная сфера
деградирует, страна поссорилась с экономическими партнерами, исправить это можно только
перезагрузкой власти на всех уровнях. Перезапустить экономический рост не получится без
отделения чиновников от бизнеса, безусловных гарантий прав частной собственности и ясных и
четких правил работы для бизнеса. Программа «Яблока» – обширная и подробная, с перечнем
законопроектов, которые необходимо принять, чтобы создать «государство для людей».
«Яблоко» обещает постоянную модернизацию с позитивным отношением к любой экономической
инициативе; демилитаризацию расходов бюджета в пользу социальной сферы; отделение
государства от бизнеса. Важнейшим социально-экономическим и политическим шагом «Яблоко»
считает бесплатную передачу земли в частную собственность для строительства домов.
Программы и предвыборные заявления партий имеют условное отношение к их последующему
политическому поведению, уверена политолог Екатерина Шульман. Работу парламента
определяет исполнительная власть, а ее повестка, в свою очередь, связана с внешними и
внутренними факторами, которые властная машина не контролирует или контролирует в
условной степени, заключает эксперт, поэтому сама победившая партия никогда заранее не знает,
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какие именно законы она будет в Думе инициировать и поддерживать. (Экономические
программы партий полны решительных идей // Ведомости 16.09.2016)
Созданное президентом новое силовое ведомство – Национальная гвардия – получило
неожиданно большой объем полномочий и сил. Гвардия создается на основе внутренних войск,
выделяемых из системы МВД. Также в ее подчинение переходят ОМОН, СОБР и
вневедомственная охрана. Помимо традиционной для внутренних войск охраны общественного
порядка, гвардия также займется борьбой с терроризмом и экстремизмом. Ей переданы
полномочия по выдаче лицензий на ношение оружия и частную охранную деятельность. С одной
стороны, создание гвардии можно рассматривать как аппаратную победу одного из наиболее
близких Путину людей: новую структуру возглавил бывший начальник ФСО, с 2014 г.
командовавший внутренними войсками МВД Виктор Золотов. С другой стороны, появление
суперсилового ведомства можно считать официальным признанием значительности новой угрозы
– угрозы внутреннего врага. Борьбой с терроризмом и экстремизмом занимаются также
управление «Э» МВД и ФСБ. Впрочем, частичное дублирование полномочий – часть
президентского стиля, отстраивание системы сдержек и противовесов, на этот раз внутри силового
блока. Одновременно проиграли со своими угрозами руководители ФСКН и ФМС – службы
возвращаются в материнское лоно МВД. Их реорганизация обсуждалась достаточно давно, в том
числе в рамках экономии бюджетных средств. Гвардейцы будут координировать всю
деятельность, связанную с государственной и негосударственной охраной, за исключением
ФСО. Одним из перспективных направлений для новых силовиков могла бы стать работа по
включению частных охранных предприятий (ЧОП) в систему обеспечения общественной
безопасности и правопорядка, в этом секторе около 3 млн человек (Министерство внутренних
врагов // Ведомости 05.04.2016)
Готовится масштабная реформа силовых и правоохранительных ведомств. В соответствии с
ней до президентских выборов 2018 года предполагается создать на основе ФСБ Министерство
госбезопасности, включив в него ФСО и СВР, вернуть СКР в надзирающую за ним
Генпрокуратуру, а функции МЧС разделить между Минобороны и МВД. При этом МГБ может
получить возможность брать в свое производство наиболее резонансные дела или осуществлять
контроль за теми расследованиями, в основу которых легли материалы этой спецслужбы. По
данным источников "Ъ", подготовка к новой реформе началась вскоре после того, как указами
президента были ликвидированы ФМС и ФСКН, функции которых получило МВД, а на основе
внутренних войск и ряда подразделений органов внутренних дел создана Росгвардия. Теперь, по
данным источников "Ъ", речь идет о фактическом возвращении ФСБ функций Комитета
госбезопасности СССР. Предполагается, что новая структура получит статус Министерства
госбезопасности (МГБ). При этом в его состав войдут Служба внешней разведки и большинство
подразделений Федеральной службы охраны. Сегодняшняя ФСО сохранится в виде Службы
безопасности президента РФ, которой помимо охраны будут подконтрольны спецсвязь и
транспортное обслуживание высших должностных лиц. Помимо структурных изменений новое
министерство получит и новые функции. Например, предполагается, что сотрудники МГБ будут
не просто сопровождать и обеспечивать расследования уголовных дел, возбужденных по их
материалам СКР и МВД, а осуществлять процессуальный надзор за ними. Отметим, что
выполнявшее эти функции главное управление процессуального контроля СКР уже фактически
ликвидировано. Более того, МГБ будет заниматься обеспечением собственной безопасности во
всех правоохранительных и силовых структурах. Следственное же управление МГБ, которое
получит статус главка, сможет принимать в свое производство наиболее резонансные и имеющие
государственное значение уголовные дела, подследственность которых сегодня закреплена в УПК
за СКР и МВД. "Если раньше мы (оперативники ФСБ.— "Ъ") осуществляли лишь сопровождение
расследований, то теперь перед нами поставлена задача контролировать их ход с момента
возбуждения уголовных дел до их передачи в суд",— сообщил "Ъ" информированный источник в
ФСБ, подчеркнувший, что речь идет о громких делах, в том числе коррупционной
направленности. По его словам, чекисты будут также проверять, насколько эффективно и в
полном ли объеме использовал следователь предоставленную ему спецслужбой информацию.
Однако в какой форме будет осуществляться подобный контроль, еще до конца не ясно. В ходе
реформы серьезные изменения могут произойти в Следственном комитете России. СКР снова
w w w . v i p - b a n k i r . r u | Дайджест прессы: важнейшие тенденции и ключевые события

11

Экономический обзор 2008-2016
может стать структурой при прокуратуре России, из которой он был выделен в 2011 году.
Соответственно, будет понижен и статус его главных управлений. Минобороны может быть
усилено за счет включения в его состав войск гражданской обороны, а также спасательных,
пожарных и других служб МЧС. В МВД же из расформированного министерства отойдет
Госпожнадзор, который и ранее находился в его структуре. (Проверки предпринимателей увязали
с риском // Коммерсант 19.09.2016)
Попытки либералов найти сермяжную правду сродни попыткам изобрести вечный
двигатель. Доклад о национализации либерализма (мероприятие было посвящено 25-летию
гайдаровской реформы) оказался самым интересным, поскольку вскрыл важную проблему. В
либеральных кругах существует ментальный кризис, связанный с тем, что России не удалось
стать страной, разделяющей европейские ценности. В приватных беседах и научных спорах все
явственнее ощущается грусть, выраженная даже сильнее, чем в советские времена. Если в 1970-х
сторонники перемен полагали, будто развитию мешает лишь заскорузлая власть, то сегодня
проблемы увязываются с народным менталитетом. Народ же, как известно, в отличие от власти
переменить нельзя. В итоге те либералы, что побогаче, размышляют об эмиграции. Те, что
победнее, – о «внутренней эмиграции». Привыкшие ворчать отводят душу сетованиями на
«неправильный народ». А привыкшие реформировать сетуют на неправильных либералов и
стремятся их национализировать. Либералы страдают «руссоцентризмом». Наши проблемы они
видят во всем богатстве красок, тогда как зарубежная ситуация ими идеализируется. Либералы
часто рисуют фантастическую картину успехов либерализма на Западе, затем размещают нашу
страну на этом ярком западном фоне и в итоге обнаруживают, что выглядит она довольно мрачно.
А после – начинают сетовать, что опять, мол, ничего у нас с реформами не вышло.
«Руссоцентризм» проявляется обычно в трех интеллектуальных сферах – исторической,
политологической и социологической. Сколько мифов рождается из-за пристального внимания к
отечественной истории, тогда как представления об истории зарубежной остаются на уровне
школьных учебников! Всемирная история наездов, распилов и откатов могла бы стать
увлекательнейшим чтением, при том что глава о России оказалась бы в этой книге не самой
большой. Трудолюбие немцев, демократизм англичан, пацифизм итальянцев и американская
толерантность – все это продукты модернизации, а вовсе не национальные особенности.
Стремление быстрее войти в Европу понятно. Но надо еще долго крутить педали, чтоб изменить
страну. И не стоит мечтать о чудодейственных открытиях в сфере российского менталитета,
позволяющих уже завтра примирить общество с либеральными ценностями. В политологической
сфере следует внимательно взглянуть на современный Запад и отказаться от представлений о его
либеральности. Либерализм нигде и никогда не побеждал безоговорочно. Не победит он и в
России. Современный Запад – это великий компромисс трех идеологий: либерализма,
социализма и национализма. Все западные политические силы, кроме абсолютно маргинальных,
признают этот компромисс на практике даже тогда, когда на словах его отрицают. От либерализма
великий компромисс взял демократию и права человека. От социализма – государство
благосостояния. От национализма – признание абсурдности иллюзий о растворении нации в
космополитических сообществах. Разница между Россией и нынешним Западом состоит не в
ментальности масс, а в той повестке дня, которую предлагают народу элиты. Здесь они
используют народные страсти, чтоб поживиться на патриотической волне. Там – отсекают
политический авантюризм, сужая для рядового избирателя пространство выбора до выбора между
партиями, признающими великий компромисс. Модернизация – процесс долгий. И осуществлять
ее нужно с достоинством. Без суеты и без идейных метаний. Автор: Дмитрий Травин, профессор
Европейского университета в Санкт-Петербурге (Русская либеральная утопия // Ведомости
21.09.2016)
В России сложился государственно-монополистический капитализм, следует из доклада ФАС
о состоянии конкуренции. Государство стремительно наращивает присутствие в экономике. Вклад
его и госкомпаний в ВВП вырос до 70% в 2015 г. с 35% в 2005 г., пишет ФАС. Количество
государственных и муниципальных унитарных предприятий за три года утроилось, ссылается
служба на данные ЕГРЮЛ (см. график): они по-прежнему создаются на рынках с развитой
конкуренцией, где использование административного ресурса и бюджетного финансирования –
серьезная угроза. При этом резко выросло число региональных и муниципальных унитарных
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предприятий – они главные враги конкуренции на локальных рынках. К бизнесу власть относится
«как к кошельку», ответила почти половина компаний, опрошенных РСПП (48% против 42% в
2014 г.). Все меньше предпринимателей считают, что власть воспринимает их как младшего или
равного партнера. 15,8% компаний убеждены, что власть относится к бизнесу как к питательной
среде для коррупции. И лишь 2% респондентов полагают, что «власть относится к бизнесу как к
конкуренту». Именно чиновников предприниматели считают главными врагами конкуренции.
Действия властей – главная причина сокращения числа конкурентов, ссылается ФАС на доклад
Аналитического центра при правительстве, на втором месте изменения правовой базы (58 и 53%
респондентов соответственно). Для борьбы с монополиями и чиновниками ФАС предлагает
национальный план развития конкуренции, который готовится по поручению президента. Роль
государственных и квазигосударственных институтов –
госкомпаний,
госкорпораций,
институтов
развития
–
увеличивается, согласна главный экономист Альфа-банка
Наталия Орлова. Частный бизнес существует в режиме
экономии, а государственный сектор чувствует себя более
свободно. Госбанки проводят менее жесткую кредитную
политику, чем частные, перераспределяя деньги в пользу менее
эффективных компаний, а госкомпании не нацелены на
рентабельность. Дело не в частной или государственной
собственности, ФАС несколько упрощает проблему, говорит
директор Института анализа предприятий и рынков Андрей
Яковлев. Есть и вполне эффективные госкорпорации, например в
Норвегии, Чили, Малайзии. Вопрос в качестве государства –
может
ли
оно
эффективно
распоряжаться
своей
собственностью и регулировать частные рынки, может ли
отделить добросовестных чиновников от коррумпированных,
объясняет он. Без решения проблемы конфликта интересов
приватизация и сокращение присутствия государства не помогут.
(Государство и госкомпании контролируют 70% российской
экономики // Ведомости 29.09.2016)
Премьер согласен с критиками системы госуправления и верит, что проектный подход
позволит сделать невозможное. Тему реформы госуправления запустил президент Сбербанка
Герман Греф полтора года назад, через год это вылилось в идею создать проектный офис в
правительстве, который будет упаковывать стратегические задачи министерств в проекты.
Проекты затем рассматривает президиум совета по стратегическим проектам. Идея была в том,
чтобы сломать текущую управленческую модель для некоторых направлений: так, например,
нормативные акты по проектам не должны проходить межведомственное согласование, прежде
чем их можно будет вносить в правительство. Приоритетами в проектном подходе обозначены:
здравоохранение, образование, проекты по ипотеке и жилью, ремонт дорог, моногорода. Говоря о
бюджетной политике, Медведев задался вопросом, что первичнее - инвестиции в человека или
увеличение темпов экономического роста. И сам вывел формулу: можно спорить бесконечно, но
целью любой экономики является увеличение благосостояния людей, а это, в свою очередь,
повысит спрос, что будет стимулировать экономический рост. (Медведев описал работу
правительства словами святого Франциска // Ведомости 30.09.2016)
Премьер высказал абсолютную солидарность с выступавшим на том же заседании форума
председателем совета фонда «Центр стратегических разработок» (ЦСР) Алексеем Кудриным,
заявившим о приоритете эффективности госуправления над всеми другими задачами.
«Прежде чем говорить о стратегиях, мы должны перестроить систему госуправления и повысить
ее эффективность, — заявил глава ЦСР. — Изменение этой сферы — ключевое для выполнения
других задач». Глава правительства признал, что критика системы госуправления за
недостаточную эффективность справедлива, и заявил, что пора переходить от системы поручений
к проектному методу. «Проектный метод может работать в госуправлении. Только нужно
грамотно наложить его на систему госуправления, чтобы эти системы были созданы в каждом
ведомстве, чтобы в каждом ведомстве был соответствующий штаб». Глава правительства также
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подчеркнул, что среда стимулирования частных инвестиций, стимулирования нормального
экономического роста в частном секторе и на базе государственно-частного партнерства — это не
менее важное долгосрочное условие развития экономики, чем просто ставка, которая используется
Центральным банком. Эта программа, очевидно, будет построена на ключевых понятиях, которые
использует Алексей Кудрин в своих научных работах, в частности на понятии факторной
производительности (совокупность факторов, влияющих на выпуск продукции, за исключением
затрат труда и капитала). Руководитель ЦСР отметил, что «доля госсектора больше 40 процентов
— это госкапитализм, очень неуклюжий, неэффективный, с большим количеством
административного ресурса. Тогда эффективности мы не достигнем». Кудрин также
поддерживает политику таргетирования инфляции: по его мнению, если ЦБ хотя бы два года
продержит инфляцию на уровне 4%, то ставки на рынке снизятся до 10, а может быть, и до 8%,
серьезно расширится число тех, кто берет ипотеку, тех, кто может инвестировать в
инфраструктуру. (Любовь к эффективному госуправлению // Эксперт № 40, 2016)
Тучные годы сформировали общественный договор первых путинских сроков – стабильность в
обмен на лояльность. В 2014 г. ему пришел конец, по новому договору общество ограничивает
себя в обмен на возвращение статуса великой державы. Декан экономфака МГУ Александр
Аузан считает, что новый договор тоже исчерпал себя или близок к тому. Эйфория, романтическиэмоциональный подъем выветривается, великодержавность не стимулирует экономику, а только
объедает ее, откатившийся назад уровень жизни не восстанавливается, а, наоборот, падает дальше,
копится глухое недовольство, растет неудовлетворенность работой государства. Дальнейшее
затягивание поясов, заложенное в бюджетную политику ближайших лет, очевидно требует
встречного компенсационного предложения. По мнению Аузана, им может стать предложение в
обмен на рост налогов увеличить и участие граждан в принятии решений по определению
приоритетов финансирования в виде введения так называемых селективных налогов. Сама идея
введения селективных налогов как части нового общественного договора сталкивается с
отсутствием у россиян психологии гражданина и налогоплательщика. Кремль усиливает
внешнеполитическую эскалацию. Мобилизация общества означает все больший отказ от своих
прав в пользу государства. Договор «безопасность в обмен на свободы» уже в общем-то
действует, просто подписи граждан под ним никому не нужны (?). (Договор без денег //
Ведомости 10.10.2016)
Сотрудники главного контрольного управления президента начали проверку деятельности
Федерального агентства по специальному строительству (Спецстрой). Как стало известно
"Ъ", им предстоит выяснить финансовое состояние подведомственных ему предприятий и оценить
эффективность расходования бюджетных средств. Причиной для проведения проверки стал
разгромный отчет о деятельности и состоянии Спецстроя, который был подготовлен в прошлом
месяце в аппарате правительства и дошел в итоге до Владимира Путина. Глава государства
направил доклад в аппарат Совбеза РФ, после чего документ оказался у начальника главного
контрольного управления президента Константина Чуйченко. Разговоры о будущем Спецстроя,
структурно закрепленного за Минобороны РФ, начались практически одновременно с началом
проблем на космодроме Восточный. Курирующий космическую отрасль вице-премьер Дмитрий
Рогозин писал в ноябре 2015 года президенту, что агентство выполняет работы лишь на 15-40% от
стоимости заключенных контрактов, перепоручая сторонним структурам не только основной
объем работ, но и создание проектно-сметной документации. Федеральная антимонопольная
служба считала, что многие контракты по Восточному заключаются с нарушениями, сотрудники
Генпрокуратуры и СКР проводили проверки по фактам невыплаты зарплаты работникам
компаний, а правительство никак не могло добиться от Спецстроя отчета по расходованным
средствам. На все это накладывался фон от арестов сотрудников Спецстроя. Во время закрытого
совещания у начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, состоявшегося в начале этой
недели, врио заместителя директора Спецстроя Алексей Могильников доложил, что из 83
объектов, возводящихся в интересах вооруженных сил, на текущий момент отставаний от графика
нет только у 11, а состояние 61 объекта оценивается как "критическое". Соответствие этих данных
действительности теперь проверят сотрудники главного контрольного управления президента. "От
этих результатов во многом будет зависеть судьба Спецстроя как самостоятельного агентства",—
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говорят правительственные и кремлевские собеседники "Ъ". (Спецстрой попал под контрольную
проверку // Коммерсант 14.10.2016)
Победа в информационной войне означает подчинение противника и абсолютную власть над
ним. Именно в этом заключается концепция Джорджа Стейна, который называет целью
информационной войны разум и сознание тех, кто принимает ключевые решения войны и мира,
применения потенциала и возможностей стратегического уровня. Речь идет, таким образом, о
превращении информационной войны в "войну знаний" или, как ее определил автор концепции, в
"эпистемологическую войну". Мир движется к информационному обществу, где важнейшим
ресурсом производства и потребления становится информация, а ее главной ценностью является
достоверность. Подрыв доверия к информации как к общественно полезной ценности может быть
"миной замедленного действия", которая подкладывается под процессы формирования
информационной культуры. Российские стратеги продолжают раскрывать понятие "войны" в
категориях географических территорий и контроля физического пространства, а не в категориях
времени, информационного влияния и технологического лидерства как способа контроля.
Информационное превосходство - понятие значительно шире информационной войны и включает
в себя помимо решения военных аспектов безопасности еще экономический, технологический,
научный и культурный компонент. Так, для преодоления технологической зависимости в
критических областях у нас реализуются программы импортозамещения. Но эти программы
сконцентрированы на воспроизводстве существующих продуктов. Тем самым мы заведомо
обрекаем себя на отставание. Воспроизвести разработанный кем-то продукт или технологию не
такое уж большое достижение. Проблема не в наличии продуктов, а в интеллектуальнотворческом потенциале, способном их придумывать. Далекие от информатики люди считают,
что чем больше информации, тем лучше. Но специалисты знают, что проблемой является как раз
избыток информации. Год от года количество словесного шлака растет с нарастающей быстротой,
понижая уровень концентрации полезной информации. Это превращает "хранилища данных" в их
"кладбища", где, видимо, упокоится и "закон Яровой". Но эффективным сегодня может быть
только производство собственного уникального продукта, а не тиражирование чужого. Это не
компетенция программистов, а так называемых архитекторов. Это люди и структуры по
моделированию процессов и систем управления, аналитики, специалисты по формализации
описания соответствующих сфер деятельности и архитекторы информационных систем. Это и
есть топ-уровень современной IT-индустрии, ее интеллектуальное ядро. Это те самые мозги, за
которыми сегодня идет охота в глобальном масштабе. У нас к специализации и компетенции
архитектора относятся поверхностно и формально. Обычно архитекторами информационных
систем и представителями в межведомственных советах назначаются заместители руководителей
ведомств по PR и GR в соответствии с должностью, а не с профессиональной подготовкой. Но
именно эта категория лиц выступает постановщиками задач для программистов. В мировой
практике уровень создаваемых информационных технологий определяется лицами, которые
занимаются онтологическим (смысловым) проектированием, а не созданием технических
решений. Даже мировые программистские компании начинают двигаться от программного
продукта к управленческому консалтингу, отводя программированию техническую нишу. Это все
равно, что набрать производственный коллектив авиационного завода без наличия главного
конструктора самолета и ожидать, что результат появится сам собой. Дело еще и в том, что
разработчики масштабных глобальных систем могут ими управлять в процессе эксплуатации. Так,
в создании Facebook и определении его функциональности свою роль играли представители
спецслужб и Агентства передовых исследований Минобороны США (DARPA). Уже сама
архитектура системы и технология управления сетью, сортировки и анализа информационных
потоков зашиты в функционал системы и могут делать необходимую аналитику по запросам
государства в автоматическом режиме — дешево и надежно. Им не нужно для этого делать
дорогие и малоэффективные надстройки, подобно "закону Яровой", так как сценарии
использования таких систем и социальных сетей в информационных войнах изначально заложены
в их архитектурных решениях. Копирование чужого вместо развития собственной компетенции
привело к утрате соответствующих математических школ, навыков моделирования и дизайна, того
научного фундамента, той интеллектуальной культурной почвы, на которой рождаются и
произрастают электронные технологии. В России до сих пор считают важным развивать именно
"фабрики", а не "лаборатории". Тем самым мы вступаем в ценовую конкуренцию с Китаем,
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Вьетнамом и другими странами Юго-Восточной Азии, а для этого мы должны уронить цену
рабочей силы ниже уровня этих стран. Как вам такая перспектива? Еще на рубеже 1970-1980-х
годов США приняли и успешно реализуют программу "научной лаборатории мира". В рамках
этой стратегии они стягивают со всего мира мозги, а взамен продают другим странам лицензии на
производство того, что создано в их лабораториях. Видите разницу? Они подсчитали, что самый
большой доход приносят научные разработки — они наверху современной экономической
пирамиды, ниже — продажа технологий, а в ее основании — производство. Идея проста:
контроль над наукой — контроль над миром путем концентрации лучших мозгов со всего
мира. При таком подходе защита от научно-технической разведки не является приоритетом, так
как тот, кто воспроизводит чужое, заранее обречен на проигрыш. Был сформулирован принцип:
единственный способ выиграть в соревновании — бежать быстрее других. И они были правы:
сегодня в IT-отрасли обновление моделей идет каждые полгода, а это значит, что воровать эти
разработки бесполезно — они устаревают раньше вывода продукта на рынок. Передовую
"лабораторию" методами промышленного шпионажа не догнать. В Штатах правильно рассчитали:
наивысшая ценность сегодня — творческий ум, он гораздо выше, чем созданные им
вчерашние результаты. Главное — это умение отвечать на актуальные сегодняшние вызовы,
создавать принципиально новые решения. А это могут делать только подготовленные творческие
люди. И в этом — главный ключ успеха США на пути к доминированию в области знаний, а стало
быть, и в глобальном информационном пространстве. Фонд "Сколково" создан для обеспечения
свободы творчества и поддержки творческих инициатив. По факту получилась контора для
своих — новой "научной бюрократии": на зарплаты сотрудников "Сколково" ушло почти в два
раза больше бюджетных денег, чем на все гранты для поддержки проектов. Средняя зарплата в
самом фонде приближается к 500 тысячам рублей (почти в 14 раз выше средней по России). Но
попробуйте указать даже в пять раз меньшую зарплату для привлекаемых специалистов при
обосновании проекта на получение гранта! Опять как всегда: не вспомогательные структуры для
науки, а наука как обоснование для кормления распорядителей бюджетных денег. По факту
выходит, что главный в научных разработках в России — опять чиновник, хоть и на зарплате в
"Сколково". В Штатах — наоборот. Первый принцип работы DARPA: потерять человека
страшнее, чем потерять деньги. Второй: новый проект должен оппонировать
традиционным подходам. Вы представляете судьбу проекта для грантовой поддержки, если он
противоречит концепции какого-то академика РАН? В Штатах во главу угла ставится человек от
науки, и уже под него создается структура. США делают ставку на культуру и науку? — Да.
Экономика в развитых странах мира сегодня становится культуроцентричной: вершину
социально-экономической иерархии занимают те, кто выявляет и решает новые проблемы, создает
и продвигает символы. В технологически развитых странах наука превратилась в сложный
социальный институт, который определяет структуру общества и национальное самосознание.
Сегодня в мире нет ничего эффективнее стоимости, создаваемой знанием. Сегодня на Западе
во главе угла уже даже не технологические идеи, а социальные. Так, население развитых стран
стареет, а потому социальные сети начинают применяться не ради болтовни, а как среда оказания
их участниками взаимных услуг, самообслуживания в широком диапазоне — от получения
советов до оказания помощи конкретными действиями. Мы тоже пытаемся создавать систему
телемедицины, но пока копируем чужой опыт и технологии. Опять же не хватает конструкторов
сетей, архитекторов сложных систем при избытке административных барьеров. Общество не
осознало такой потребности. Это результат 20-летнего культивирования в массовом сознании
"мира потребления без производства". Итог, если хотите, российской информационной
государственной политики (или её отстутсвия? – прим. ред.) — устойчивое стремление
российской молодежи, по данным социологов, получить доступ к административной и сырьевой
ренте, мечта работать исключительно в крупных компаниях или госструктурах. В лидерах
предпочтений — "Газпром", администрация президента и правоохранительные органы. Такой
перекос сказывается на престиже производственных профессий в том числе. Сложившаяся
ситуация — результат доминирования в обществе социальных групп с паразитарнопотребительскими установками. И угроза безопасности страны сегодня исходит не от
говорливого рунета и уж тем более не от промышленного шпионажа или пропаганды со стороны
Запада, а от таких извращенных установок внутри страны и от реальной утечки так необходимых
нам сегодня мозгов. Беседовала Светлана Сухова (Интервью бывшего начальника Аналитического

w w w . v i p - b a n k i r . r u | Дайджест прессы: важнейшие тенденции и ключевые события

16

Экономический обзор 2008-2016
управления КГБ СССР Владимира Рубанова: «Пропагандой выиграть нельзя. Доминированием в
технологиях — можно» // Журнал "Огонёк" № 40, 2016)
Совет федерации (СФ) провел конференцию к 25-летию Конституционного суда (КС). Судья КС
Николай Бондарь заявил, что можно констатировать «дефицит конституционализма»,
который заключается в нехватке «качественной нормативно-правовой базы» и отсутствии
эффективного правоприменения. На это указывает и «количество решений КС, которое связано с
признанием неконституционными определенных законодательных актов»: за 25 лет своей работы
КС принял чуть более 25 тыс. решений. «Я, наверное, скажу парадоксальную вещь, но дефицит
конституционализма возможен в условиях законодательного профицита»,— сказал судья КС.
Законов, по его словам «очень много», но, к примеру, только закон «Об общих принципах
местного самоуправления» с момента его принятия в 2003 году претерпел «более 120 правок».
Один из авторов Конституции РФ, проректор МГУ Сергей Шахрай рассказал, что «сложная
экономическая ситуация» сложилась в России из-за трех факторов — цен на нефть, санкций и
«проблем, связанных с недоверием общества к власти». Он уверен, что «именно реформа
судебной власти позволит сдвинуть с мертвой точки и вернуть на позитивный тренд
политическую и экономическую ситуацию в стране». (В повестку Совета федерации внесли
качество законов// Коммерсант 27.10.2016)
До сих пор правительственные чиновники уклонялись от обсуждения проводимой ими
политики с учёными. Многочисленные критические доклады и предложения со стороны
академических институтов игнорировались, а научный дискурс подменялся парадными
конференциями с ангажированными зарубежными экспертами, которые пели дифирамбы
пригласившим их в Москву заказчикам. Эти регулярные шоу преследовали цель убедить главу
государства и широкую публику в правильности политики правительства безотносительно к её
результатам и научной обоснованности. Премьер открыто высказывает свои мысли по ключевым
для развития экономики страны вопросам на страницах академического журнала и тем самым
демонстрирует свою готовность вести дискуссию с научным сообществом… все главные решения,
которые принимались правительством и Банком России, включая пресловутое "таргетирование"
инфляции, повышение процентных ставок, консолидация бюджета, названная в статье
"оптимизацией", — принимались в соответствии с рекомендациями МВФ. Достаточно прочитать
меморандумы данного института в адрес наших денежных властей, чтобы в этом убедиться. И
результаты выполнения этих рекомендаций у нас — такие же, как и в других не умеющих жить
своим умом странах: падение производства и инвестиций, высокая инфляция, обнищание
граждан и деградация экономики, при неизменном прославлении исполнителей катастрофической
по своим реальным последствиям политики. Последствиям, вполне прогнозируемым для тех, кто
понимает взаимосвязь между ростом экономики, её монетизацией и инфляцией. Академика
С.Глазьева больше удивляет зашоренность министров экономического блока и руководства ЦБ,
которые никак не могут разобраться в природе современных денег. Следствием этого
непонимания становится дисфункция органов государственного регулирования экономики. Если
оценивать валютно-денежную политику по конституционному критерию обеспечения
устойчивости курса национальной валюты, то Банк России — худший из всех стран "большой
двадцатки". По волатильности курса рубль занял первое место в мире. Но эта политика обеспечила
фантастические прибыли валютным спекулянтам. На фоне падения производства и инвестиций
объём валютных спекуляций вырос пятикратно и десятикратно превысил объём экономической
активности в стране, достигнув 100 трлн. рублей в квартал. Так что с точки зрения иностранных
спекулянтов наши денежные власти действительно — лучшие в мире, поскольку обеспечили им
возможность получения гигантских сверхприбылей путём манипуляции курсом рубля за счёт
обесценения доходов и сбережений российских граждан и предприятий. (Чего не хочет знать
премьер? (интервью С.Глазьева) // газета «Завтра» № 39 от 30.09.2016)
Грамотный пиар — половина дела, вот и Минфин сориентировался в текущей ситуации и
подает бюджет как главный инструмент макроэкономической политики и развития бизнеса
и экономики. Возводя во главу угла стабильность, мы рискуем так и не узнать, что такое
опережающий рост экономики. Все это выглядит довольно заманчивым и логичным — особенно в
условиях, когда в стране де-факто никто не отвечает за экономическое развитие. Минэкономw w w . v i p - b a n k i r . r u | Дайджест прессы: важнейшие тенденции и ключевые события
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развития лишь занимается прогнозами (последний гласит, что в случае реализации базового
сценария с 2017 по 2037 годы ВВП России будет расти не более чем на 2% в год, а по уровню
благосостояния населения она приблизится к беднейшим странам). А ЦБ самозабвенно
таргетирует инфляцию, на всякий случай предупреждая, что за рост не отвечает. На этом фоне
Минфин с бюджетом выглядит прямо-таки рыцарем на белом коне. Минфин, агитируя за
стабильность, оставляет за скобками два важных соображения: низкая безработица не означает,
что все люди трудоустроены, — об этом говорит огромный объем теневой занятости. Низкая
безработица не означает также, что благосостояние граждан будет расти. Это может обеспечить
только экономический рост. А вот его-то значение Минфин сознательно принижает. И это
логично: основная задача казначеев всегда заключается в том, чтобы минимизировать расходы и
максимизировать доходы. Это особый тип мышления, но запускать экономический рост с таким
мышлением невозможно, нужны другие нейронные связи в голове. Рассуждая о бюджете
развития, следует помнить, что в корне неверно отождествлять объемы бюджетных средств,
направленных на развитие, с самим развитием, напоминает Александра Суслина. Развитие
экономики зависит от отдачи на вложенные средства, от эффективности расходов, и пока
правительству не удастся кардинально повысить эффективность расходов, любой бюджет дефакто не будет бюджетом развития. В основных направлениях бюджетной политики отсутствует
комплекс мер в части повышения эффективности государственных расходов. Фактически
происходит отказ от принципа расходования бюджетных средств в увязке с конкретным
результатом. Программный принцип формирования бюджета оказывается девальвирован», — так
прокомментировал трехлетний бюджет Сергей Штогрин. (Сказка о стабильности // Эксперт № 44,
2016)

Иллюстрация: Эксперт

Хозяйство страны медленно, со скрипом, без каких-то системных, артикулированных усилий
со стороны государства разворачивается к экономическому росту. Большинство среднесрочных прогнозов развития экономики на ближайшие три-четыре года обещают — в случае
сохранения экономической политики правительства и ЦБ в рамках сложившейся
«стабилизационной» парадигмы — очень вялый рост, в пределах полутора процентов ВВП при
цене нефти 40–50 долларов за баррель. Итак, роста доходов не будет, резервы почти исчерпаны,
займы быстро нарастить не удастся… Выход один: резать расходы, минимизировать дефицит. Эта
незамысловатая логика носит респектабельное название — «бюджетная консолидация» (БК).
Именно она является основной идеей предложенного Минфином и одобренного в ключевых
параметрах правительством трехлетнего бюджета. Именно такая политика — традиционный
атрибут «программ помощи» МВФ, залог выделения этим фондом денег правительствам стран,
попавшим в кризис. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать: такой рецепт «шоковой
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стабилизации» хорош для бюджета, но губителен для самой экономики. Оказывается, есть творцы
экономической политики, мыслящие в терминах не бухгалтерского баланса, а в логике развития
экономики. Можно встроить в бюджет целый ряд стимулирующих инструментов — налоговые
кредиты по расходам на НИОКР, «патентные окна» и многое другое. Но для этого требуется почти
невозможное: изменить парадигму бюджетной, да и всей экономической политики, внедрить в нее
идею развития, предполагающую не балансировку имеющихся доходов, а создание новых
экономических активностей и новых доходов (МВФ с Ильинки // Эксперт № 44, 2016)

Кадровые перестановки (политический цикл 2016-2018)
"Единая Россия" по итогам выборов получает рекордное число мандатов — 343. Партия
власти получает полный контроль над нижней палатой парламента (конституционное
большинство – 300 мест), и только ее добрая воля может позволить представителям других партий
получить должности в нижней палате. Президент отметил, что единороссы показали "результат
хороший" на фоне "сложностей в экономике и в социальной сфере". "Люди, безусловно, выбирают
так называемую стабильность и доверяют ведущей политической силе, доверяют правительству,
которое опирается на партию "Единая Россия" в парламенте",— заявил Владимир Путин. Люди
отреагировали также на давление извне и "попытки раскачать ситуацию в нашей стране изнутри",
объяснил президент. Правительство и парламент, по словам господина Путина, должны
работать "консолидированно, объединив усилия" в интересах граждан. Президент также
подчеркнул необходимость "слышать все политические силы, в том числе и те, которые в
парламент не прошли". (Одни в Думе // Коммерсант 20.09.2016)
Победа сильной государственности. По мнению политолога Дмитрия Орлова, административная
мобилизация уходит в прошлое. ЕР помогла первичная мобилизация - предварительные выборы
весной, и тезис "вместе с президентом". Весьма значительным фактором в пользу "Единой
России" оказалась встреча Путина с ее активом незадолго до выборов и его заявление о том, что
он создавал эту партию. Хотя о компании говорят, как о скучной, по мнению политолога, это не
так благодаря содержательной борьбе в одномандатных округах, где выдвигалось много новых
лиц с конкретными программами. (Госдума: четыре "списка", 2 партийных одномандатника и
самовыдвиженец // «Expert Online», 18.09.2016)
В первом номере этого года «Эксперт» писал: «Для нашей страны 2016 год будет
переломным, ключевым с точки зрения дальнейшего движения. Причем никакой дилеммы:
Россия в 2016 году переломит негативный тренд, в котором живет последние два года. Этот
процесс перелома может оказаться тяжелым, и он не даст мгновенного материального результата,
но он будет». Цель перелома — вывод страны из затянувшегося экономического кризиса.
Переход к развитию с опорой на собственные силы. Нельзя также исключать, что после
выборов продолжится мягкая трансформация государственных институтов.
Уход технократа и западника Ливанова и приход патриотки и «училки» Васильевой можно
считать и изящной репликой в ответ на неудачное высказывание премьера по поводу судьбы
российских учителей, а можно и достаточно серьезным поворотом в образовательной политике:
от подражания Западу и иногда бездумного внедрения их целей и технологий к своей
образовательной политике, в центре которой стоит задача формирования личности, а не
потребителя, высокие требования к интеллектуальному уровню образования даже в школе,
внимание к основам национального самосознания — языку, истории.
Если попытаться обобщить все кадровые перестановки последних месяцев, то можно
сказать, что решены несколько задач. № 1. Застоя однозначно не будет. Старые кадры покидают
свои посты, уступая место поколению сорокалетних, людям, у которых впереди два
десятилетия активной политической жизни. Они могут строить долгосрочные планы.
Фактически анонсируя несколько месяцев назад избирательную кампанию, Путин говорил об этом
открыто: в политику должны прийти новые люди, которые знают, что надо делать. № 2 —
укрепление губернаторского корпуса силовиками в условиях растущей террористической
угрозы. Мы мало отдаем себе отчет в том, насколько выросла угроза терроризма сейчас и
насколько важно, что у нас нет серьезных террористических актов. № 3 — фиксирование
АБСОЛЮТНОГО ЗАПРЕТА на, скажем мягко, наличие коммерческого интереса при работе
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на государственных должностях. Занимаясь государственной деятельностью, можно решать
только государственные задачи. Это очень важная нота, исподволь это может привести к очень
серьезным изменениям в управлении национальным хозяйством. № 4 — окончательное
отделение капитала от политики. Новая когорта управленцев не имеет связей в среде крупного
капитала и не скоро сможет их наработать. (Большая ротация // Эксперт № 34, 2016)
Плотность должностных перестановок в высших эшелонах власти этим летом была столь
высока, что некоторые наблюдатели заговорили едва ли не о кадровой революции Владимира
Путина. Даже несмотря на то, что большая часть отставок была очевидна и даже напрашивалась,
причем давно. Подход президента к назначению тех или иных фигур сильно отличается от
кадровой философии первых двух его сроков на этом посту, прежде всего выбором из более
широкого резерва и бо́ льшим доверием к новым фигурам, не имеющим питерского или силового
бэкграунда: аппаратчикам, технократам, дипломатам. Однако быстро меняющиеся обстоятельства
жизни во внутреннем и внешнем контуре страны вынуждают принимать ситуативные,
реактивные кадровые решения. Сегодня же, похоже, сомнений в том, что Владимир Путин будет
претендовать на четвертый срок, не осталось ни у кого. И само это обстоятельство определяет
важнейшую задачу для национального лидера: завершить процесс национализации элиты и
сформировать костяк нового управленческого класса, который не только оформит новую
президентскую команду, но и впоследствии, в 2020-е, возьмет на себя ответственность за
дальнейшее развитие страны и безболезненный переход государства в послепутинскую эпоху.
Таковы, как кажется, общие рамки кадровой философии президента, внутри которых приходится
учитывать актуальные обстоятельства жизни страны, прагматично адаптироваться к реалиям — а
уж в этом Путину равных нет. Конфронтация с Западом будет долгой, и понимание этого, с одной
стороны, ускоряет процесс национализации российских элит, а с другой — усиливает
требование справедливого баланса в отношениях с Западом и в плане признания наших
геополитических интересов, и с точки зрения доступа на мировые промышленные и финансовые
рынки. С одной стороны, необходимость обеспечения безопасности приводит к еще большему
усилению спецслужб и связанных с ними бизнес-интересов. С другой — излишнего влияния
силовиков не хочет ни президент, ни федеральные, ни региональные власти. Ситуативная задача
— соблюдение баланса этих интересов с усложнением как управленческой, так и бизнессреды за счет карьерного роста представителей новых поколений элит. Еще одна задача —
БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ, которая давно не декларативна, но ТРУДНОРЕАЛИЗУЕМА. Похоже,
сегодня разные группы элит приходят к выводу, что существующая норма коррупционной
ренты в сложившихся социально-экономических условиях не позволяет государству развиваться,
однако антикоррупционные механизмы продолжают буксовать на фоне борьбы за скудеющие
активы, и консенсус по этому вопросу может быть достигнут лишь с помощью силовых,
карательных мер. И это возвращает нас к предыдущему пункту и ведет к усилению силового
блока.
По внутреннему контуру Россия вот уже несколько лет движется по инерции от
старой, исчерпанной модели развития и испытывает необходимость в долгосрочных
стратегиях, прежде всего в области экономики. По всей видимости, задача глобальной
перезагрузки и смены нынешней правительственной команды откладывается, а подбор новых
идеологов и исполнителей будет непростой целью.
Можем выделить несколько очевидных новаций: постепенный сход с авансцены так
называемой старой гвардии Путина, приход на руководящие посты близких президенту
силовиков и глобальную перетряску силовых ведомств. Со стороны оппозиции прозвучала
характеристика этой кадровой ротации: «уходят друзья, приходят слуги». Однако очевидно, что
уже формируется пул новых управленцев — сорока-пятидесятилетних силовиков и технократов,
прежде всего государственников, а не лоялистов. Эта новая бюрократия становится слугой
системы, которая в большей мере, чем раньше, задает тон и правила большой политической игры
и не ведома одним лидером или несколькими влиятельными фигурами. Неудивительно, что
«друзья Путина», которые определенному оппозиционному кругу казались вечными и
определяющими для отечественной автократии, внезапно уходят с постов, порождая вакуум в
понимании долгосрочной стратегии президента.
Скажем, год назад в отставку был отправлен казавшийся «бессмертным» глава РЖД
Владимир Якунин. Недавно бывший чиновник получил от компании премии за три года, этакий
w w w . v i p - b a n k i r . r u | Дайджест прессы: важнейшие тенденции и ключевые события

20

Экономический обзор 2008-2016
пенсионный бонус. А уже в этом году высокие посты оставили еще несколько влиятельных
чиновников первого путинского созыва: глава ФТС Андрей Бельянинов, глава ФСО Евгений
Муров, глава ФСКН Виктор Иванов, глава ФМС Константин Ромодановский. При этом в
некоторых случаях «почестями» и не пахнет. Соратник Путина по КГБ Евгений Муров потерял
должность на фоне уголовных дел против хорошо ему знакомого бизнесмена Дмитрия
Михальченко. У Андрея Бельянинова, служившего с президентом в ГДР, прошли публичные,
унизительные обыски со сливом в СМИ фотографий его роскошного жилища. Мощные уголовные
дела развернули против подчиненных главы Следственного комитета Александра Бастрыкина,
который когда-то был старостой одной «непростой» группы студентов на юрфаке в
Ленинградском госуниверситете.
Сигналы и правила игры, устанавливаемые президентом для «старой гвардии»,
очевидны: ни у кого нет иммунитета от увольнения, причиной отставки могут быть и
коррупционные дела, и, к примеру, игнорирование общественного мнения, зато красивый уход с
должности будет награжден обеспеченной старостью. А вот стремление нарастить довольствие за
счет бюджета или снятия ренты с высокой должности может обойтись дорого — в конце концов,
Путин за таких героев платит собственной репутацией.
Антон Вайно — классический менеджер, технократ, чрезвычайно энергичный управленец
— из тех, кто живет работой и держит руку на пульсе всех актуальных событий и рабочих
моментов. Он прекрасно знает всю политическую и управленческую элиту страны, при этом
равноудален и от силовиков, и от бизнеса, и от чиновников, игнорирует интересы кланов и
группировок — человек, лично преданный президенту. Это качество, как полагают многие
эксперты, стало определяющим: Вайно призван провести небольшую, но жесткую реорганизацию
в администрации президента, ликвидировать внутренние противоречия и межэлитные разборки в
аппарате.
Игнорировать вход в большую политику силовиков из личного окружения Владимира
Путина, конечно же, нельзя. Главным поставщиком губернаторских кадров внезапно стала
ФСО. Из четырех вакансий глав регионов в этом году три заняли выходцы из спецслужб. В
феврале временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области назначен Алексей
Дюмин, в прошлом адъютант президента. Его бывший коллега Евгений Зиничев возглавил
Калининградскую область, покинув пост начальника местного управления ФСБ. Ярославской
теперь руководит пришедший в МВД из ФСО Дмитрий Миронов. На смену Никите Белых,
пойманного на взятках, в Кировскую область направлен глава Росреестра Игорь Васильев, до
начала 1990-х служивший в КГБ. Выходец из того же ведомства Владимир Булавин назначен
главой таможни. Он пошел на повышение с поста полпреда президента в Северо-Западном
федеральном округе.
ВОПРОС В ПРИОРИТЕТАХ, КОТОРЫЕ НА ДАННОМ ЭТАПЕ СКОРЕЕ
ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ НЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ, А БЕЗОПАСНОСТЬЮ — во всех смыслах, как
экономических, так и террористических. Силовик — это субординация и четкое исполнение
приказов начальства. Он возьмет из бюджета ровно столько денег, сколько выделено, и ровно
на те задачи, что поставлены. Желающие залезть в карман к государству будут больно биты
по рукам, благо контакт с местными органами безопасности будет налажен хотя бы из
корпоративной солидарности. Местные элиты быстро консолидируются, пусть не на базе
равных правил игры и компромиссов, но на страхе и дисциплине. Силовик не будет обживаться
дачами и заграничными имениями, он выполнит задачу и убудет на новое место службы. Плюсов,
на самом деле, не так уж и мало.
Можно аккуратно предположить, что ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ И БОРЬБЫ С
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ УГРОЗОЙ сегодня приоритетны для Владимира Путина и объясняют
многие его кадровые решения. Причем не столько в гражданском поле, сколько в силовом,
скрытом от посторонних глаз. В апреле этого года была создана Росгвардия, по сути личный
силовой актив президента. В состав этого ведомства вошли Внутренние войска, авиация и
вневедомственная охрана МВД, а также спецподразделения ОМОН, СОБР, ЦСН СОР. Возглавил
Росгвардию еще один выходец из ФСО, бывший начальник Службы безопасности президента
Виктор Золотов. Одной из основных задач новой структуры станет борьба с терроризмом и
организованной преступностью.
Мощные перестановки идут в ФСБ. Реорганизована Служба экономической
безопасности (СЭБ). Один за другим подали рапорты на увольнение главы управлений «К»
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(контроль за банковской сферой), «П» (контрразведка на промышленных предприятиях), «Т»
(безопасность на транспорте). Ожидается увольнение и главы СЭБ Юрия Яковлева. По некоторым
данным, несколько высокопоставленных генералов ведомства оказались под следствием в
основном по статьям за махинации, мошенничество и коррупцию. Что на самом деле происходит у
силовиков, достоверно сказать никто не берется. По слухам, речь идет о серьезном внутреннем
конфликте, который решено ликвидировать «ковровой зачисткой». Другие источники сообщают,
что на носу глобальная реформа ФСБ, которая будет слита с ФСО и, возможно, с СВР, а в
результате появится одно глобальное суперведомство — Министерство государственной
безопасности (МГБ). Идея, кстати, не нова и витает в темных коридорах Лубянки последние 12
лет. Поговаривают, что за созданием Росгвардии и МГБ последует и крупномасштабное
реформирование Министерства внутренних дел. Смысл всех перетасовок — усиление силового
блока, постановка управленческой вертикали и ликвидация пересекающихся полномочий
различных ведомств, что часто приводило к интригам и разборкам. На выходе все тот же
предполагаемый результат: повышение эффективности в борьбе с террористической и
криминальной угрозами.
Однако надо выделить важное обстоятельство. Если вводных данных для принятия того или
иного решения у президента пруд пруди, то возможности кадрового выбора сильно сужены.
Ставка на людей из ФСО и личных аппаратчиков во многом вынуждена. По сути, за четверть века
в России так и не заработал в полную силу ни один гражданский институт кадрового резерва. И
это не вина Путина, а его беда. Власть последовательно предпринимала усилия для создания таких
инкубаторов — это и пресловутые «кадровые сотни», и многочисленные общественные палаты,
засеявшие федеральный и региональные уровни, омбудсмены, «Общероссийский народный
фронт», бизнес-организации и так далее. Лишь отдельные фигуры из этих кадровых садков
совершили спурт во власть, единицы — на высокие должности. При этом абсолютно выхолощен
общественный и, главное, партийный сегмент, естественный поставщик кадров для любой
развитой демократии. Большая политическая реформа, направленная как раз на «укоренение»
партий на местах и поиск новых лиц, пока не приносит результата (может, порадуют
одномандатники). Широкие публичные дискуссии о социальных и тем более об экономических
решениях не развернуты, то есть серьезные эксперты не имеют площадки и не
востребованы.
Почему эти институты не производят кадры для власти — БОЛЬШОЙ ВОПРОС. Это еще
не кадровый голод, но потенциально серьезная проблема для государства. Время близких
друзей и верных соратников ушло, системе требуются верные слуги, лояльные не только
национальному лидеру, но самой ИДЕЕ НАЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ. (Особенности
национальной кадровой работы // Эксперт № 34, 2016)
Начало
третьего
года
нового
президентского
срока
ознаменовалось
переформатированием всей системы силовых и правоохранительных органов, роль которых с
2014 г., после Крыма, существенно возросла. Последний раз сходное переформатирование, пусть и
меньшее по масштабу, имело место в мае 2008 г., при переходе к тандему. Начало нынешней
истории было положено еще в сентябре 2013 г., когда генерал Виктор Золотов, глава Службы
безопасности президента (СБП), охранявший Путина с начала 1990-х гг., был вдруг назначен
заместителем командующего Внутренними войсками МВД. В мае 2014 г., сразу после крымской
операции, командующий Внутренними войсками (ВВ) Николай Рогожкин был назначен
полпредом президента в Сибири, а на командование ВВ заступил Золотов. Двумя годами позднее,
в апреле 2016 г., Золотов становится главой созданной на базе ВВ национальной гвардии и членом
большого Совета безопасности. В новую мощную силовую структуру передают фактически весь
силовой блок МВД, а МВД, в свою очередь, получает вливаемые в него ФСКН и ФМС.
Происходившая все последнее время экспансия ФСО, представители которой назначались в
управление делами президента и на высокие посты в МВД и Минобороны, даже губернаторами,
завершается в июне полным обновлением руководства ФСО. На место генерала армии Евгения
Мурова (1945 года рождения) приходит один из его подчиненных – полковник Дмитрий Кочнев
(1964 года рождения), успевший несколько месяцев до этого проработать главой СБП. Ее после
ухода Кочнева возглавил адъютант президента генерал-майор Алексей Рубежной. По сходной
схеме – сначала экспансия и подавление конкурентов, а потом полная смена руководства –
развивается ситуация в ключевом департаменте экономической безопасности (ДЭБ) ФСБ, который
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сначала вместе с УСБ ФСБ разгромил ГУЭБиПК МВД (дело Сугробова), а потом в нем сменился
весь руководящий состав. При некоторых неизбежных элементах реактивности все это производит
впечатление сложной, выстроенной заранее комбинации.
Если ФСКН когда-то называли ФСБ-2, а ФМС – МВД-2, то нацгвардия – это, скорее,
Минобороны-2. А уход «победителей» из ДЭБ ФСБ с одновременным приходом ФСКН в МВД
фактически обнуляет результаты очередного раунда противостояния ФСБ и МВД. Серьезные
кадровые подвижки произошли и в верхних эшелонах СКР и Генпрокуратуры.
Во всем силовом блоке произошло резкое обновление руководства с одновременным
снижением статусного уровня руководителей: ушли тяжеловесы Иванов, Константин
Ромодановский, Муров. Политически значимой фигурой в результате всех пертурбаций стал лишь
Золотов. Замены во втором эшелоне СКР ослабили Александра Бастрыкина, и не случайно
эксперты стали обсуждать перспективы его и Бортникова ухода с постов до 2018 г. Происходит
практически полное обновление руководства экономической части силового блока (прежде
всего ДЭБ ФСБ и ГУЭБиПК МВД) с усилением функций контроля и ослаблением крышевания.
С уходом многолетних властных руководителей-феодалов, таких как Владимир Кожин,
Владимир Якунин, Иванов, Муров, меняется сама концепция устройства государства.
Происходит централизация и инструментализация силовиков, отсечение силового ресурса
от политики, а политики – от силового ресурса. Сергей Шойгу, который постепенно
превращается в Жукова конца войны, выглядит исключением на общем фоне.
Неприкосновенность не гарантирована даже для фигур, лично и давно знакомых с главой
государства. Медийно заметные действия проводятся не по указанию центра, а по инициативе
начальников, пытающихся угадать настроения политического руководства. Кремль сохранил
ключевое право определять силу удара и масштаб последствий в зависимости от
результатов оперативной разработки и оценки рисков скандалов вокруг известных фигур.
Антикоррупционные разоблачения, даже не будучи частью кампании, решают сразу несколько
задач: демонстрируют борьбу с избранными мздоимцами и дискредитируют бюрократов, чей
достаток показали широкой публике, не любящей «богатых». (Построение силовиков // Ведомости
25.07.2016, Борьба удавов // Ведомости 28.07.2016).
Экс-спикер Госдумы Сергей Нарышкин уходит на работу в Службу внешней разведки (СВР).
Он расценил предложение сменить работу от Владимира Путина как «поручение верховного
главнокомандующего». Экс-главе СВР Михаилу Фрадкову предстоит возглавить совет директоров
ОАО РЖД. На Охотный Ряд Сергей Нарышкин пришел в 2011 году, когда Госдума, которая с
подачи экс-спикера Бориса Грызлова воспринималась как «не место для дискуссий», получила
значительную оппозиционную составляющую — «Единая Россия» потеряла по итогам выборов
конституционное большинство. Господин Нарышкин, работавший с 2008-го по 2011-й главой
Администрации президента, пытался выстроить диалог с оппозицией. Ему это удалось. Оппозиция
получила безграничный доступ к трибуне. Это оценили во всех фракциях. Первый вице-спикер от
КПРФ в Госдуме шестого созыва Иван Мельников в четверг отметил стремление господина
Нарышкина «к компромиссам и умение их находить», а также «рабочую и человеческую
атмосферу с уважением к другим взглядам и позициям». (Новая внешность разведки //
Коммерсант 22.09.2016).
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении главой управления «К»
Федеральной службы безопасности главы 6-й службы управления собственной безопасности ФСБ
Ивана Ткачева, сообщает «Новая газета» со ссылкой на источники в ФСБ. По их данным, на
назначении Ткачева настаивал директор спецслужбы Александр Бортников, а в администрации
президента «этому решению противились». Управление «К» занимается контрразведывательным обеспечением кредитно-финансовой сферы. К подразделению также было
присоединено управление «Н» ФСБ, которое боролось с наркотиками, контрабандой и
организованной преступностью. Предыдущий руководитель управления «К» Виктор Воронин
написал рапорт об отставке в июне. Его отставка связана с уголовным делом, фигурантом
которого стал подчиненный Воронина, начальник 7-го отдела управления «К» СЭБ ФСБ Вадим
Уваров, рассказывали источники РБК (СМИ узнали о назначении нового руководителя
банковского управления ФСБ // РБК 23.09.2016)
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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении главой УСБ ФСБ бывшего
начальника 2-й службы УСБ Алексея Комкова. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на
собственные источники. Его первым заместителем в управлении стал экс-начальник 1-й службы
Анатолий Филиппов, говорится в публикации. Как рассказал собеседник издания в ФСБ, новому
руководству поставлена задача проверить результаты работы прежнего руководства
основных подразделений центрального аппарата ФСБ и реализация оперативных материалов
в отношении работников федерального правительства и региональных органов власти после
предстоящих выборов в Госдуму. (СМИ узнали о назначении Путиным главы и замначальника
УСБ ФСБ // РБК 08.09.2016)
Новым начальником управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ России станет нынешний
начальник 2-й службы УСБ ФСБ Алексей Комков. Об этом сообщает в понедельник «Новая
газета» со ссылкой на источники в ФСБ и администрации президента. По данным издания, Комков
уже исполняет обязанности главы УСБ ФСБ. Пост главы управления собственной безопасности
ФСБ России освободился в июле этого года. Тогда президент России Владимир Путин назначил
Сергея Королева, руководившего этим управлением, на пост главы Службы экономической
безопасности ведомства (СЭБ) ФСБ. Занимавший пост руководителя СЭБ ФСБ Юрий Яковлев в
свою очередь ушел на пенсию (СМИ узнали имя нового главы управления собственной
безопасности ФСБ // РБК 29.08.2016).
Александр Бастрыкин покинет пост председателя Следственного комитета, рассказали РБК
собеседники, близкие к руководству ФСБ, центральному аппарату СКР, и три близких к
администрации президента источника. Отставка состоится вскоре после выборов 18 сентября, хотя
точные сроки собеседники РБК не называют. Вопрос о карьере Бастрыкина был решен уже после
арестов его подчиненных, говорит собеседник РБК, близкий к руководству ФСБ, но все кадровые
решения оставили на период после думских выборов. Недовольство Бастрыкиным «зрело в
течение долгого времени», объясняет источник в ФСБ. По его словам, председатель СКР часто
приковывал к себе излишнее внимание. Следственный комитет объективно находится в кризисе, а
глава СКР сделал ставку на непрофессиональные кадры, говорит близкий к президентской
администрации собеседник РБК. (Бастрыкин покинет пост главы СКР // РБК 15.09.2016)
В прошлом году Владимир Путин ясно сказал, что лечиться или учить детей вне России — вместо
того, чтобы обустраивать отечественные системы здравоохранения и образования, — для
высокопоставленного лица значит «не хотеть как следует работать». И далее: «Конечно, это
моральный выбор, но запретить, заставить — я думаю, что это было бы неправильно; а вот
побудить человека к тому, чтобы пользоваться услугами национального здравоохранения или
образования, конечно, можно. И конечно, нужно присматриваться к тем людям, которые
поступают так или иначе. Уверяю вас, я так и делаю». Весьма вероятно, что теперь, через год
после столь аккуратного предупреждения, да ещё в самом разгаре масштабных кадровых перемен,
будет сочтено целесообразным сделать уже совсем недвусмысленные шаги. (О запрете учить
детей за границей // Эксперт № 42, 2016)

Корпоративное управление (акционерные общества)
Предложения о поправках в закон об акционерных обществах Центробанк обсудит в конце августа
с экспертным советом по корпоративному управлению. Часть поправок касается акционеров,
которых не удается найти. «Мертвыми» Центробанк называет акционеров, информации о
которых нет или ее недостаточно, чтобы идентифицировать их. Все их акции Центробанк
предлагает передавать в доверительное управление фонду по защите прав вкладчиков и
акционеров (см. врез). Будет ли это именно фонд, еще не решено, говорит сотрудник Центробанка,
возможно, другая организация. Продать акции управляющий не сможет, а срок управления
должен быть длительным, чтобы их владельцы могли объявиться и доказать свои права, пишет
Центробанк. Если они этого не сделают, то акции передадут в качестве казначейского пакета
самой компании. А если компания государственная – то государству, следует из документа и слов
сотрудника Центробанка. Публичное акционерное общество должно будет продать бумаги на
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рынке, а остальные – предложить акционерам. Обычно доля «мертвых душ» невелика, но в
крупных компаниях на них может приходиться до 2–3% акций. Проблема особенно актуальна для
приватизированных в 90-е компаний – в них доля таких акционеров может быть большой. (ЦБ
разберется с «мертвыми акционерами» компаний // Ведомости 26.08.2016)
Центральный банк (ЦБ) намерен пристально наблюдать за действиями членов советов
директоров публичных компаний, предупредил первый зампред ЦБ Сергей Швецов (цитаты по
«Интерфаксу»): если ЦБ обнаружит, что они ведут себя недобросовестно, им грозит
дисквалификация на срок до 10 лет. Идея, что совет директоров должен действовать в
долгосрочных интересах акционеров, ключевая в корпоративном управлении, акционеры не всегда
имеют доступ к операционным или стратегическим решениям, говорит директор по
корпоративному управлению Deloitte Олег Швырков, эти решения делегируются менеджменту и
совету директоров и отражаются на капитализации. По его мнению, в зарубежной практике за
советом директоров закреплено обязательство действовать в интересах компании и ее акционеров,
что в долгосрочной перспективе должно выражаться в росте капитализации: «Но если этого не
происходит, это не обязательно следствие неправильной работы совета директоров». В
российском законодательстве есть дисквалификация членов совета директоров через суд, но она
практически не применяется. А в Великобритании такие случаи рассматривает именно регулятор,
заключает Швырков. (ЦБ проследит за работой советов директоров публичных компаний //
Ведомости 15.07.2016)
ЦБ готов взять на себя контроль по исполнению норм корпоративного управления
российскими публичными компаниями. Регулятор планирует начать работу над созданием
методики оценки эффективности работы советов директоров ПАО. Она может появиться в
следующем году. Банк России давно продвигает идею оценки эффективности советов директоров.
В конце 2015 года регулятор опубликовал для обсуждения доклад "О совершенствовании
корпоративного управления в ПАО", где предложил на законодательном уровне устранить
обязательное создание ревизионной комиссии и ввести требование об обязательном
формировании ряда комитетов в составе совета директоров.
По мнению ЦБ, создание комитетов по аудиту, рискам, вознаграждениям и т. п. может
существенно повысить эффективность работы советов директоров. (ЦБ займется эффективностью
органов управления компаний // Ведомости 10.05.2016)
Изменение процедуры раскрытия информации о бонусах топ-менеджеров акционерных
обществ (АО) ЦБ обсудит в конце августа на заседании экспертного совета по корпоративному
управлению. Разработать детальный механизм правительство поручило ЦБ в дорожной карте
развития корпоративного управления. Представитель ЦБ подтвердил, что такие предложения
подготовлены и направлены экспертам. ЦБ видит в полном раскрытии вознаграждений
конкретных менеджеров одинаковое количество плюсов и минусов. Компании станут прозрачнее,
инвесторы получат возможность оценить адекватность этих расходов, а Россия – подняться в
рейтинге Doing Business. На другой чаше весов – минусы: против выступает бизнес, раскрытие
бонусов топ-менеджеров может усилить социальную напряженность и есть криминальные риски,
опасается ЦБ. И предлагает компаниям самим выбрать, включать данные о вознаграждении
конкретных людей в годовой отчет или нет. Но и для тех, кто не захочет этого делать, нужно
ужесточить требования к отчетам, считает ЦБ.
Компании должны раскрывать данные по каждому органу управления в обобщенном
виде, указать, какие расходы были компенсированы, сумму каждого вида вознаграждения
(опцион, бонус и т. д.), долю постоянной и переменной части. Если какие-то выплаты не
связаны с вознаграждениями, в годовом отчете должно быть указано, за что менеджеры получили
эти деньги, сказано в предложениях ЦБ. Эти данные придется раскрывать и компаниям,
обнародовавшим вознаграждения конкретных сотрудников. Сейчас по правилам ЦБ эмитенты
должны раскрывать только общую сумму вознаграждения отдельных органов управления.
Критерии раскрытия по Кодексу корпоративного управления (его рекомендации внедряют 13
госкомпаний) жестче: нужно раскрыть данные о сумме бонусов по группе не меньше пяти самых
высокооплачиваемых менеджеров с разбивкой по видам вознаграждений, по всем ключевым
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менеджерам, а также по каждому отдельному органу управления. (см. Письмо Банка России от 10
апреля 2014 г. N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления").
Согласно исследованию индексного провайдера MSCI гендиректора, получающие самые
высокие зарплаты, зачастую руководят наименее эффективными компаниями. К таким
выводам пришли исследователи, проанализировав выплаты примерно 800 гендиректорам 429
крупных американских компаний с 2005 по 2015 г., а также общий доход акционеров этих
компаний за тот же период. Например, не любит раскрывать свои доходы менеджмент
госкомпаний – требование президента опубликовать сведения о доходах и имуществе
руководителей госкомпаний игнорировали РЖД, «Роснефть» и «Газпром». Из трех компаний
раскрыть доход согласился только новый президент РЖД Олег Белозеров в 2015 г. (Информация
о бонусах топ-менеджеров может усилить социальную напряженность // Ведомости 24.08.2016)

Государственные закупки (организация)
Переплата за товары и услуги на госзакупках в 2015 году составила 16%. Согласно контентанализу сделок на сайте «Госзакупки», проведенного проектом «Антирутина» по просьбе «Денег»,
всего в 2015 году через сайт zakupki.gov.ru бюджетные учреждения заключили 3,32 млн
контрактов по 10,8 млн товарных позиций на общую сумму 5,4 трлн руб. Пока было
проанализировано четверть всех контрактов: это 4,8 млн товаров и услуг, 45% от общего числа.
Если измерять в деньгах, это сделки на 727,5 млрд руб., 13% от суммы всех открытых
госконтрактов. Федеральный и местные бюджеты только в этой части госзакупок переплатили как
минимум 116,8 млрд руб. На основе этих данных аналитики составили рейтинг товарных позиций
и экономических районов, чьи госзакупки представляются особенно расточительными. 35% из 1,3
млн проанализированных сделок прошли с завышенной ценой. Больше всего госучреждения
переплатили за лекарства и медпрепараты. Вторыми идут продукты питания и общепит. Замыкают
тройку услуги по управлению государственной недвижимостью (охрана, уборка и т. п.). Кроме
того, госучреждения значительно переплатили за горюче-смазочные материалы. (На воре цифра
горит // Коммерсантъ Деньги №38, 2016)
Понятие «конфликт интересов» при госзакупках может быть
расширено. Заказчик не должен приходиться родственником
не только владельцу поставщика, но и бенефициару
компании, считают в Минэкономразвития. И сейчас закон
запрещает участвовать в госзакупках компаниям и людям,
если у них конфликт интересов с заказчиком. Но пока под
выгодоприобретателями поставщика понимаются лица,
владеющие напрямую или косвенно более чем 10% его
голосующих акций или долей. Поправки предлагают
распространить запрет и на бенефициарных владельцев – тех,
кто может прямо или косвенно контролировать действия
компании. Также предложено проверять возможную
аффилированность
участника
закупок
с
другими
поставщиками с помощью информационных ресурсов ФНС и
загсов. Понятие «бенефициар» по-разному определено в
Налоговом кодексе и в законе о противодействии
легализации. На практике бенефициарным собственником
считается тот, кто распоряжается доходом и принимает
решения, а в судах им обычно признается мажоритарный акционер, владеющий акциями
напрямую или опосредованно. «Если родственник действительно способен выполнить заказ лучше
всех, что тут плохого?» Нужно отслеживать коррупционные проявления: предоставление
преимуществ, поблажки при приемке и т. п., а формальный подход только усложнит схемы вывода
активов на подставных лиц. Конфликт интересов чаще всего возникает не с родственниками: люди
могли вместе учиться, работать и у них сложились доверительные отношения, которые позволяют
«договариваться». (Конфликтов интересов в госзаказе может стать больше // Ведомости
16.09.2016)
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Премьер-министр России подписал постановление, дающее приоритет российским товарам при
госзакупках с 1 января 2017 года. «Подписанным постановлением устанавливается приоритет
товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими
лицами, при закупках товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона и других
способов закупки, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства,
работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами». с 3 сентября 2016 года
государственным структурам фактически запрещены закупки импортного продовольствия —
соответствующее постановление утверждено правительством России. Речь идет об ограничении
госзакупок по 23 основным видам продуктов: мясо, рыба, молочная продукция. (Дмитрий
Медведев дал российским товарам и услугам приоритет при госзакупках // Коммерсант
16.09.2016)
Правительство РФ ввело преференции для российских
товаров, работ и услуг при закупках госкомпаний и
естественных монополий. Новые правила заработают с
1 января 2017 г. и не коснутся закупок, извещения о
которых были размещены до Нового года. На конкурсах
российские товары будут сразу считаться на 15%
дешевле, чем указано в заявке. Но в случае победы
договор будет заключаться по цене заявки. Если же
поставщик иностранного товара одержит победу на
аукционе (главный критерий – стоимость), то цена будет
автоматически снижена на 15%. Такие же преференции
получат и поставщики продукции из стран Евразийского
экономического союза (ЕАЭС). Цены вырастут, считает
сотрудник одной из госкомпаний, лучше было бы
подумать о неценовых преференциях: снижении
квалификационных требований, размера обеспечения
заявки, улучшении условий авансирования. Госкомпании
могут воспринять постановление и как политический
сигнал закупать только отечественное, что может
сказаться
на
качестве
продукции,
придется
пересматривать логистические цепочки. У многих
крупных госкомпаний есть зарубежные проекты, заказчики по которым – другие государства, есть
риски нарушения обязательств, могут возникнуть сложности при получении новых зарубежных
контрактов, предупреждает сотрудник одной из госкомпаний. (Для госкомпаний российские
товары будут считаться дешевле на 15% // Коммерсант 19.09.2016)
Подписанное премьером постановление предусматривает обязанность с 1 января 2017 года
проведения общественных обсуждений при проведении на конкурсной основе госзакупок с
начальной (максимальной) ценой контракта от 1 млрд руб. Не коснется новое правило лишь
закупок в рамках гособоронзаказа, повторного проведения конкурса, а также торгов с
применением закрытых способов определения поставщиков, при проведении электронного
аукциона или же путем проведения запроса котировок для оказания гуманитарной помощи или
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Последний из подписанных сегодня
документов увеличивает долю участия малого и среднего бизнеса в годовом объеме закупок,
осуществляемых госкомпаниями,— с 10% до 15%. Новое правило должно вступить в силу с 2018
года, сообщил премьер, добавив, что у «госкомпаний есть время к этому подготовиться».
(Проверки предпринимателей увязали с риском // Коммерсант 26.08.2016)
Генподрядчиков, занимающихся строительством по госконтрактам, предлагается обязать
выполнять не менее 30% работ самостоятельно — с такой инициативой выступает Минстрой.
Аргументирует ведомство свою идею предотвращением "размывания" ответственности при
привлечении множества субподрядчиков, а также повышением качества выполняемых работ —
исполнять госконтракт при таком условии смогут более квалифицированные игроки. В
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подготовленном министерством проекте постановления правительства предполагается, что такое
условие будет включаться непосредственно в госконтракт на строительство или реконструкцию
капитальных объектов, но при условии, что в отношении таких объектов принято
соответствующее решение — Белым домом или руководством региона. Отметим, с начала июля
этого года закон о госзакупках (44-ФЗ) предусматривает право Белого дома устанавливать виды и
объемы работ по строительству и реконструкции, которые подрядчик обязан выполнить без
привлечения других лиц к исполнению контракта. При этом ранее власти в лице ФАС дали понять
рынку, что намерены пресекать и неформальную кооперацию мелких участников рынка при
выполнении крупного контракта. (Проверки предпринимателей увязали с риском // Коммерсант
26.08.2016)
Министерство экономического развития России предлагает запретить госкомпаниям закупать
товары и услуги у фирм, аффилированных с родственниками сотрудников, отвечающих за
закупки. «При закупке заказчик обязан установить требование об отсутствии между участником
закупки и заказчиком конфликта интересов»,— говорится в тексте законопроекта. Под
конфликтом интересов понимается ситуация, когда лицо, отвечающее за закупки, состоит
в каких-либо родственных связях с выгодоприобретателем. Законопроекты о реформе
госзакупок и закупок госкомпаний не успели оказаться в Госдуме в прошлую сессию и будут
вноситься осенью. (Коммерсант 30.08.2016)
Как стало известно “Ъ”, Sony Electronics запустила в России производство карт памяти microSD, а
также USB-накопителей для продажи в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Участники рынка считают, что локализация производства Sony будет, скорее всего, неполной, но
компания получит право использовать маркировку «Сделано в России», что может заинтересовать
российских госзаказчиков. (В Санкт-Петербурге открылось производство microSD и флешек
Sony// Коммерсант 30.08.2016)

Иллюстрация: Ведомости
Надо сделать Минфин единственным министерством, отвечающим за регулирование
закупок государства и госкомпаний, предлагает в письме первому зампреду правительства
Игорю Шувалову министр открытого правительства Михаил Абызов. Госзакупки и закупки
госкомпаний – почти 30 трлн руб. Создать каталог закупок к 2017 г. должно Минэкономразвития,
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интересовался задачей «Ростех», предлагали услуги и электронные площадки госзакупок. За
законы о закупках отвечает Минэкономразвития. Минфин разрабатывал правила нормирования
(ограничение цены и качества закупок в зависимости от должности заказчика), реестр контрактов
и реестр банковских гарантий. Минфину подчиняется казначейство, отвечающее за Единую
информационную систему закупок, но функциональные требования выдает Минэкономразвития.
С 1 января 2017 г. эта система интегрируется с информационной системой управления
общественными финансами «Электронный бюджет», операторы – Минфин и казначейство.
(Правительство обсуждает передачу регулирования госзаказа в Минфин // Ведомости, 02.11.2016)

Экономика (ВВП, бюджет, инфляция, курс рубля)
Отечественная экономика постепенно преодолевает стагнацию – это объективные данные,
отметил во вторник президент Владимир Путин на совещании по вопросам экономики. Исходя из
прогноза Минэкономразвития до 2035 г. экономика будет преодолевать стагнацию все ближайшие
20 лет, но не преуспеет. Выйдя из рецессии в 2017 г., экономика в предстоящие 20 лет будет расти
крайне медленно – в среднем на 2% в год (от 1,7 до максимум 2,6%). Это примерно в 1,5 раза ниже
среднемировых темпов: тем самым Россия будет сдвигаться все ближе к бедным странам.
Увеличить ВВП за 20 лет удастся лишь в 1,5 раза. Реальные доходы населения будут расти в
среднем на 1,4% в год и выйдут на уровень 2013 г. только в 2021 г., в 2035 г. превысив его менее
чем на 30%. Экспорт будет расти примерно на 2% в год, импорт – почти на 4%, торговый баланс и
счет текущих операций будут постепенно сжиматься, но сократится почти до нуля и отток
капитала. Этот вариант прогноза – «базовый плюс» (всего вариантов три) – основывается на
консервации текущих тенденций и инерционном развитии, но он еще не самый худший. В отличие
от базового (консервативного) он основан на более реалистичной, с точки зрения
Минэкономразвития, траектории нефтяных цен. Они будут медленно расти до $57/барр. в 2020 г.,
$70 в 2030 г. и $76,7 в 2035 г. Новых шоков на нефтяном рынке в ближайшие 20 лет не
предполагается. Также оптимистичная предпосылка этого варианта – демографиическая.
Численность занятых в экономике в предстоящие 20 лет почти не меняется: с 68,4 млн в 2016 г.
она сокращается до минимума в 66,6 млн в 2026–2028 гг., после чего снова восстанавливается до
68,1 млн в 2035 г. В описании сценарных условий развития экономики Минэкономразвития
исходило из того, что компенсация демографического провала, пик которого придется на 2026 г.,
произойдет за счет повышения экономической активности, занятости молодых пенсионеров и
притока мигрантов в 300 000 человек в год – за счет возвращения в Россию соотечественников,
квалифицированных иностранных специалистов и перспективной молодежи. Исходя из среднего
варианта демографического прогноза Росстата и версии о стабильном уровне занятости
получается, что к 2030 г. численность занятых в России сократится на 6 млн человек, или на 8%.
Но ни более дорогая нефть, ни более высокая занятость преодолеть стагнацию экономике не
помогут: в базовом варианте среднегодовой темп ВВП лишь немногим ниже – 1,8%, как и
производительность труда (2% в среднем в год против 2,1% в «базовом плюс»). Ранее похожий
прогноз – стагнации до 2030 г. с темпом около 1,5% в год – составил Минфин, уточнив, что это
вариант без структурных реформ и он не основной. Вариант с реформами – в третьем, целевом
сценарии прогноза Минэкономразвития. Цена нефти в нем такая же, как в «базовом плюс»,
примерно такие же и демографические параметры. Но более быстрый рост внутренних
инвестиций сопровождается более высокой (в отличие от других двух вариантов)
производительностью труда, более быстрым ростом доходов населения. Опережение мировых
темпов достигается за счет перехода экономики на инвестиционную модель роста, пояснил
представитель Минэкономразвития. Это рост доходов компаний за счет снижения их издержек,
улучшение бизнес-климата, поддержка несырьевого экспорта. (Еще 20 лет стагнации
прогнозирует Минэкономразвития // Ведомости, 20.10.2016)
РАНХиГС допускает два сценария развития российской экономики до 2018 года, но оба они
вполне оптимистичны. Первый — базовый (консервативный), согласно которому баррель нефти
Urals хоть и будет торговаться по $40 все три года, однако это не помешает укреплению
российской валюты — доллар будет стоить 67,5, 65,3 и 64,9 руб., соответственно. Правда, в таком
случае улучшения условий внешней торговли ждать не стоит, подчеркивают авторы. При
благоприятном сценарии по итогам 2016 года цена Urals составит $42, вырастет до $50 в
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следующем и достигнет $60 в 2018-м, а обменный курс составит 67,1, 60,8 и 57,3 руб. за доллар. С
точки зрения курса рубля оба прогноза РАНХиГС существенно оптимистичнее ожиданий
Минфина. Россия может выйти на ежегодные темпы роста и на уровне 3—4%, но для этого ей
надо провести структурные реформы, о которых не раз говорил финансово-экономический блок
правительства, улучшить деловой климат, а также снизить инфляцию (таргет ЦБ на следующие
три года составляет 4%, однако оценки РАНХиГС несколько пессимистичнее). Кроме того,
указывают в РАНХиГС, для более высокого роста необходимо стабилизировать бюджетную
систему. С этим возникли проблемы в 2016 году — Силуанов на прошлой неделе сообщил, что
дефицит по итогам года может составить от 3,5 до 3,7% ВВП, что хуже и плана, заложенного в
закон о бюджете (3%), и более ранних прогнозов главы Минфина (3,3%). (Аналитики заявили о
пройденном дне российской экономики // РБК, 03.10.2016)
Расходы бюджета-2016 увеличиваются до 16,403 трлн руб. — на 304 млрд руб., или на 2% от
установленного действующим законом уровня. Происходит это за счет резкого (на 23,5%, или на
740 млрд руб.) роста трат на оборону. Объем нового финансирования раздела — 3,889 трлн руб.,
или 24% всех трат госказны. На 4% увеличены расходы по разделу "Социальная политика"
(трансферты на пенсии ПФР), на 8,5% — "Охрана окружающей среды", остальные же 11 разделов
расходной части бюджета сокращены — в сумме на 618 млрд руб. Получаемый после правки
доходов и расходов 2016 года дефицит бюджета оценен в 3,034 трлн руб., или 3,7% ВВП (против
3% в действующем законе). Впрочем, дефицит может превысить эту величину за счет
дополнительных трат на антикризисные меры (включая поддержку регионов). (Бюджет-2016
призван на военную службу// Коммерсант, 18.10.2016)
Отечественные производители все решительнее теснят импорт на внутреннем потребительском
рынке. Доля импортной продукции в товарных ресурсах розничной торговли к середине текущего
года опустилась до 36%, рапортует Росстат, при этом в части продовольствия эта доля на треть
ниже и падает существенно быстрее. (Импорт капут! // Эксперт № 42, 2016)

Иллюстрация: Эксперт
Мировой долг нефинансового сектора достиг рекордных $152 трлн в 2015 г., предупредил в
докладе МВФ, – вдвое больше мировой экономики. Это может помешать ее восстановлению и
увеличивает вероятность нового финансового кризиса. В последние годы долг рос быстрее
мировой экономики. Если в 2002 г. он был равен 200% глобального ВВП, то в 2015 г. – 225%
ВВП. В основном долг сосредоточен в развитых странах, но также он высок и в некоторых
развивающихся, например в Бразилии и Китае. Две трети долга приходятся на частный сектор.
«Чрезмерный долг частного сектора представляет собой большое препятствие для
восстановления мировой экономики и риск для финансовой стабильности». Эти цифры
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подчеркивают сложившийся парадокс: есть риски из-за высокого долга, но политика некоторых
крупных центробанков только стимулирует его увеличение, отмечает FT. В последние годы
ФРС, ЕЦБ и Банк Англии снизили процентные ставки до рекордно низких уровней и запустили
программы покупки облигаций для стимулирования кредитования и экономики. Кроме того, МВФ
советует правительствам использовать заемные средства для финансирования бюджетных
расходов и тем самым стимулировать экономический рост. Также МВФ сам отмечал, что такое
стимулирование малоэффективно в условиях полной занятости, а США, Германия,
Великобритания и другие страны с крупной экономикой близки к ней. Но сделать это готов Банк
Англии опустив ключевую процентную ставку до рекордно низких 0,25%. Новое британское
правительство намерено увеличить инвестиции в инфраструктуру, используя дешевые займы.
(Мировой долг достиг рекордных $152 трлн, оценил МВФ // Ведомости, 07.10.2016)
Стремительный рост экономики развивающихся стран в 2000-е гг. был аномалией и никогда
не повторится, а ее замедление будет препятствовать глобальному экономическому росту,
говорится в отчете Capital Economics. Буму в прошлом десятилетии способствовали результаты
перехода многих стран к рыночной экономике, предпринятого в 1990-е гг., синхронный рост во
всех регионах мира и беспрецедентный подъем в международной торговле. Теперь темп
экономического роста развивающихся стран вернулся к долгосрочному значению (3,5-4% в год),
отмечают аналитики Capital Economics. Для сравнения: на пике в 2007 г. он был равен 8,6%.
Замедление экономики развивающихся стран объясняется ухудшением кредитования во многих
странах с крупной экономикой, слабым спросом в развитых странах и падением цен на сырье. Но
больше всего экспертов аналитической компании беспокоит относительно быстрое старение
населения и замедление роста производительности труда в самих развивающихся странах. Один
из важнейших факторов замедления – исчерпание возможностей по наращиванию экспорта
крупнейшей развивающейся экономикой, Китаем. Избыток мощностей, низкий спрос за рубежом,
идущий процесс смены экономической модели с экспортооринетированной на ту, где рост
обеспечивает прежде всего внутренний рынок, а на нем – не столько производство, сколько сектор
услуг, – все эти факторы привели к падению темпов роста ВВП до самых низких за последние
четверть века. Наблюдавшийся в прошлом десятилетии быстрый рост экономики США после
кризиса существенно замедлился, и от падения спроса там страдают развивающиеся страны.
(Экономический бум в развивающихся странах был аномалией // Ведомости, 14.10.2016)
Займы и использование резервов Минфин предлагает ограничить с помощью «двух ключей».
Первый – размер расходов на обслуживание долга не должен превышать 0,8–1% ВВП в год с 2020
г. Второй – на случай, если потребуется занимать из-за недобора ненефтегазовых доходов или
нехватки источников финансирования дефицита бюджета. Тогда дополнительные займы не
должны превысить недобор ненефтегазовых доходов (разницу между фактическими доходами и
расчетными – посчитанными при базовой цене нефти $40/барр. и соответствующем курсе).
Ключевая мера бюджетной консолидации – замораживание расходов на уровне 15,8 трлн руб.
(меры по мобилизации доходов оценены в 1,1% ВВП ежегодно в основном за счет роста
налоговой нагрузки на нефтегазовый сектор и дивидендов госкомпаний). Но в действительности
расходы будут немного выше (см. таблицу) – за счет 1 п. п. налога на прибыль, который
федеральный бюджет забирает себе у регионов. Основная идея – расходы не должны расти, а в
будущем нужно менять их структуру, объясняет чиновник финансово-экономического блока: «Мы
просто не можем себе позволить жить как раньше». Резких изменений в структуре расходов не
планируется, констатирует Лавров. Исключений немного. Так, после резкого роста расходов на
оборону в 2016 г. их доля падает в трехлетке с 24% бюджета до 17,1–17,6%. Доля социальных
расходов увеличивается с 28 до 31–32%. (Минфин консервирует расходы бюджета на три года //
Ведомости, 10.10.2016)
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Иллюстрация: Ведомости
Консолидация бюджета призвана устранить преграды для развития экономики, рост которой
не превысит 1,5% в год в среднесрочной перспективе, из-за накопившихся внутренних проблем,
усугубленных неблагоприятной внешней средой. Расширение производственного потенциала
требует увеличения инвестиций в основные фонды, которые уже крайне изношены. Низкий темп
роста наряду с демографическим сдвигом требует все большей доли бюджетных ресурсов на
пенсионное обеспечение – придется либо повышать налоги, либо перераспределять расходы, в
обоих случаях это приведет к сжатию инвестиций. За 2017–2019 гг. федеральному бюджету
предстоит консолидировать 3 процентных пункта ВВП, говорится в «Основных направлениях
бюджетной политики» Минфина (ОНБП; «Ведомостям» удалось ознакомиться с документом). На
столько к 2020 г. должен сократиться первичный ненефтегазовый дефицит бюджета в сравнении с
2016 г., т. е. примерно на треть. А сам бюджет – стать сбалансированным при цене нефти $40 за
баррель, в то время как в 2016 г. он балансируется при около $70 за баррель. С 2020 г. цена нефти
в $40 за баррель ляжет в основу нового бюджетного правила. Консолидация будет происходить в
основном за счет сокращения расходов, мобилизация доходов обеспечит лишь около 30%
необходимых мер, говорится в документе. Увеличение налоговой нагрузки, как правило,
сдерживает рост наиболее эффективных секторов, искажает конкуренцию, повышает
неопределенность налоговой политики и в итоге негативно сказывается на инвестициях. Меры же
по сокращению расходов могут оказаться неустойчивыми, если не будет широкой общественной
поддержки. Международный опыт показывает, что найти новый консенсус в условиях сокращения
социальных расходов и субсидий возможно, указывает Минфин: необходим новый
общественный договор. Обмен ожиданиями между властью и гражданами – в тучные годы был
обменом лояльности на стабильность, а с 2014 г. это договор патриотический – готовность к
ограничениям в обмен на статус великой державы, говорит декан экономического факультета
МГУ Александр Аузан. «Сейчас мы вошли в совершенно другую финансовую ситуацию, и она
надолго. Селективные налоги – это один из вариантов компенсации для среднего класса, когда
люди теряют больше денег, но приобретают больше прав. Такой же подход возможен и при
сокращении расходов, считает Аузан: нужно смотреть, кто что теряет и чем это можно
компенсировать – не деньгами, а правами. Ключевые объекты бюджетной консолидации –
госкомпании, нефтегазовый сектор, алкогольный рынок и теневая экономика, следует из ОНБП.
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Приватизация в ОНБП почти не упоминается. Мобилизация налоговых доходов будет
сосредоточена в трех направлениях: обеление алкогольного рынка, пресечение серого импорта,
упрощение и улучшение качества администрирования страховых взносов. Будут и кнут, и
пряник, обещает Минфин соблюсти баланс: главный подход – повысить риски и нагрузку на
теневую часть экономики и одновременно снизить издержки для легального бизнеса. Что касается
импорта, то без уплаты НДС и таможенных пошлин продать его на территории России будет
невозможно, обещает Минфин. Это вопрос даже не столько бюджетных доходов, сколько
справедливых условий конкуренции. Сокращать серый рынок труда планируется усилением
ответственности за неуплату страховых взносов и интеграцией информационных ресурсов
внебюджетных фондов и ФНС. Нефтегазовые доходы бюджета в соотношении с ВВП сократятся в
сравнении с тучным периодом вдвое – до 5,4% ВВП к 2020 г. (10,9% – в 2006 г.). Доходы бюджета
в целом – до 15% ВВП (с 23% в 2006 г. и с 16,1% в 2016 г.). Нельзя сказать по параметрам
бюджета, как будет меняться экономика, сравнивает «философию» Минфина с проектом бюджета
руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич: «Это будет определяться и
приватизацией, и тем, какие будут проводиться реформы: станет ли социальная поддержка
адресной, будет ли пенсионная реформа, как изменятся принципы поддержки экономики, которые
сейчас консервируют нашу отсталость». Чтобы выйти на заявленную Минфином траекторию
снижения дефицита, необходимы серьезные усилия, подчеркивает Гурвич. Совершенствование
структуры бюджета трудно совместить с отсутствием реформ, считает он, поэтому на ее
радикальное изменение вряд ли можно рассчитывать. (Минфин предлагает новую бюджетную
политику // Ведомости, 07.10.2016)
«Бюджетное правило» необходимо для ограничения расходов и формирования резервов. А
также для ограничения влияния на бюджет и экономику колебаний нефтяных цен. Основное
правило заработает с 2020 г., говорится в документе: в его основе — базовая цена нефти $40/барр.
Оценки долгосрочных цен на нефть часто меняются из-за технологических изменений, а
оставшиеся у России резервы невелики. В 2017-2019 гг. предельные расходы бюджета должны
определяться как сумма: ненефтегазовых доходов (около 9,6% ВВП), нефтегазовых доходов
(исходя из цены на нефть $40/барр — 5,5% ВВП), снижающегося дефицита, расходов на
докапитализацию ВЭБа и процентных расходов на госдолг. Траты из резервов устаналиваются
законом о бюджете. Если доходы превысят расходы (за вычетом трат на обслуживание госдолга),
резервы будут накапливаться. Если тратить дополнительные доходы, то ЦБ будет держать
высокими ставки, пишет Минфин: в итоге государственный спрос вытеснит частный, что будет
способствовать снижению потенциальных темпов роста экономики. (Минфин придумал
бюджетное правило с двумя ключами // Ведомости, 07.10.2016)
Правительство не может сбалансировать бюджет ФОМСа из-за нехватки средств на
майские указы президента. Дырка на 2017 г. – порядка 71 млрд руб., говорит федеральный
чиновник; это чуть более 4% доходов ФОМСа в 2017 г. На трехлетку на индексацию зарплат
медработников требуется почти 0,5 трлн руб., следует из пояснительной записки к проекту
бюджета ФОМСа («Ведомости» ознакомились с ним): в 2018 г. – 196,6 млрд, в 2019-м – 219,5
млрд руб. Бюджет ФОМСа – единственный, который пока не сбалансирован. Бывший министр
финансов Алексей Кудрин предложил приостановить выполнение зарплатных указов – иначе ради
наращивания зарплат придется сокращать расходы на закупку лекарств и ремонт школ. Дефицит
ФОМСа предлагалось покрыть повышением страховых взносов на зарплаты сверх порогового
значения, рассказали федеральные чиновники, решения пока нет. Взнос на ОМС – 5,1% со всего
фонда оплаты труда, в ПФР установлен порог (796 000 руб. в год в 2016 г., 883 000, 991 000 и 1,1
млн руб. в 2017, 2018 и 2019 гг. соответственно). Другое предложение – обязать официально не
работающих граждан оплачивать медицинские услуги, сейчас это делают региональные бюджеты.
Всего в России к неработающим относится 85,5 млн человек (включая детей и пенсионеров) из
146,5 млн. (Фонду ОМС не хватает 500 млрд рублей на зарплаты врачам в 2017–2019 годах //
Ведомости, 14.10.2016)
Хочется иметь сбалансированный бюджет, не очень хочется повышать налоги, совсем не хочется
резать расходы, особенно оборонные. Кажется, правительство знает о своей бюджетной политике
только одно: печатать деньги оно не будет. Все остальное — область неопределенности. Никто
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не знает, к примеру, как будет повышать ставки ФРС США, когда схлопнется китайский пузырь, и
не случится ли, что эти факторы, как сказал на конференции Fitch Ratings замминистра финансов
Максим Орешкин, "сыграют одновременно", обвалив цену нефти до $30. Бюджет, построенный
на $40 за баррель, адаптировать к такой ситуации проще, чем бюджет, построенный на
завышенных ожиданиях. Среди идей, сведения об обсуждении которых утекали в СМИ, не только
повышение НДПИ на нефть (около 200 млрд руб. дополнительно), газ и газовый конденсат (179
млрд руб.), но и введение акциза на сладкие напитки. Предложения Минфина поискать
возможности роста налоговых доходов в такой ситуации выглядят логичными: когда роста
экономики нет, нет и естественного роста налоговой базы, так что остается либо улучшать
администрирование, либо вводить новые налоги и повышать старые. Вариант фискальной
девальвации — повышения НДС с одновременным введением единой ставки страховых взносов
и ликвидацией пороговых значений, сверх которых взносы начисляются по пониженным
ставкам,— похоже, рассматривается вполне всерьез. Правительство пока само не пришло к
пониманию, какой оно хочет видеть налоговую политику. В начале сентября на предложение
Минфина сократить на 6% все расходы бюджета, включая военные, но исключая социальные,
президент отреагировал требованием "безусловно выполнить" все ранее взятые "обязательства
в области обороны и безопасности". Сокращая дефицит мы даем ЦБ снижать ставки, напомнил
Силуанов. Правда, ЦБ на последнем заседании совета директоров принял решение повременить со
снижением ставок до 1-2 квартала 2017 г. Министр отметил повышение собираемости налогов,
что ФНС отлично собирает НДС, по алкогольным акцизам собираемость выросла на 30% и
улучшение администрирования взносов и таможенных сборов. Других серьезных изменений по
сравнению с текущим уровнем налоговых изъятий - не планируется. Россия занимает второе место
после Бразилии среди развивающихся стран по налоговой нагрузке - выше 30%. Она считается
высокой, отметил Герман Греф: основной рычаг решения проблем - динамика развития
экономики. Алексей Кудрин сказал, что ему «отчасти» жаль Силуанова: «ему сложнее, чем мне».
Социальные и оборонные расходы - непродуктивные, сетует Кудрин: «они не приносят блага
стране». (Слабоволие и налоги //; Силуанов прописал экономике диету // Ведомости, 30.09.2016)
Комитет гражданских инициатив (КГИ) представил аналитический доклад "Эмиграция из России
в конце XX — начале XXI века", из которого следует, что общий прирост населения в РФ с 2000
года мог быть нулевым из-за ошибок в данных об эмиграции. Авторы отмечают, что к эмиграции
ученых и высококвалифицированных специалистов в 2000-е годы прибавилась утечка бизнеса и
капитала и это лишает страну части возможностей для развития: "неудовлетворительное
состояние институтов вызывает желание уехать, а не принимать важные для страны решения". По
данным различных социологических центров, в 2015 году на вопрос о готовности уехать из
России положительно отвечали от 8% (РОМИР) до 23% ("Левада-центр") опрошенных.
Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат) сообщает, что с 1989 по 2014 год
Россию покинули 4,5 млн человек. Самый мощный отток населения пришелся на начало 1990-х
годов, затем к 2009 году отток достиг своего нижнего пика, а в 2012-м начал вновь резко расти и к
2015-му превысил отдельные годовые значения начала 1990-х. "Показателен пример СанктПетербурга: там самая низкая в стране безработица, в Ленобласти самый высокий уровень
валового регионального продукта — а люди уезжают,— рассказал господин Гребенюк.— Из
депрессивных в социально-экономическом плане регионов, напротив, почти не эмигрируют:
самые низкие показатели оттока населения за рубеж у Республики Тыва, Дагестана и Мордовии".
эксперты КГИ отмечают возрастающее качество российский эмиграции. В новейшей истории РФ
они выделили пять волн отъезда: если в первой (1990-1994) были беженцы и экономические
мигранты, то к пятой (2010-й — настоящее время) выросла доля квалифицированных
специалистов и образованной молодежи. Так, с 2005 по 2014 год в США уехали 5767 россиян с
высшим образованием, 31 доктор наук и 71 кандидат. В последние пять лет среди эмигрантов из
России выросла доля представителей крупного бизнеса и политического истеблишмента. "Бизнесэмиграция, эмиграция правящих элит говорит о том, что люди, которые по факту должны
принимать решения, касающиеся благополучия нашей страны, не связывают свою судьбу с
Россией,— отмечает Ольга Воробьева.— Они вывозят не только капитал, но и своих детей.
Выходит, что свое будущее они строят в других странах — и это довольно тревожный знак".
Среди "выталкивающих" факторов эксперты КГИ называют нестабильный климат для ведения
бизнеса, волатильность валюты, риск нового экономического "шока". Для других категорий
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эмигрантов принципиальными становятся неконкурентные зарплаты, низкие расходы государства
на науку, образование и медицину. "Коррумпированные и неэффективные госструктуры" также
мотивируют отъезд. "В основном граждане уезжают по причинам, связанным с неразвитостью
экономики и невозможностью продуктивно заниматься бизнесом без связей "сверху",— поясняет
госпожа Воробьева.— Самый мощный выталкивающий фактор — чувство незащищенности
граждан, которые видят слабость институтов гражданского общества и не верят правоохранителям
и судебной системе". Страна тем самым лишается самых активных членов общества в
экономическом, демографическом и социальном плане. Модератор дискуссии доктор
экономических наук Евгений Гонтмахер отметил, что с аналогичными проблемами сталкиваются
многие страны с динамично растущими экономиками, например Индия. (КГИ исследовал
особенности национальной эмиграции // Коммерсант, 07.10.2016)
Премьер-министр Дмитрий Медведев опубликовал статью с анализом текущей экономической
политики России. В ней он пишет о необходимости перехода к новой модели экономического
роста и коренного обновления экономической системы. В статье глава правительства определил
пять ключевых направлений развития: оптимизация бюджетной политики, структурная
политика, включая импортозамещение, улучшение инвестиционного климата и деловой среды,
повышение качества самого государства и развитие социальной сферы. Он признал, что
стабилизационные меры правительства пока не смогли компенсировать главного проявления
кризиса — падения благосостояния россиян. Одной из самых знаменитых его статей стала
опубликованная в сентябре 2009 года, когда Медведев был президентом страны, работа «Россия,
вперед!». В ней он приглашал к сотрудничеству как тех, кто согласен с его курсом, так и тех, кто
критиковал его политику. В начале статьи Медведев предлагал ответить на главный вопрос:
«Должны ли мы и дальше тащить в наше будущее примитивную сырьевую экономику,
хроническую коррупцию, застарелую привычку полагаться в решении проблем на государство, на
заграницу, на какое‑ нибудь «всесильное учение», на что угодно, на кого угодно, только не на
себя? И есть ли у России, перегруженной такими ношами, собственное завтра?». Заканчивалась
статья призывами «действовать прямо сейчас». «Мы преодолеем кризис, отсталость,
коррупцию. Создадим новую Россию. Россия — вперед!». (Медведев опубликовал статью о
«новой динамике» российской экономики // РБК, 22.09.2016)
В своем новом ежегодном докладе Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД)
признает, что в 2016 году мировая экономика «остается в хрупком состоянии». На этот раз
беспокойство у структуры ООН, в отличие от предыдущих эпизодов кризиса, вызывает
финансовая стабильность развивающихся экономик и риск раскручивания в них дефляционной
спирали, следует из доклада. Последний кризис на развивающихся рынках датируется 1997–1998
годами. После кризиса 2009 года, напоминает ЮНКТАД, экономики развивающихся стран
столкнулись с большим притоком финансового капитала и дешевых кредитов — этот процесс
подогревался программами количественного смягчения в развитых экономиках. Однако теперь
закредитованность корпоративного сектора в развивающихся экономиках подает «тревожные
сигналы», отмечает ЮНКТАД. Объем корпоративного долга перед банками в этой группе стран
составляет уже $25 трлн, или 104% их суммарного ВВП. (ООН предупредила об угрозе третьей
фазы мирового финансового кризиса// РБК, 23.09.2016)
Рост мировой экономики в 2016 году будет самым слабым со времени финансового кризиса
2008-2009 годов, при этом снижаться этот показатель будет не только в Китае, но и в США, где
темпы увеличения ВВП впервые могут оказаться ниже, чем в зоне евро. Такие выводы содержатся
в новых прогнозах ОЭСР и ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию). Эксперты
обеих организаций указывают на проблемы в глобальной торговле, отмечая, что ориентация
развивающихся стран на экспорт становится все менее эффективной стратегией. Недостаточным
остается и рост инвестиций — компании не спешат вкладываться в реальные активы, предпочитая
финансовый рынок. Мировая экономика нуждается в пересмотре мер поддержки для ускорения ее
роста, говорится в ежегодном докладе о торговле и развитии ЮНКТАД. Низкий рост
инвестиций, снижение производительности, стагнация в торговле, растущее неравенство и
долговая нагрузка названы основными проблемами глобальной экономики. Темпы ее роста в
этом году будут ниже, чем в 2014-2015 годах (2,5%), и составят лишь 2,3%, прогнозирует
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организация. Рост мирового экспорта, по ее ожиданиям, замедлится до рекордно низких 1,5%.
Фискальная дисциплина и медленный рост доходов населения привели к самому медленному
восстановлению роста после кризиса 2008-2009 годов. Облегчение условий кредитования привело
лишь к росту выплат дивидендов и обратному выкупу акций, а не к увеличению вложений в
реальный сектор — несмотря на рост прибыльности. Уровень инвестиций частного сектора на 3%
ниже, чем 35 лет назад, монетарное смягчение лишь усилило этот тренд, критикует ЮНКТАД.
Новые источники роста нужны и развивающимся странам — слабый спрос в мире делает модель
роста, ориентированную на экспорт, все менее эффективной, увеличение занятости в таких
секторах остановилось. Нигде, кроме как в странах из числа "азиатских тигров" (где доля
промышленного сектора в ВВП последовательно росла), экспорт не привел к сокращению разрыва
в подушевом доходе с развитыми странами. Наоборот, во многих странах со средним уровнем
доходов началась "преждевременная деиндустриализация", так как недостаточный уровень
инвестиций не позволил произойти структурным изменениям. Продолжается и отток капитала —
в прошлом году с развивающихся рынков ушло $650 млрд, в первом квартале этого года — еще
$185 млрд. При этом корпоративный долг увеличился, как и издержки на его обслуживание по
отношению к доходам (плюс 40% с 2007 года). (Глобализация перешла в режим торможения //
Коммерсант, 22.09.2016)
Бюджет при $40 за баррель остается разбалансированным, рассматривается возможность
заложить более высокую цену. Бюджет исходит из прогноза под названием «базовый», так что
ничего менять не придется, объясняет появление «базового плюс» другой федеральный чиновник.
Обычно Минэкономразвития составляет три варианта: базовый, консервативный – с более
дешевой нефтью – и целевой, исходящий из достижения целевых показателей, обозначенных в
майских указах президента. Базовый вариант по-прежнему исходит из цены барреля $40 на всю
трехлетку. «Базовый плюс» предполагает более высокую цену: $50 в 2017 г. и $55 в 2018–2019 гг.
При текущем прогнозе доходов на 2017 г. исходя из нефти в $40 дефицит значительно превышает
предлагаемые Минфином 3,2% ВВП. С такой бюджетной и денежно-кредитной политикой
спрос сожмется до отрицательных величин, фонды закончатся. По оценкам Центра развития
ВШЭ, дефицит сокращается намного медленнее, чем предполагает Минфин при замораживании
номинальных расходов на уровне 15,78 трлн руб. в год на все три года. Минфин планирует
сокращать дефицит на 1 процентный пункт ежегодно – с 3,2% ВВП в 2017 г. до 1,2% в 2019 г.
Среди чиновников есть «секта нефти по $40» и есть группа, которая верует в нефть по $50–55,
философствует федеральный чиновник: «Молятся на нефть, а реформы делать некому. Если же
нефть окажется ниже [$50–55] – ничего, подкрутим курс!». (Минэкономразвития предлагает
заложить в бюджет 2017–2019 гг. нефть по $50–55 за баррель // Ведомости, 30.08.2016)

Иллюстрация: Ведомости
Центробанк обновил экономический прогноз на 2016 г. и последующие три года. Основа для
расчета – прогноз цены нефти – в сравнении с июньским прогнозом почти не поменялась ($40 за
баррель на следующие три года – в базовом варианте, $25 – в рисковом и рост с $40 в этом году до
$55 в 2019 г. – в оптимистичном). Взгляды ЦБ на возможности экономики стали более
сдержанными. Она научилась благодаря плавающему курсу рубля быстро приспосабливаться к
падению цены нефти, но расти без постоянного повышения нефтяных цен научится не скоро. При
возобновлении роста цены нефти есть риск сверхпланового роста бюджетных расходов: он
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поддержит потребительскую активность, но вместе с тем может ускорить инфляцию,
дестимулируя инвестиции, и ослабить рубль, поскольку при ограниченных возможностях
импортозамещения рост потребительского спроса приведет к расширению импорта.
Неопределенность с бюджетом на трехлетнюю перспективу сохраняется, хотя правительство уже
анонсировало некоторые договоренности: запланированное сокращение дефицита до 1% в 2019 г.
окажет умеренно сдерживающее влияние на экономический рост. Прогноз ожидаемого в 2017 г.
роста ЦБ понизил до 0,5–1% с 1,1–1,4%; в 2018–2019 гг. на фоне восстановления роста
потребления и инвестиций, в том числе из-за смягчения денежно-кредитной политики, ВВП
выйдет на темп 1,5–2%. Ненадолго: затем темп ВВП может снова замедлиться до 1–1,5% – таков
потенциал роста экономики с учетом ее структурных ограничений, говорится в докладе. Эти
ограничения – демографические, инфраструктурные, институциональные – наряду с сохраняющейся нефтезависимостью и недостаточной диверсификацией экономики будут сдерживать ее
рост. Ожидаемый в 2016 г. профицит текущего счета ЦБ понизил на треть до $27 млрд, примерно
на этом же уровне он будет оставаться и три ближайших года. В рисковом сценарии при новом
падении цены нефти в 2016 г. и ее сохранении на три года на уровне $25/барр. экономика зайдет
на второй круг спада и медленного восстановления. Но спад не будет глубоким – 1–1,5% в 2017 г.
– благодаря возросшей устойчивости экономики к внешним шокам, в том числе из-за гибкого
курса рубля. В 2018 г. темпы будут нулевыми и в 2019 г. выйдут в плюс. Новое падение цены
нефти возможно, если резко замедлится рост Китая, или ФРС будет слишком быстро повышать
ставку, или быстро начнет расти предложение нефти. Однако этот сценарий крайне
маловероятен. Экономика России и политика ее правительства будут корректироваться в
зависимости от цен на нефть, больше не упоминает о необходимости реформ Standard & Poor’s
(S&P), улучшившее прогноз по рейтингу России до «стабильного» – в соответствии динамикой
нефтяных цен. По его прогнозу, после спада на 1% в 2016 г. российский ВВП в 2017–2019 гг.
будет расти на 1,4–1,7%. К 2020 г. ВВП на душу населения будет чуть ниже уровня 2010 г., т. е. 10
лет окажутся потерянными. (Выход экономики из стагнации растягивается на неопределенный
срок // Ведомости, 19.09.2016)
На АвтоВАЗе считают, что если не начать развивать в стране инжиниринговую базу, то
Россия откатится на начальный уровень развития индустрии. В компании говорят о
необходимости создания отечественных платформ и компонентов на базе локальных
поставщиков, что принесет экономике 5,5 трлн руб. до 2025 года. Подобный путь прошли,
например, Китай и Южная Корея, в разное время перешедшие от сборки импортных моделей к
созданию своей автоиндустрии, но применить их опыт в России будет непросто. Как отмечают
эксперты, требуется окупаемость инвестиций в новые технологии, что затруднительно на низком
рынке с неясными перспективами восстановления. (Российскому автопрому показали китайский
путь // Ведомости, 19.09.2016)
Уровень экономической активности населения РФ в июле 2016 года впервые превысил 70%,
подметил Банк России в обзоре «О чем говорят тренды», опубликованном 1 сентября. Показатель
определяется как отношение числа работающих и безработных (рабочая сила) к населению в
трудоспособном возрасте от 15 до 72 лет. Это объясняется демографией, говорят эксперты. В
частности, люди старшего возраста откладывают выход на пенсию. Рост экономической
активности граждан стал возможен из-за «негативных демографических тенденций», в том числе
уменьшения числа людей, находящихся в трудоспособном возрасте (то есть знаменателя формулы
экономической активности). Первая причина - сокращение в составе рабочей силы молодежи с
низким уровнем экономической активности (молодые люди предпочитают учиться, а не работать).
Вторая - рост людей с высшим образованием в числе экономически активного населения, у них
уровень участия в рабочей силе, наоборот, крайне высокий. Численность рабочей силы в
абсолютном выражении тоже растет. С 2007 по 2015 год она находилась на уровне 75,3–75,8 млн
человек, а по итогам 2015 года составила чуть менее 76,6 млн человек, увеличившись почти на
1,2 млн по сравнению с 2014-м, сообщал Росстат. (Экономическая активность населения достигла
рекорда с 1992 года // РБК, 02.09.2016)
Июльские данные по промышленному производству оказались несколько хуже, чем
прогнозировал Банк России. Поэтому, считают в ЦБ, делать выводы об устойчивом улучшении
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ситуации в промышленности пока рано. Снижение продаж связано с отсутствием спроса на
потребительские товары и услуги, объясняет регулятор. Пока положительные и отрицательные
темпы роста в промышленности чередуются от месяца к месяцу, то есть динамика неустойчива.
Ситуация в разных отраслях промышленности очень неоднородна. Заместитель директора Центра
развития ВШЭ Валерий Миронов не видит сигналов об улучшении экономической конъюнктуры в
России, пишет он в обзоре ВШЭ «Комментарии о государстве и бизнесе», вышедшем в четверг.
Но в теории возможно временное улучшение — как следствие так называемого ценового
сюрприза, который эксперты ВШЭ наблюдают в последние месяцы. Предприятия, которые не
имеют специальных аналитических отделов и не занимаются изучением рынка, могут воспринять
обычную инфляцию как рост цен именно на свою продукцию, объяснил Миронов РБК. Из-за
такой «ценовой иллюзии» они увеличивают выпуск продукции, что может вылиться в
кратковременный рост промышленности и экономики в целом. Но затем компании понимают, что
рост цен распространяется на весь рынок, а не только на них, и вновь уменьшают выпуск.
Впрочем, это только теория, а на практике в России такой эффект не наблюдался. С 2009 года
цены производителей в промышленности выросли в 2,1 раза, но предприятия не увеличивали
выпуск, так как «воспринимают любой рост цен как общеэкономическое явление». Российская
экономика пока «застряла на дне», а рецессия или стагнация, вероятно, будет продолжаться. (ЦБ
предупредил о неустойчивости роста российской экономики// РБК, 26.08.2016)
В нацпроект по поддержке малого и среднего бизнеса (МСП) в рамках "проектного офиса" —
Минэкономики представит его осенью — войдут меры поддержки, хорошо знакомые
предпринимателям по "Стратегии развития малого и среднего предпринимательства" и программе
Корпорации МСП. Новой в проекте будет лишь масштабная образовательная программа для
предпринимателей. Проект основан на "внутреннем" июньском документе министерства —
"Поддержка МСП: переход к новому качеству". Как следует из паспорта этого "приоритетного
проекта" (есть у "Ъ"), его цель — "формирование новой системы поддержки и развития МСП,
основанной на удобных сервисах для начала и ведения бизнеса и понятных условиях". В
документе заданы "критерии успеха" — ориентиры, многие из которых повторяют цели
долгосрочной стратегии развития МСП и программу деятельности Корпорации МСП. Так, до
конца 2018 года каждый десятый предприниматель должен быть охвачен мерами господдержки,
из тени должно выйти 600 тыс. самозанятых, не менее 200 тыс. МСП должны участвовать в
электронной торговле. в 2017 году "финансовой базой" нового проекта будет уже несколько
устаревшая программа грантов и субсидий Минэкономики — министерство со следующего года
может передать выбор, кому выдавать деньги, коммерческим банкам, а также отказаться от
невозвратных мер поддержки, таких как гранты начинающим предпринимателям. Более того,
"безусловными приоритетами" проекта станут и меры, которые уже реализует Корпорация
МСП,— создание многофункциональных центров для бизнеса, финансовая и маркетинговая
поддержка. Новой мерой, по словам господина Паршина, станет единая образовательная
платформа: число предпринимателей, прошедших обучение, в ближайшие два года составит не
менее 250 тыс. человек. Предприниматели же надеются увидеть в документе "детальный план" с
конкретными инструментами, показателями и преференциями в налоговой, таможенной и
финансовой сферах. (Проектный офис поработает на малый бизнес // Коммерсант 29.08.2016)
Предприниматель Арам Петросян, захвативший отделение Сити-банка в центре Москвы, как
выяснилось, не только не хотел причинить кому-либо вред, но таким нетривиальным путем
рассчитывал привлечь внимание к проблемам банкротов. «Банкротство — это болезнь»,—
заявил он в своем заблаговременно размещенном видеоролике, сравнив банкротство с холерой
и чумой. Бизнесмен предложил учредить для бизнесменов специализированные «больницы», в
которых бы помогали лицам с таким недугом, как несостоятельность. Как известно, спрос
рождает предложение — уже в четверг Общероссийский профсоюз арбитражных управляющих
(ОРПАУ) тревожно заявил, что стране срочно необходима госпрограмма психологической
поддержки банкротов. «У последней черты находятся сотни тысяч россиян — это как физические
лица, так и руководители предприятий. Многие из них в итоге заканчивают жизнь самоубийством,
но это еще самое безобидное с точки зрения эффекта влияния на общество, что может
случиться»,— эмоционально отмечается в пресс-релизе. Член центрального комитета ОРПАУ
Иван Рыков подтвердил “Ъ”, что в программе предполагается создать два направления работы: по
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повышению юридической грамотности предпринимателей и по оказанию им психологической
помощи. Для этих целей планируется привлечь практикующих юристов и психологов, сами
управляющие тоже готовы принять участие. Статистика последних лет показывает, что случаи
введения оздоровительных процедур в отношении должников единичны и крайне редко приводят
к восстановлению его платежеспособности. Подавляющее большинство банкротств в России
неизбежно завершается летальным исходом — конкурсным производством и исключением из
ЕГРЮЛ. (Должникам могут прописать оздоровление // Коммерсант 25.08.2016)
"Роснефть" планирует до 2021 г. вложить в разведку на шельфе Дальнего Востока более 130
млрд руб., сообщил руководитель компании Игорь Сечин. В присутствии Владимира Путина
прошла церемония закладки плавучего дока, который будет строиться на Дальневосточном
центре судостроения и судоремонта «Звезда». Закладную доску на корпус будущего дока
установили Игорь Сечин, заместитель министра обороны Юрий Борисов, генеральный директор
Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» Игорь Вильнит и
гендиректор «Звезды» Юрий Фильченок (Интерфакс, 01.09.2016).
Низкие темпы роста мировой экономики вместе с ростом неравенства еще больше
препятствуют проведению реформ и приводят к усилению протекционизма. Вялый
экономический рост сокращает стимулы к инвестициям и замедляет торговлю, спрос остается
слабым, а компании сокращают производственные мощности, указывает МВФ. Прибыль растет
медленно, социальное неравенство велико, это приводит к росту напряженности, из-за
которой правительства отказываются от проведения структурных реформ. Страны по-прежнему
страдают от последствий кризиса 2008–2009 гг., стабильно замедляются рост производительности
труда, а также инвестиций на фоне высокой долговой нагрузки в частном и госсекторе. Частично
падение связано со слабым ростом мировой экономики и падением инвестиций. Но основной удар
по мировой торговле нанес всплеск протекционистских мер. С ноября 2008 г. по июнь 2015 г. в
мире ежедневно вводилось в среднем два ограничения торговли – всего более 5000, подсчитали в
Global Trade Alert. Еще один риск – волатильность валют и нестабильность на финансовых
рынках. За последние два года отток капитала с развивающихся рынков превысил $846 млрд и
может составить $450 млрд в 2016 г., оценили эксперты Института международных финансов
(IIF). Еще в 2010–2014 гг. среднегодовой приток частного капитала в эти страны превышал $1,2
трлн. Из-за сильного оттока капитала на местных финансовых рынках остается все меньше
ликвидности, предупреждают аналитики МВФ. Для возвращения на траекторию роста директорраспорядитель МВФ Кристин Лагард призывает страны G20 с низкими ставками отказаться от
денежно-кредитного стимулирования в пользу бюджетного, а также сосредоточиться на
структурных реформах. Например, странам с формирующимся рынком требуются более
прочные системы социальной защиты и инвестиции в образование, которые могут повысить
производительность труда и улучшат перспективы для низкооплачиваемых работников. За счет
госинвестиций в образование страны могут увеличить темпы роста экономики и снизить
социальное неравенство. Благодаря более строгому надзору, реформе банкротства, а также
стимулированию вторичного рынка проблемных долгов ЕС может решить проблему
необслуживаемых кредитов. В структуре доходов бюджета МВФ советует увеличивать роль
косвенных налогов, которые наименее негативно сказываются на экономическом росте. (Мировая
экономика попала в ловушку // Ведомости 02.09.2016)
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Иллюстрация: Ведомости
Главной помехой на пути к семейному счастью большинство россиян считают нехватку
денег, показало исследование Левада-центра. В том, что низкие доходы и нехватка денег более
всего осложняют их семейную жизнь, признались 61% опрошенных. Два года назад число
недовольных прежде всего низкими доходами семьи было ниже — 55%. Максимальный уровень
недовольства финансовым положением был зафиксирован в декабре 1998 года, когда на
созданные нехваткой денег проблемы в семейной жизни жаловались 75% россиян. Второе место в
списке проблем, наиболее осложняющих семейную жизнь, как и двумя годами ранее, занимают
«бытовые трудности» (21%). До 19% сократилась доля респондентов, считающих главной
проблемой своей семьи плохое здоровье и трудности с лечением. Число россиян, уверенных в том,
что больше всего сложностей семейной жизни приносят усталость и переутомление, за два года
выросло с 14 до 16%. Общую безысходность» и отсутствие перспектив в жизни считают главной
проблемой 11% (в 2014 году 10%). Наименьшей угрозой семье россияне сейчас считают плохие
отношения с родными и близкими (3%), а также пьянство и наркоманию (3%). (Более 60% россиян
назвали нехватку денег главной проблемой для семьи // РБК 30.08.2016)
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Доходы федерального бюджета в отношении к ВВП продолжат сокращаться все три
ближайших года и в 2019 г. снизятся до 20-летнего минимума – 13,3% ВВП, следует из
проектировок бюджета 2017–2019 гг. Меньше было только в 1999 г. (12,8% ВВП). Нефтегазовые
доходы продолжат сокращаться и в номинальном выражении, и по отношению к ВВП, следует из
прогноза структуры доходов бюджета («Ведомостям» удалось с ним ознакомиться). Если в 2006 г.
они приносили бюджету более 10% ВВП доходов, то в 2016 г. будет менее 6%, а в 2018–2019 гг. –
менее 5% ВВП. Ненефтегазовые же доходы не компенсируют это падение. Расчеты на 2017–2019
гг. сделаны исходя из базового варианта обновленного прогноза Минэкономразвития, в котором
цена нефти остается на уровне $40/барр. все три ближайших года. Расходы за тот же период
сократятся в реальном выражении почти на 20% – при условии, что их уровень (15,78 трлн руб. в
год) будет заморожен на все три года, как предполагает правительство, и что расходы 2016 г.
будут также сокращены до этого уровня. Предложенные Минфином варианты увеличения доходов
за счет повышения налогов с 2018 г. кабинет министров пока отвергает. Консервативность
планирования оставляет бюджету возможность получить в реальности более высокие доходы.
Министр Улюкаев считает крайне маловероятным, что нефть останется на текущем уровне ($41–
42/барр.) в течение трех следующих лет: более реалистичный прогноз – $50 в 2017 г. и $55 в 2018–
2019 гг. Повышение цены нефти на каждый $1 с уровня $40/барр. принесет бюджету
дополнительно от 87 млрд руб., если вместе с ростом цены нефти будет укрепляться рубль, до 144
млрд руб., если курс рубля меняться не будет. Требуемый масштаб консолидации в 2017 г. –
710 млрд руб. (из 3,5 трлн за три года), и, таким образом, «лишние» $10/барр. в 2017 г. могут
полностью решить этот вопрос. Сначала надо исчерпать резерв улучшения администрирования,
надеется федеральный чиновник, а потом уже думать, что дальше. (Доходы бюджета в 2019 году
снизятся до 20-летнего минимума // Ведомости 04.09.2016)
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Обозреватель FT Мартин Вулф о том, как бороться с ясными, простыми и неверными
решениями. «У любой сложной проблемы есть решение – ясное, простое и неверное» – эти слова
американского журналиста и сатирика Генри Луиса Менкена вполне могли бы быть сказаны о
современной политике. Западный мир сталкивается со сложными проблемами – прежде всего с
недовольством огромного количества граждан. Те, кто стремится к власти, вроде Дональда Трампа
в США и Марин Ле Пен во Франции, предлагают ясное, простое и неверное решение –
национализм, нативизм (теория превосходства граждан, родившихся в стране, над
иммигрантами – «Ведомости») и протекционизм. Все эти лекарства – фальшивки. Что не
мешает болезни быть вполне реальной. Если правящие элиты по-прежнему будут не в состоянии
предложить убедительные средства лечения, волна сметет их самих, заодно положив конец
попыткам соединить демократическое самоуправление с открытым, основанным на
сотрудничестве мировым порядком. Рост благосостояния прекрасен и сам по себе. Но кроме этого
он дает возможность вести политику игры с положительной суммой, что укрепляет демократию,
ведь возможность заработать очки получает каждый игрок. Рост благосостояния примиряет людей
с экономическими и социальными проблемами. А его отсутствие порождает гнев. McKinsey Global
Institute выявляет особенности происходящего в докладе, красноречиво названном «Беднее, чем
родители?» В нем показывается, сколько домохозяйств пострадали от стагнации или падения
реальных доходов. С 2005 по 2014 г. это испытали на себе от 65 до 70% домохозяйств в 25
развитых странах. Между тем с 1993 по 2005 г. таких домохозяйств было лишь 2%. McKinsey
также исследовал личную удовлетворенность уровнем доходов, опросив 6000 человек во
Франции, Великобритании и США. Как выяснилось, она в большей степени зависит от того,
выросли ли доходы человека по сравнению с людьми сходного статуса, чем от того, приблизились
ли они к доходам более состоятельных сограждан. Стагнирующие доходы удручают больше, чем
растущее имущественное неравенство.

w w w . v i p - b a n k i r . r u | Дайджест прессы: важнейшие тенденции и ключевые события

42

Экономический обзор 2008-2016
Главная причина длительной стагнации реальных доходов – финансовые кризисы и медленное
восстановление экономики после них. Все это подорвало общественное доверие к
компетентности и честности деловой, административной и политической элит. Во-первых, нужно
понять, что в своем стремлении к процветанию мы зависим друг от друга. Крайне важно
уравновешивать отстаивание собственного суверенитета и потребность в глобальном
сотрудничестве. Во-вторых, реформировать капитализм. Финансы сегодня играют чрезмерную
роль. Финансовая система стала стабильнее, но она искажена ложными стимулами. Интересам
акционеров придается слишком большое значение по сравнению с другими сторонами,
заинтересованными в успешной работе корпораций. В-третьих, усилить международное
сотрудничество в тех случаях, когда оно может помочь правительствам достичь важных целей
внутри той или иной страны. Здесь, вероятно, важнейший вопрос – налогообложение. Владельцы
больших состояний, пользующиеся системой безопасности, которую обеспечивают легитимные
демократии, не должны скрываться от налогов. В-четвертых, интенсифицировать экономический
рост и расширить возможности для получения доходов. Часть решения здесь – более энергичная
поддержка совокупного спроса, особенно в еврозоне. Не менее важно поощрять инвестиции и
инновации. Наконец, необходимо признать серьезность ситуации. Длительная стагнация,
культурные сдвиги и неудачи в проводимой политике начинают подрывать баланс
демократической легитимности и мирового порядка. (Популизм приходит вслед за кризисом в
экономике // Ведомости 04.09.2016)
Президент России Владимир Путин заявил о стабилизации в российской экономике. Усилия
по восстановлению экономики скромные, но тем не менее они есть, уточнил он. «Наша экономика
все-таки стабилизировалась. У нас сохранились резервы, существенно сократили отток
капитала. По сравнению с прошлым годом отток капитала сократился в пять раз, снижена
инфляция в два раза, дефицит бюджета - 2,6%», - передает слова Путина ТАСС. Правительство
продолжит работу по снижению дефицита бюджета, зависимости доходов бюджета от экспорта
углеводородов. «Продолжим взвешенную политику по обеспечению макроэкономической
стабильности. Продолжим и реализацию улучшения делового климата», - заверил Путин.
(Ситуация в экономике России стабилизировалась // Ведомости 04.09.2016)
Пока США сидели в иракском болоте, возникла глобальная китайская бизнес-империя.
Времена, когда Китай был просто крупным экспортером промышленной продукции в западный
мир, безвозвратно ушли в прошлое. С 2003 г. объем накопленных китайских прямых инвестиций
за рубежом вырос более чем в 10 раз — с $33,2 млрд до $345 млрд. В сфере международной
торговли Китай уже прочно закрепился в роли крупнейшего торгового партнера Африки — в
прошлом году торговля КНР с континентом превысила $160 млрд. В системе внешнеторговых
связей крупнейших стран Латинской Америки и Ближнего Востока Китай колеблется между 2-м и
3-м местом и его удельный вес неуклонно растет. У развивающихся стран впервые появился
альтернативный Западу крупный экономический партнер, обладающий к тому же довольно
мощным технологическим потенциалом. Западные частные компании в борьбе за
привлекательные активы вынуждены конкурировать с китайскими госкорпорациями, которые
могут опереться на ресурсы крупнейших в мире китайских госбанков. На фоне впечатляющей
экономической экспансии китайская внешнеполитическая стратегия оставалась крайне
сдержанной. Ее основы в 1980-е гг. были сформулированы архитектором китайских реформ Дэн
Сяопином так: «Хладнокровно наблюдать, твердо стоять на ногах, спокойно решать проблемы,
держаться в тени (до поры скрывать свои таланты, выжидать в тени), вести себя скромно,
никогда не претендовать на лидерство». Это была стратегия выигрыша времени и накопления
сил. Война с террором и Ирак надолго сковали ресурсы США, позволив КНР спокойно
накапливать ресурсы и расширять сферу влияния. (Китай готовится выйти из тени // Ведомости
28.04.2012)
Рецессия до 2017 г., доллар дороже 75 руб., обвал реальных доходов населения – все это ждет
Россию при цене $40 за баррель нефти. И это не отвлеченно страшный сценарий – вариант,
который министерство считает консервативным, вполне может стать базовым. При $40 за баррель
придется гораздо сильнее резать расходы – иначе покрыть выпадающие доходы за счет резервов
уже будет невозможно. Есть три способа покрыть разрыв – сокращать расходы, взять средства из
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фонда национального благосостояния (ФНБ), запустить эмиссионное финансирование. Есть
понимание, что эмиссионное финансирование не столько разгонит инфляцию, сколько в условиях
плавающего рубля обвалит курс. Поскольку ограничений на отток в валюту нет, то в итоге будет
финансироваться отток капитала. ФНБ трогать нежелательно, наращивание долга тоже
исключено, можно попасть в долговую яму, так что сокращение расходов – оптимальный
вариант. (В новом прогнозе Минэкономразвития есть катастрофический сценарий // Ведомости
25.08.2016)

Иллюстрация: Ведомости
Несмотря на стагнацию в российской промышленности, рекордное количество предприятий
считают, что у них все «нормально». Индекс адаптации промышленности (доля предприятий,
оценивающих свои показатели как нормальные) в третьем квартале 2016 года вырос до максимума
за все 23 года наблюдений, говорится в августовском мониторинге экономической ситуации в
России, подготовленном РАНХиГС и Институтом экономической политики имени Гайдара.
Промышленность просто адаптировалась к стагнации, поскольку никакого кризисного падения
образца 2008–2009 годов не произошло, несмотря на всю панику, которую подняли чиновники и
аналитики в начале 2015 года. Промышленное производство в России в годовом выражении
падало с четвертого квартала 2014 года, и лишь во втором квартале 2016 года оно показало
небольшой рост — на 1%. В июле, впрочем, вновь наблюдается отрицательная динамика —
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индекс промышленного производства снизился на 0,3% по сравнению с июлем прошлого года, по
данным Росстата. Свое финансово-экономическое положение представители промышленности
оценивают положительным образом: 82% предприятий, как говорится в исследовании, находятся
в хорошем или удовлетворительном состоянии. (Эксперты заметили необычное восприятие
кризиса российскими предприятиями // РБК 09.09.2016)
В РФ эксперты оценивают ежегодную смертность от загрязнения воздуха почти в 105 тыс.
человек в год, а потери экономики — в эквиваленте 8,3% ВВП по паритету покупательной
способности в долларах 2011 года. Впрочем, ряд российских экспертов считает оценки несколько
завышенными, говоря о неравномерности загрязнения воздуха на территории РФ. Загрязнение
воздуха приводит к сокращению мирового благосостояния на $5 трлн в год и потерям в
производительности труда, эквивалентным $225 млрд, свидетельствуют данные нового
исследования Всемирного банка (ВБ). Совместное исследование экспертов Всемирного банка и
Института показателей и оценки здоровья Вашингтонского университета в Сиэтле посвящено
анализу экономических потерь стран от загрязнения воздуха (прежде всего в результате неполного
сжигания ископаемого топлива). По подсчетам авторов, в 2013 году 5,5 млн человек в мире
скончалось от болезней, связанных с загрязнением воздуха, при этом общий ущерб для мирового
благосостояния составил $5,1 трлн, что соответствует совокупному ВВП Индии, Канады и
Мексики. Актуальнее всего проблема для развивающихся стран прежде всего в Азии. Авторы
отчета также отмечают снижение загрязнения в Европе и России. (Дым уносит ВВП // Коммерсант
09.09.2016)
Экспорт российских товаров в январе-июне 2016 года к тому же периоду 2015-го сократился
на 29,7% (до $127,7 млрд). Спад затронул не только поставки ископаемого топлива: экспорт нефти
и природного газа сократился на 32%, нефтепродуктов — на 46%, а остальные поставки снизились
на 15,6% (до $53,7 млрд, это 74,6% от уровня 2014-го года), свидетельствуют расчеты ИЭП имени
Егора Гайдара, РАНХиГС и ВАВТ. По данным Российского экспортного центра (РЭЦ),
несырьевой неэнергетический экспорт (характеризует развитие переработки в РФ) в первом
полугодии сократился на 17%, до $48,3 млрд, но его доля в общем объеме поставок увеличилась
на 5,2 процентных пункта — до 37,2%. Такие поставки, как и год назад, приходятся в основном на
пять товарных групп — металлопродукцию (26,6%), продукцию машиностроения (22,4%),
химические товары (21,1%), а также продовольствие (13,4%) и лесобумажные товары (8%).
Динамика была различной: поставки непищевой сельхозпродукции сократились год к году (на
17,9%), а экспорт продовольствия вырос (+6,7%). Наибольший рост показали алмазы и
бриллианты (плюс 16%), пшеница (плюс 34%), платиноиды (в шесть раз) и подсолнечное масло
(на 8%), радиолокационная аппаратура (в 2,6 раза), кукуруза (плюс 47%) и шины (плюс 20%).
Наибольший же спад, помимо сырья, затронул части компьютеров (минус 99%), алюминий и
удобрения. В 2015 году суммарная доля РФ в мировом экспорте сократилась на 0,6 процентного
пункта, до 2,1%. Основным рынком сбыта несырьевой продукции РФ, по расчетам РЭЦ, остается
Европа (22,9%), страны СНГ (21,9%) и Азиатско-Тихоокеанский регион (16,3%). Крупнейшим
покупателем является Китай, за ним следуют Казахстан, США, Белоруссия и Турция, при этом
выше всего доля машиностроения в поставках в Алжир, Индию и Египет. (Экспорт уменьшается и
улучшается// Коммерсант 09.09.2016)
В экономике России зафиксирована очередная волна банкротств юрлиц, финансовые
проблемы которых тянутся с 2014 года. В июне 2016 года из-за снижения рентабельности
активов ликвидировано более 1,1 тыс. компаний, фиксирует мониторинг банкротств Центра
макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Более 60% случаев
банкротств во втором квартале сосредоточено в торговле, строительстве и операциях с
недвижимостью. Согласно выводам ЦМАКП, во втором квартале 2016 года "можно
констатировать формирование волны банкротств предприятий". Интенсивность их ликвидации
приблизилась к предыдущим пикам кризисов: всего на 2,6% ниже, чем в марте 2015 года, и на
4,3% ниже максимума 2009 года. Увеличение числа банкротств обусловлено затяжным кризисом.
Объем ВВП снижается шестой квартал подряд (в 2008-2009 годах ВВП снижался только пять
кварталов). Экспорт из РФ продолжает сокращаться, на конец первого полугодия ЦМАКП
фиксировал седьмой квартал подряд падение реальных располагаемых доходов (продолжилось и в
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июле). Просроченная задолженность компаний по кредитам за первое полугодие выросла на 20% в
годовом выражении, на 80% превысив итоги 2014 года,— так выглядит набор факторов, которые
способствуют росту числа банкротств, поясняется в исследовании. Самый заметный рост числа
ликвидаций компаний зафиксирован в строительстве, машиностроении и коммерческих услугах.
Во втором полугодии 2016 года на малый бизнес пришлось 90% банкротств (более 25% компаний
не старше пяти лет). Компании, проработавшие от 15 до 20 и более лет, составили 14% банкротов.
Аналитики ЦМАКП констатируют: независимо от размера бизнеса к ликвидации приводит
устойчивое снижение рентабельности активов. "За два года в микро-, малом и крупном
бизнесе произошло снижение данного показателя примерно в девять раз, а в среднем бизнесе — в
шесть раз". Второй вывод — в микробизнесе на конец 2014 года оборотных активов было
недостаточно для погашения краткосрочных обязательств, а показатель текущей ликвидности
крупного, среднего и малого бизнеса в этот же период балансировал на грани нормативного.
Впрочем, тот факт, что у предприятий, стоящих на грани банкротства, суммарные обязательства
перед контрагентами превышают текущую выручку от продаж, является характерной
чертой всех закрывшихся компаний. Исключение составляет торговля. Суммарная выручка
банкротов первого квартала 2016 года на конец 2014 года составила 0,52% от номинального ВВП,
суммарные обязательства — 0,62% ВВП. (Число и интенсивность банкротств достигли нового
пика // Коммерсант 12.09.2016)
Текущий невысокий спад ВВП обеспечивается в основном физическим краткосрочным
ростом добычи нефти, а умеренная безработица — незавершенностью подстройки рынка
труда к рецессии, предполагает рейтинговое агентство АКРА в новом макропрогнозе до 2020
года. Ценность работы агентства в том, что команда АКРА, не связанная ни рыночными
интересами, ни соображениями государственной стратегии (это де-факто частное рейтинговое
агентство), тестирует предположения об ограниченном влиянии государственной политики и
денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ на ситуацию в экономике. Мартовский прогноз АКРА
был пессимистичным с точки зрения будущей динамики ВВП, и оценки агентства качественно не
изменились — АКРА рассматривает будущую динамику макропоказателей как результат
ослабления перераспределительной и инвестиционной роли государства в экономике. "Рецессия
продолжается из-за неоконченной подстройки внутреннего спроса", а первая волна
подстройки — поиск равновесия доходов и цен в экономике РФ — завершится к маю 2017 года.
Умеренная же динамика спада ВВП сформирована в основном физическим ростом производства
нефти, поддержавшим смежные отрасли. В агентстве предполагают, что средняя цена Urals в 2016
году составит $41 за баррель, в 2017-2020 годах будет монотонно расти с $43 до $45, впрочем,
оговариваясь, что даже при высоких ценах на нефть потолком роста будет 1-1,5% ВВП в год.
АКРА не считает таргет ЦБ по инфляции достижимым — инфляция 2017 года оценивается в 6%
годовых и опустится ниже 5% лишь после 2020 года, а пик безработицы (6,1%) придется на 2017
год. При этом в агентстве ждут, что спрос и инвестиции будут снижаться и в 2017 году, и отчасти
в 2018 году: бюджетная консолидация в РФ в 2017 году уменьшит перераспределительную
активность государства, которое де-факто регулирует доходы около 35% экономически активного
населения. Инвестспад (минус 4,5% в 2017 году) также продолжится в силу сокращения
госинвестиций. Снижение реальных располагаемых доходов в 2017 году оценивается в 1,1% (в
2016 году — 4,1%, близко к официальной оценке), в 2018 году — в 0,8%, ожидая роста на 0,6% в
2019 году. «Ъ» отмечает, что прогноз АКРА, как и схожие по конструкции макропрогнозы
(расчеты ЦМАКПа и иностранных банков, работающих в РФ), не анализирует возможности
фронтального роста налогов в 2018-2019 годах и резкого усиления эмиссионной активности ЦБ.
Это прогнозы развития ситуации для текущей модели ДКП и бюджетной политики, включение в
него новых возможных факторов, преимущественно угнетающих экономическую активность, в
них не оценивается. (Аналитики АКРА рассчитали параметры второй волны подстройки
экономики к нефтяному спаду // Коммерсант 12.09.2016)
Столыпинский клуб представит план неотложных мер по возобновлению роста экономики
за счет бюджета, эмиссии ЦБ и населения. Это переходный этап к полномасштабным
реформам, предусмотренным среднесрочной программой «Стратегия роста». Эти меры не могут
ждать декабря – экономика уже на дне, утверждает представитель Столыпинского клуба. Для
роста экономике необходимы 1,92 трлн руб. денежной поддержки, 157 млрд налоговых льгот и
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экономия на энерготарифах. Координировать процесс восстановления должна «Администрация
роста», ее надо создать и подчинить напрямую президенту: она будет заниматься стратегией (в
отличие от правительства, управляющего текущим состоянием экономики). Источник
финансирования – средства населения: чтобы они не перетекали на валютный рынок, нужно
выпустить ОФЗ на 1 трлн руб., номинировать их в рублях, а погашать по курсу рубля к евро.
Бюджет должен поддерживать дефицит (о его размере еще идут дискуссии), а финансировать его
внешними займами. Приемлемым столыпинцы считают госдолг в 15–40% ВВП. Предоставить
деньги предложено и ЦБ путем «кредитной эмиссии». ЦБ нужно снизить ключевую ставку до
7-8% к концу 2016 г., а если инфляция затормозится до 4% в 2017 г., то опустить ставку до
5-5,5%. ЦБ должен таргетировать только монетарную инфляцию, считают авторы доклада,
немонетарной должно заниматься правительство. Даже в среднесрочной перспективе можно
достичь и устойчивых темпов роста, и сбалансированного бюджета с низкой инфляцией, считает
федеральный чиновник, но об этом нужно говорить, а пока дискуссия о росте ушла из
правительства, задавленная идеей бюджетной консолидации. Экономическая политика последних
семи лет определялась идеями бюджетного стимулирования: расходы росли, льготы раздавались
направо и налево, а результат – кризис, спорит чиновник финансово-экономического блока:
«Чтобы перейти к росту, нужна болезненная перестройка экономики, взмахом волшебной палочки
не обойдемся». (2 трлн рублей предлагает потратить Столыпинский клуб ради роста экономики //
Ведомости 13.09.2016)
В ходе своего выступления на генеральной ассамблеи ООН президент Всемирного банка (ВБ)
Джин Ём Ким отметил, что сильнее всего от новых форм бактерий пострадают самые бедные
регионы. аналитики ВБ отмечают, что распространение так
называемых супербактерий, резистентных ко всем
известным
медицинским
препаратам,
приведет
к
сокращению темпов роста мирового ВВП на 1,1 п.п. до 3,8%
и
может
спровоцировать
экономический
кризис,
сопоставимый с 2008 годом. Однако, в данном случае не
будет возможности для циклического восстановления
экономики в среднесрочной перспективе, если не будут
приняты активные шаги по ликвидации первопричины
кризиса. (ВБ: снижение эффективности антибиотиков
приведет к экономическому кризису // «Expert Online»
20.09.2016)
Предприниматели жаловались на рейдерство и захват
имущества в 112 случаях (35% от числа обращений), на
неправомерное уголовное преследование — в 92 случаях
(28%). Далее по частоте идут жалобы на нарушения при
публичных услугах (например, при выдаче лицензий) и
госзакупках — 58 обращений (18%). Судя по статистике,
только по 52 обращениям (13% от общего числа)
прокуратура успела принять меры прокурорского
реагирования — например, внести представление
нарушителю. Одному из предпринимателей таким способом удалось добиться погашения 1,3 млн
руб. долга по госзакупкам от регионального минфина. В единичных случаях ведомство
направляло заявления или апелляционные жалобы в суды или возбуждало административные дела
в отношении чиновников. Чаще всего Генпрокуратура переадресовывала жалобы своим
региональным управлениям для проверки (в 128 случаях, 32% от числа обращений), в другие
органы и подразделения ведомства (103 случая, 25%). При этом в 112 случаях (28%) формальные
меры прокурорского реагирования ведомство не принимало. Как пояснили в Генпрокуратуре, в
этих случаях жалобы или не касались проблем бизнеса, или прокуроры могли ограничиться
разъяснениями — например, о порядке проведения проверок другими ведомствами. (Коммерсанты
написали прокурорам о рейдерах // Коммерсант 03.10.2016)
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Экономисты обеспокоены ростом протекционизма и ухудшением ситуации в
международных торговле и инвестициях. Прямые иностранные инвестиции в развитых странах
в 2015 г. составили $646 млрд, что на 40% меньше пикового значения до финансового кризиса.
Международное кредитование за последние два года сократилось примерно на 9%, или на $2,6
трлн, по данным Банка международных расчетов. Всемирная торговая организация (ВТО)
ухудшила прогноз роста мировой торговли в этом году до 1,7% по сравнению с апрельским
прогнозом 2,8%. Слишком много политиков сейчас выступают за торговые барьеры в ошибочном
стремлении ускорить рост ВВП своей страны в краткосрочной перспективе, говорит гендиректор
ВТО Роберту Азеведу: «Часто в качестве лекарства прописывают протекционизм. Но это именно
то лекарство, которое навредит пациенту, а не вылечит его». Невысокий уровень экономической
активности способствует тому, что банки стараются снизить международные риски, компании не
хотят инвестировать в новое производство, а правительства вводят регулирующие нормы,
благоприятствующие местным производителям, часто обосновывая это соображениями
национальной безопасности. Развивающиеся страны вводят новые правила локализации,
обязующие крупные компании инвестировать и создавать рабочие места в определенной
юрисдикции. В то же время развитые страны спорят из-за международного налогообложения и
отказываются от соглашений, которые бы снизили пошлины или установили согласованные
правила в торговле. Это резкий уход с пути ее либерализации, который преобладал после Второй
мировой войны. Страны G20, особенно США, в 2015 г. ввели против отдельных государств 644
ограничительных торговых меры, по данным Global Trade Alert. (Эпохе глобализации может
прийти конец // Ведомости 07.10.2016)
В экономике России обозначилось несколько дыр, куда в огромных масштабах утекают
государственные средства. До поры до времени эти дыры хорошо замаскированы, но уже в 2015
году могут проявиться в полный рост. Самыми очевидными выглядят сегодня банковские
проблемы. С начала 2015 года Банк России отозвал 27 лицензий на совершение банковских
операций, а за 2014 год — 88. За банкротством и реструктуризацией банков скрывается огромная
структурная проблема. За последние годы только в десяти самых крупных эпизодах банковских
коллапсов — Банк Москвы, БТА и АМТ банки, группа банков ВЕФК, «Глобэкс», Мастер-банк,
«Траст», «Пушкино», Связь-банк и Мособлбанк — прямая недостача средств, по подсчетам
автора, превысила $20 млрд. Учитывая, что лишь на санацию десяти крупнейших проблемных
банков АСВ потратило более 750 млрд руб., можно говорить о возникновении параллельного
бюджетному финансирования корпоративного сектора — прежде всего госкомпаний и
приближенных к государству структур. Происходит это довольно просто: сначала выделяются
средства из бюджета; например, бюджет Роскосмоса в 2014 году составил 172 млрд руб.
Потом оказывается, что половина этих денег (92 млрд), как говорит Счетная палата, была
использована нецелевым образом или неэффективно. Параллельно банкротится Фондсервисбанк,
большую часть пассивов которого составляли как раз деньги Роскосмоса — и уже не бюджет, а
Банк России через АСВ спешит на помощь. В результате возмещаются выведенные в неизвестном
направлении средства. Схема так незамысловата, что рискну предположить: в самое ближайшее
время средства госкомпаний начнут пропадать уже через подконтрольные им банки, после чего
власти будут их рекапитализировать, дважды оплачивая счета «неэффективных менеджеров».
Второй замечательный пример — поддержка системно значимых предприятий и компаний. За
годы нефтяного изобилия правительство накопило серьезные резервы, часть из которых
содержится в Фонде национального благосостояния. В начале 2014 года официальная оценка
размера фонда составляла 2,9 трлн руб., и он практически полностью был размещен в
иностранных ценных бумагах. Абсолютное большинство банков и компаний, имеющих шансы
получить средства ФНБ («Росатом», «Росавтодор», РЖД, ВЭБ, ВТБ и «Роснефть», если ее заявка в
конечном счете будет одобрена) сами либо принадлежат государству, либо подконтрольны ему
через ряд цепочек владения активами. Следовательно, вполне вероятно, что возврат средств — в
2019 году или позже — будет осуществляться либо за счет бюджетных дотаций этим же
компаниям, либо в результате предоставления им налоговых или иных льгот, поддерживающих их
платежеспособность. Прямые поступления доходов в региональные бюджеты снижаются из-за
падения прибыли и стагнации номинальных доходов населения — именно налог на прибыль и
НДФЛ обеспечивают львиную долю поступлений. Трансферты из центра не успевают
балансировать региональные финансы. За 2014 год суммарный дефицит региональных и местных
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бюджетов превысил 850 млрд руб., а их совокупный долг достиг на 1 мая, по оценке Standard &
Poor's, 2,4 трлн руб. Когда-то по всем этим обязательствам придется платить, хотя и не вполне
понятно чем — особенно при снижающихся ценах на нефть и высоком курсе рубля. Похоже, что
Россия постепенно превращается в своего рода «пирамиду», в подобие одного из тех банков, при
санации которого обнаруживается масса не проведенных по балансу пассивов. Проблема, однако,
в том, что никакого агентства, готового из ниоткуда взять денег для санации Российской
Федерации, нет и вряд ли оно когда-то будет создано. Автор: Владислав Иноземцев, директор
Центра исследований постиндустриального общества (Как Россия превращается в финансовую
пирамиду // РБК, 08.06.2016)

Банковская система (отзыв лицензий, санации, реформирование надзора)
В своем выступлении в ходе форума «Россия зовет!» Владимир Путин подчеркнул, что
сокращение кредитования является серьезной проблемой: за январь—сентябрь оно сократилось
на 6,8%, с 33,3 до 31 трлн рублей. «Если бы мы давали указания по оперативной деятельности
банковским учреждениям с госучастием, то тогда, я думаю, кредитование инвестиционной
деятельности со стороны банков было бы другим», — заявил на форуме «Россия зовет!» президент
РФ Владимир Путин, комментируя слова главы ВТБ Андрея Костина о том, что в России госбанки
действуют наравне с частными банками и не получают указаний от Кремля. «Сегодня — для
справки — кредитование инвестдеятельности через банковские учреждения составляет всего 8%,
— продолжил президент. — 50% инвестиций осуществляется за счет собственных средств
участников экономической деятельности. 18% — за счет бюджета, как правило федерального.
Если посмотреть на собственный капитал и активы, то вся банковская система России находится в
очень хорошем состоянии. Центробанк же традиционно не видит особой проблемы в том, что
компаниям приходится развивать новые проекты на собственные средства, в то время как банки
играют на валютном рынке и рынке облигаций. (Богатые и осторожные // Эксперт № 42, 2016)
Председатель Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина объяснила смену руководства надзорного
блока тем, что нынешняя модель себя исчерпала. Ключевой момент – отделение банковского
регулирования и надзора от блока лицензирования и финансового оздоровления. ЦБ сообщил,
что создаст три новых департамента: анализа рисков (будет оценивать риски банков и других
организаций), ликвидации и оздоровления финансовых институтов (для всех секторов рынка), а
департаменты, отвечавшие за допуск на рынок кредитных и некредитных организаций, будут
объединены. Первый зампред Алексей Симановский, курировавший банковский надзор и
регулирование, с 17 октября станет советником председателя ЦБ. Зампред Михаил Сухов,
отвечавший в том числе за лицензирование и системно значимые банки, покинет Банк России.
Перед ЦБ стоят сейчас очень сложные задачи – ему необходимо построить пруденциальный
надзор за финансовыми конгломератами, это основная проблема для регулятора, говорит экспредседатель ЦБ (1995–1998 гг.) Сергей Дубинин: «Банки входят в очень большие банковские
группы, это фактически многоотраслевое предприятие, в котором каждая организация может
перекладывать риски друг на друга». Это требует построения более сложной системы надзора,
более глубокого анализа, моделирования и оценки рисков для всех участников группы совокупно.
(ЦБ реформирует банковский надзор // Ведомости 05.10.2016)
Центробанк решился на реформу банковского надзора. Эта тема стояла в списке задач
председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной еще при назначении в 2013 г. Понадобилось три
с лишним года чисток, открывавших скандальные подробности бизнеса ликвидируемых банков, и
все новые деньги на санацию других, чтобы у руководства ЦБ накопились аргументы в пользу
реформы. Надзор за деятельностью банков всегда был самой болезненной темой для ЦБ.
Достаточно вспомнить, что бывший зампред Андрей Козлов, отвечавший за банковский надзор,
был застрелен в 2006 г., когда начал кампанию по наведению порядка в банковском секторе и
отозвал лицензии у нескольких банков. Позже руководителя банка, закрытого Козловым за
отмывание денег, осудили за то, что он заказал его убийство. Преемник Козлова Геннадий
Меликьян в сентябре 2011 г. по непонятным причинам ушел в отставку. Бывший председатель ЦБ
Сергей Игнатьев перед уходом с должности говорил в интервью «Ведомостям» о том, что
нелегальный вывод денег из страны контролируется «хорошо организованной группой лиц».
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Речь шла о проблеме наличного денежного оборота – который невозможен без «банковпрачечных». Немногим более чем за три года работы Набиуллиной на посту главы ЦБ лицензии
были отозваны у 284 банков, в том числе 74 – в нынешнем году. Число действующих банков, по
данным ЦБ, снизилось с 1 июля 2013 г. по 1 сентября 2016 г. с 956 до 659, их филиалов – с 2187 до
1189. ЦБ приходилось регулярно наращивать кредиты Агентству по страхованию вкладов на
выплаты клиентам банков. Порой ликвидаторы сталкивались с неожиданными практиками вроде
«забалансовых вкладчиков», часто не могли вернуть выведенные активы, ужасались огромным
дырам в балансе. Это вызывало логичные вопросы к самому ЦБ: куда смотрело надзорное
ведомство? Критику вызывала и процедура санации, которая позволяла банкам-санаторам
получать финансирование и перекидывать в проблемный банк собственные плохие активы. Были
ли тут коррупционные интересы сотрудников ЦБ на разных уровнях? Мы не знаем, но угроза
этого безусловно была. В условиях серьезной коррупции на всех уровнях власти и привычки
политически и вручную решать в том числе деликатные финансовые вопросы издержки для
банковского надзора с этой стороны неизбежны. Решением проблемы должно быть выстраивание
института надзора. Как и другие институты в России, он вряд ли будет работать без сбоев.
(Откуда берутся плохие банки // Ведомости 05.10.2016)
ЦБ обнародовал данные по размеру дыры в лишенном летом лицензии банке "БФГ-Кредит",
входившем в топ-100. Разница между величиной обязательств и активов, по последней оценке
регулятора, составляет 47,5 млрд руб., следует из информации на сайте ЦБ. По данным временной
администрации, стоимость активов банка не превышает 3,29 млрд руб. при величине обязательств
перед кредиторами в размере 50,7 млрд руб. "БФГ-Кредит" занял четвертое место среди самых
"дырявых" банков. Лидером является Внешпромбанк (лицензия отозвана 21 января 2016 года) с
дырой 215,9 млрд руб., на втором месте — "Российский кредит" (75,7 млрд руб.), на третьем —
"Интеркоммерц" (65,1 млрд руб.). При последующем анализе состояния банков цифры могут
оказаться даже выше. По подсчетам "Ъ", основанным на данных ЦБ, совокупная первоначальная
дыра, выявленная регулятором в банках, лишившихся лицензий за время расчистки рынка (с
середины 2013 года), превысила 1 трлн руб. по итогам июля 2016 года. (В банковской дыре исчез
триллион// Коммерсант 14.10.2016)

Иллюстрация: Коммерсант
Уход с должностей фигур, игравших в течение многих лет главные роли в надзорном «театре
боевых действий» Банка России, дает немалую пищу к размышлению. У этого события может
быть два измерения — воодушевляющее-оптимистическое и, напротив, беспокойнопессимистическое, вселяющее скорее тревогу, чем надежду: не станет ли еще хуже. Ревностно
пасомый регулятором финансовый сектор замер в ожидании — что за всеми этими
перестановками и метаморфозами последует? Станет ли это началом еще большего ужесточения
надзорной политики или же в ней наконец-то возобладают рациональные, системные и понастоящему эффективные подходы? «Оздоровление» или «очищение» финансового сектора от так
называемых «слабых игроков» (в терминах регулятора) обернулось почти полным разгромом
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банковской системы и коллапсом межбанковского рынка. Риски кредитования (то есть
профильного бизнеса) на себя сегодня никто не берет в силу их запредельных величин. Банки
предпочитают отсиживаться в кеше, либо работать исключительно с ЦБ и ЦК (Центральным
контрагентом – биржевой инфраструктурой). Отдельные случаи крупных инвестиционных
вложений здесь зафиксированы либо со стороны мощных ФПГ с их не вполне понятного
происхождения капиталами, либо за счет миллиардных ресурсов государственных и
квазигосударственных компаний. Снова, как в лихие девяностые — «нулевые» годы, рынок
полнится слухами о растущей административной и коррупционной ренте, фаворитизме,
избирательности, субъективности применяемой надзорной практики. Чем иначе можно объяснить
вопиющие примеры крушения таких финансовых монстров, как Внешпромбанк, Нота-банк,
Пробизнесбанк, повлекшего за собой ущерб на сотни миллиардов рублей? Как можно было не
замечать деятельность группы банков, бенефициарами которых были те же самые лица, что в свое
время довели до многомиллиардных убытков(а, по сути, расхищения) банк «Глобэкс», санация
которого никак не закончится до сих пор? Откуда на рынке вновь и вновь появляются некие
команды дельцов, стремительно скупающие дешевеющие банковские активы и реализующие при
полном попустительстве надзорных властей свои преступные финансовые схемы? Почему в
обществе складывается впечатление, что нормального, добросовестного, честного частного
банковского бизнеса в России нет и быть, по-видимому, не может? Хотелось бы, наконец, чтобы
нынешние кадровые перестановки привели и к реальным переменам в надзорной стратегии —
стратегии, призванной сохранять и укреплять финансовый сектор страны и работающие в нем
кредитные организации, а не просто констатировать их кончину и благословлять на темные дела
новых соискателей. Увидим ли мы, наконец, реальный, а не мнимый, банковский надзор? Его
нынешний вновь назначенный руководитель уже признавался в свое время: «Горькая правда
заключается в том, что настоящего банковского надзора в России пока не существует, есть
лишь отдельные его фрагменты»... Автор: Алексей Мамонтов, президент Московской
международной валютной ассоциации (Сухов остаток, или Сухостой банковской системы // Форбс
04.10.2016)
Впервые за долгое время ЦБ объявил о серьезных кадровых перестановках на высшем уровне. Его
фактически покидают два топ-менеджера, работавшие с 1990-х годов. Зампред Михаил Сухов,
куратор лицензирования, ликвидации, финоздоровления и надзора за крупнейшими банками,
уходит совсем. Первый зампред Алексей Симановский, отвечавший за весь банковский надзор в
принципе, пересаживается в кресло советника. Теперь надзорное направление курирует первый
зампред Дмитрий Тулин, которому эта сфера тоже знакома с девяностых. Учитывая масштаб
проблем, вскрывающихся в лишившихся лицензии банках, перемены в надзоре были необходимы
и не такие уж они внезапные, считают участники рынка. Ответственность за денежнокредитную политику господин Тулин передаст главе ЦБ. Неофициальные разговоры о
возможной отставке Алексея Симановского шли еще в начале года после громкого отзыва
лицензии у Внешпромбанка (входил в топ-50 по активам), "дыра" в котором составила почти 190
млрд руб. при объеме активов 236 млрд руб. В 2015 году лицензий лишились два банка из топ-100
— Пробизнесбанк и банк "Российский кредит" — более 67 млрд руб. и более 75 млрд руб.
соответственно. Внятных объяснений этих крахов не последовало. Получение господином
Симановским поста советника — формальность. Второй проблемной темой могла стать санация
банков -- прямая ответственность Михаила Сухова и косвенная Алексея Симановского как его
руководителя. В вопросах к санации могли сыграть роль вскрывшиеся злоупотребления
господдержкой со стороны санаторов, нередкие просьбы о выделении дополнительных
средств под предлогом увеличившейся "дыры", нечеткость процедур, проверки прокуратуры.
Впрочем, санационные решения о выделении средств принимаются коллегиально, КБН и советом
директоров ЦБ. В отсутствие детальной информации, участники рынка высказывают свои версии.
"Думаю, это решение — ответ на рыночный запрос, который можно сформулировать так: почему
два года идет очень серьезная зачистка сектора, где не щадят даже крупных игроков, и делается
это руками тех, кто еще несколько лет назад поощрял их рискованную политику,— считает
руководитель банка из топ-50. С момента смены главы в ЦБ в середине 2013 года регулятор
покинули начальник центрального ГУ Алексей Плякин, зампреды ЦБ Сергей Голубев, Михаил
Сенаторов, Виктор Мельников и Алексей Улюкаев, а также глава департамента банковского
надзора Рубен Амирьянц. Однако именно Алексей Симановский и Михаил Сухов
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символизировали костяк прежней команды ЦБ. (Банк России укрепил свою вертикаль отставками
// Коммерсант 04.10.2016)
Минфин ужесточает регулирование денежных потоков объемом более 1,5 трлн руб., чтобы
минимизировать потери госсредств. Только в банках с отозванной лицензией за три года у
государственных структур «пропало» не менее 250 млрд руб., подсчитали в НРА. Все банки,
которые будут претендовать на госсредства в качестве пассивной базы, должны будут получить
рейтинг либо Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), либо другого
аккредитованного агентства. На первом этапе рейтинги будут регулировать размещение средств
Федерального казначейства, но будут и другие регулирующие документы, обсуждение которых
начнется в сентябре. Есть около четырех десятков постановлений правительства, в перечень
которых входит большой круг структур — от тех, кто работает со средствами на капремонт, до
федеральных бюджетных фондов и госкорпораций, госкомпаний в этом круге нет, как нет и ГУП и
ФГУП. У Минфина пока нет полномочий заниматься госкомпаниями, но ведомство
стремится такие полномочия получить. В Минфине уверены, что большой капитал не является
показателем качества банка, как это показала ситуация, в частности, с Внешпромбанком. Согласно
обнародованному в мае докладу контрольной комиссии президента, 67 госкомпаний и их
дочерних структур потеряли свыше 50 млрд руб. в проблемных банках, лишенных затем
лицензий ЦБ. Из документа следовало, что госкомпании не оценивают должным образом риски
при выборе банков и в итоге теряют деньги. В частности, госструктуры продолжали размещать
средства в Нота-банке и банке «Интеркоммерц», несмотря на исключение их из списка кредитных
организаций, с которыми могут работать стратегические и оборонные предприятия. В период,
когда были зафиксированы эти потери, госструктуры могли размещать свои деньги в банках,
основываясь исключительно на их формальных показателях — размере капитала, наличии
определенного рейтинга, отсутствии убытков. Единых критериев оценки при выборе банков не
было. Объем госсредств, размещенных в банках, на 1 августа составляет в совокупности 1,84 трлн
руб., говорится в подсчетах рейтингового агентства Fitch, в котором под госсредствами
понимаются деньги Минфина, бюджетных фондов, некоммерческих предприятий с федеральной
ответственностью. На госбанки приходится 1,49 трлн руб. В числе главных получателей
госпассивов — группа ВТБ, в банках которого находилось 868 млрд руб. Далее следуют Сбербанк
(141 млрд руб.), Газпромбанк (213 млрд руб.), Россельхозбанк (241 млрд руб.). В топ-10
размещено 280 млрд руб. госсредств, из которых на банковскую группу «Открытие» и связанный с
ней «Траст» приходится 188 млрд руб. (Минфин ужесточит критерии отбора банков для
размещения госсредств // РБК 12.09.2016)
ЦБ увеличит лимит по кредиту АСВ для фонда страхования вкладов (ФСВ) на 220 млрд руб.,
сообщила РБК пресс-служба АСВ. Первоначально размер кредитной линии, полученной
агентством от ЦБ, составлял 110 млрд руб., однако затем был увеличен до 250 млрд руб., в марте
2016 года — до 420 млрд руб., летом он был увеличен еще на 180 млрд руб., до 600 млрд руб. С
учетом последнего повышения лимит кредитной линии ЦБ вырос до 820 млрд руб. В Сбербанке
полагают, что с учетом нового кредита, предоставленного ЦБ, дополнительной ликвидности у
АСВ хватит до конца года. «В следующем году потребуются новые ссуды», — говорит старший
управляющий директор, главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. Он отмечает, что
сейчас регулятор и рынок активно обсуждают повышение взносов в ФСВ. «Bail-in ЦБ вводить не
хочет, ставки отчислений в АСВ обсуждаются. Наша позиция в том, что повышение взносов еще
больше ударит по прибыльности банков, а собрать много денег не выйдет. Реальные возможности
лежат в области повышения сбора средств в процессе взыскания активов банков-банкротов. Если
из выплаченного АСВ вкладчикам 1 трлн руб. удастся вернуть хотя бы 60% (при этом юрлица
ничего не получат), то долг перед Центробанком можно будет вернуть», — считает аналитик. (ЦБ
добавит 220 млрд руб. на выплаты вкладчикам обанкротившихся банков // РБК 07.10.2016)
Банкам придется раскрывать данные о выданных гарантиях и договорах факторинга в
едином федеральном реестре (ЕФРС) – такова позиция Центробанка. Банки сообщат о выдаче
гарантий с указанием бенефициара и принципала, их ИНН и номера регистрации, даты выдачи
гарантии и срока действия, обязательства, исполнение по которому ею обеспечивается, суммы к
выплате, обстоятельств, при которых гарантия должна быть выплачена. По договорам факторинга
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– дата, сумма требования и основания его возникновения. (Банкам придется раскрыть данные по
гарантиям // Ведомости 06.10.2016)
Денежно-кредитная политика останется умеренно жесткой в течение трех ближайших
лет, следует из проекта «Основных направлений денежно-кредитной политики» ЦБ на 2017–2019
гг. Сохранение умеренно жесткой политики, т. е. положительных реальных процентных ставок,
требуется для снижения инфляции до 4% в 2017 г. и поддержания ее на этом уровне.
Стабилизация инфляции поддержит сбережения домохозяйств и создаст условия для их
трансформации в инвестиции. «Наша цель – это инерционность динамики ставки», – сказал
первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин: лучше снижать медленнее, чем потом повышать, – рост
ставки может стать серьезным шоком для экономики. Причина такой осторожности –
накопившиеся и нерешенные проблемы экономики: высокая монополизация внутреннего рынка и
низкая конкуренция, сильный физический и моральный износ парка машин и оборудования,
низкий уровень внедрения передовых технологий, недоразвитость транспортной инфраструктуры.
ЦБ впервые поднимает проблему связи инфляции с высоким социальным неравенством,
затрудняющим для регулятора влияние на цены через платежеспособный спрос. Ни бедные, ни
богатые на изменение процентных ставок не реагируют: бедные – потому что основную долю
дохода тратят на самое необходимое, богатые – потому что на основное тратят небольшую долю
дохода. Также ЦБ впервые в подобном документе прокомментировал «альтернативные подходы к
денежно-кредитной политике», указав, что ускоренное снижение ставок и попытка стимулировать
инвестиции за счет денежной эмиссии приведут к ускорению инфляции и обесценению доходов
населения. Не величина, а нестабильность инфляции делает невозможным устойчивое
развитие экономики: сокращаются стимулы к инвестициям и горизонт планирования, ожидания
быстрого роста инфляции закладываются в процентные ставки и цены, становясь бременем для
предприятий и потребителей. С другой стороны, слишком низкая инфляция несет риск
продолжительного падения цен, что вредит экономике не меньше скачков инфляции, объясняет
ЦБ выбранный таргет в 4% – это выбор «с запасом». Цели по инфляции ЦБ достигнет при любых
обстоятельствах, обещает регулятор. Ценовая и финансовая стабильность способствуют
экономическому благополучию в любом случае и «при любых формах взаимодействия
государства с бизнесом». Но для роста экономики лишь одной устойчиво низкой инфляции
недостаточно, подчеркивает ЦБ: на повышение экономического благополучия должны быть
нацелены бюджетная, налоговая и макроэкономическая политика в целом, содействуя
появлению новых отраслей, технологическому перевооружению, развитию экономической и
социальной инфраструктуры. (Чем хуже экономическая политика – тем жестче денежно-кредитная
// Ведомости 29.09.2016)
С 01.01.2017 года Банк России намерен существенно ужесточить для банков действующие
нормы резервирования. Вводимые ужесточения должны перекрыть популярные у
недобросовестных игроков схемы — вексельные, залоговые, кредитования фиктивных компаний и
так далее. Поправки ощутимо скажутся на капитале банков, но неожиданностью для рынка не
станут — с последствиями применения именно этих схем ЦБ несколько лет сталкивался в ходе
санаций и отзывов лицензий. Аналитики отмечают, что поправки ЦБ в целом приведут к
снижению достаточности капитала банков, причем для отдельных игроков они будут весьма
болезненны. Проект изменений в положение 254-П ужесточает нормы резервирования по ссудам
связанным компаниям, на покупку собственных векселей банка. Существенно расширяет перечень
случаев, когда ссуда относится к безнадежной и требует 100-процентого резервирования. Такими
будут признаваться кредиты заемщикам, не ведущим хозяйственной детальности, сомнительным
банкам-нерезидентам, если ЦБ не может проверить информацию о заемщике. В документе есть и
послабления. В более высокую категорию (то есть с меньшими резервами) банки могут относить
ссуды с господдержкой. Кредитование компаний, не ведущих реальной деятельности,— одна из
наиболее часто вскрываемых проблем, указывают эксперты. Поправками предусмотрен перевод
кредитов таким компаниям из категории "сомнительных" в "безнадежные". Это означает
повышение отчислений в резервы по таким беззалоговым кредитам до 100% (сейчас до 50%), и до
50% (сейчас 10%) при наличии обеспечения. Расширен и перечень признаков, по которым
компания может быть отнесена к "не ведущим деятельности". В их число попадут компании, не
раскрывшие бенифициаров или не давшие разрешение на разглашение ИФНС налоговой тайны по
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запросу банка. Не меньше проблем у банков выявляется и при кредитовании связанных сторон, в
т.ч. своих факторинговых, лизинговых, страховых компаний. Такие ссуды регулятор, согласно
поправкам, намерен квалифицировать как "сомнительные". Проблема стоимости залогов или
невозможности их оценки также выявлялась ЦБ неоднократно. Согласно поправкам, кредит будет
считаться необеспеченным, если проверяющим из ЦБ не предоставлен доступ к предмету залога,
нет информации о нем и о деятельности залогодателя, залог отсутствует по месту хранения или же
является частью имущества, которое не может быть реализовано по частям. (Банки зарезервируют
схемы // Ведомости 03.10.2016)
В 2016 году еще не было двух месяцев подряд, когда бы росли чистые активы 200 крупнейших
российских банков по рейтингу «Денег». Не стал исключением и август: минус 84 млрд руб.
Общий объем активов составляет почти 70 трлн руб. Из восьми месяцев этого года только на три
пришелся рост активов, да и то самый крупный из них не превышал 105 млрд руб. В то время как
из пяти месяцев снижения два были просто катастрофическими — более 1 трлн руб., причем в
марте это было гораздо больше: 1,7 трлн руб. В результате за прошедшие восемь месяцев 2016
года 200 крупнейших банков России потеряли 3,6 трлн руб. чистых активов. (Перетягивание
кармана // Коммерсантъ Деньги №38, 2016)
Замедление темпов роста плохих активов и
уменьшение прироста резервов на возможные
потери по ссудам и другим активам и стало главным
фактором восстановления банковской прибыли в
2016 году, отмечается в мониторинге РАНХиГС,
ИЭП и ВАВТ (см. график). При этом качество
активов серьезно различается по группам банков —
крупных государственных, иностранных, крупных
частных, мелких и средних, а наименьшая доля
просрочки
обнаруживается
у
Сбербанка.
"Проблема
"плохих"
долгов
остается
нерешенной. В прошлый кризис (2008-2010 годы)
никаких системных мер по ее решению предложено
не было. Поэтому до перехода экономики к
устойчивому росту, без которого невозможен рост
кредитования и банковских активов, "плохие" долги
будут оставаться серьезным грузом для банков,
ограничивая их развитие",— заключают авторы
исследования. (Плохие долги растут медленнее //
Коммерсант, 04.10.2016)
Базовый
сценарий
в
стресс-тестах
ЦБ
предусматривает в 2016 году падение ВВП на 1%,
цену на нефть Brent в размере $43 за баррель, курс
доллара на уровне 73 руб., инфляцию в 5,5%,
краткосрочные в 8,5% и безработицу на уровне 6,4%. В рамках базового сценария банковский
сектор столкнется с дефицитом капитала в 0,1% ВВП, который к 2020 году вырастет до 0,4% ВВП.
Наиболее стрессовый сценарий (V-shape) предусматривает кратковременное падение цен на
нефть до $19, ВВП — на 7,8%, курс доллара в 100 руб., инфляцию в 15,8%, краткосрочные
ставки в 17,7% и безработицу в 9,5%. Cогласно этому сценарию, по оценкам ЦБ, дефицит
капитала банковского сектора вырастет с 2016 по 2020 год с 0,5% ВВП до 2,5% ВВП.
«Совокупный дефицит капитала в стрессовых сценариях нельзя назвать небольшим, но расходы
на рекапитализацию управляемы благодаря небольшому размеру банковского сектора по
отношению к ВВП, низкому госдолгу, высокому объему валютных резервов и разумной денежнокредитной политике, считают аналитики МВФ», — отмечается в докладе МВФ. ЦБ ожидает, что
банки в 2016 году потеряют от 1,69 трлн руб. (по базовому сценарию) до 3,43 трлн руб. (менее
стрессовый сценарий) и 3,75 трлн руб. (самый стрессовый). Оценки банков оптимистичнее: 947
млрд руб., 2,12 трлн руб. и 2,88 трлн руб. соответственно. Согласно самому стрессовому
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сценарию, по оценкам банков, шесть банков будут испытывать дефицит капитала в 199 млрд руб.,
тогда как по оценкам ЦБ, семь банков будут испытывать дефицит в 522 млрд руб. — в 2,6 раза
выше. (ЦБ оценил потери крупных банков при стрессовом сценарии в 3,4 трлн руб. // РБК
23.09.2016)
С 2017 года российским банкам придется раскрывать дополнительную информацию о рисках
— данные, которые до сих пор никогда не были публичными. Речь идет об объеме
реструктурированных ссуд, обременении активов, объеме кредитов компаниям, не ведущим
реальной деятельности, зарубежном бизнесе, запрете на проведение отдельных операций и пр. Эти
риски — среди ключевых причин отзыва лицензий, и участники рынка признают необходимость
раскрытия. "По сути, Базель III можно разделить на три блока — требования к капиталу и активам,
надзорный процесс и требования к раскрытию информации,— указывают в Россельхозбанке.—
Данные инициативы ЦБ — это реализация рекомендаций по блоку в отношении раскрытия
информации. Речь идет о дополнительном раскрытии той информации, которая не предусмотрена
международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и иными бухгалтерскими
стандартами". Ощущается нехватка информации о качестве кредитного портфеля.— это основное
направление деятельности любого банка, оно несет наибольшие риски и влияет на финансовую
устойчивость. Показатели необходимо еще верно интерпретировать, т.к. согласно действующим
методикам ЦБ, под реструктурированными ссудами понимается довольно широкий перечень
кредитов (наибольшую ценность для рынка имеет информация о вынужденных
реструктуризациях, без которых клиент допустил бы дефолт). Придание огласке такой
информации не решает проблему искажения отчетности. В рамках раскрытия дополнительных
рисков банков ЦБ планирует также публиковать и информацию о запретах на осуществление
банковских операций. Правда, с оговоркой: "за исключением случаев, когда такая публикация
может явиться причиной возникновения угрозы стабильности банковской системы на
федеральном или региональном уровне". (Банки обнажат риски // Коммерсант 05.09.2016)
ЦБ перешел от слов к делу в вопросе раскрытия широкому кругу общественности
дополнительной информации о банковских рисках. ЦБ обнародовал проект указания, которым
дополняет раскрываемые в ежеквартальной отчетности сведения информацией об обременении
активов банка, а также о его трансграничных операциях. Делать это нужно будет с отчетности за
первый квартал 2017 года. Также будут сведения об объеме кредитов компаниям с признаками
отсутствия реальной деятельности, объеме реструктурированной задолженности и пр. При
раскрытии сведений по обременению регулятор предлагает разделить активы на три группы —
обремененные, необремененные, доступные для обременения. С такой разбивкой банки будут
раскрывать долевые (акции, паи и т. д.) и долговые ценные бумаги (облигации, векселя и т. д.),
межбанковские кредиты, средства на корсчетах в других банках, ссуды физлицам и юрлицам,
основные средства. По сделкам с нерезидентами подлежат раскрытию средства на корсчетах в
иностранных банках, ссуды нерезидентам, долговые ценные бумаги, средства нерезидентов.
Раскрытие может быть также в виде текста, графиков, диаграмм. Участники рынка отмечают, что
анализ новых отчетных данных действительно даст лучшее представление о состоянии банка и
может защитить от многих рисков. использовавший. В российской практике встречались примеры
так называемых трансграничных фидуциарных сделок с зарубежными банками из европейских
юрисдикций (Швейцария, Австрия), схема с выводом активов через ценные бумаги в зарубежных
депозитариях, кольцевые трансграничные сделки. Вопросы у экспертов и участников рынка
вызвала свободная форма предоставления отчетов. (Банкам приоткрыли отчеты // Коммерсант
15.09.2016)
Пока ЦБ, АСВ и Минфин спорят о том, как реформировать несовершенный и затратный механизм
санации банков, Международный валютный фонд (МВФ) предложил свой вариант —
финансировать санацию из федерального бюджета под личную ответственность министра
финансов. Вариант очень прозрачный, но крайне далекий от российской реальности, отмечают
эксперты. По мнению МВФ, существующий механизм (кредиты на оздоровление проблемных
банков выдаются Центробанком Агентству по страхованию вкладов) несовершенен. Такое
финансирование санации МВФ счел квазифискальной активностью, а потому, по его мнению, его
должно осуществлять федеральное правительство. "Приоритет в предложенном механизме отдан
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прозрачности расходования и обеспечению большей возвратности средств,— считает вицепрезидент ФБК Алексей Терехов.— Заложив расходы на санацию в бюджет (при дефиците это
тоже возможно — через увеличение дефицита), правительству нужно будет заложить и
конкретные доходы для текущей или будущей компенсации этих затрат, причем с конкретными
сроками, за счет будущих доходов, увеличения госдолга или даже прямой эмиссии ЦБ, что,
конечно же, увеличит инфляцию. Этот расклад будет публичен, а значит, в него заложен механизм
общественного контроля в лице налогоплательщиков, чьи интересы прямо затрагиваются при
таком механизме, и они в этом случае получают право спрашивать, куда и правомерно ли пошли
их деньги». Сейчас же, как указывают эксперты, по сути имеет место скрытая эмиссия средств на
санацию со стороны ЦБ: сроки и сам факт возврата кредитов, выданных на оздоровления, до
конца непонятны и будут определяться реальностью в тот или иной момент времени. При этом
инструменты общественного контроля за расходованием средств и ответственности в случае их
неэффективного расходования непрозрачны. (Санация для министра финансов// Коммерсант
23.09.2016)
Объем депозитов и средств на счетах предприятий, по данным ЦБ, сократился за август на
1,4%, до 24,5 трлн руб. При этом всего за восемь месяцев 2016 года объем средств предприятий
упал на 9,4%. Регулятор связал сокращение депозитов компаний в августе с экономической
активностью и ростом потребности в ресурсах. Аналитики уверены, что делать такие выводы
преждевременно. Видимо компании сокращают свои средства на счетах из-за того, что у них не
растет, а часто даже сокращается прибыль, падают доходы, гасится кредитная задолженность при
отсутствии новых заимствований. Объем вкладов населения уменьшился за август на 0,3%, до
23,4 трлн руб. С начала 2016 года объем средств населения вырос на 0,7%. (ЦБ объяснил
сокращение средств компаний в банках // РБК 16.09.2016)
Банк России с 26 сентября отозвал лицензию у московского АО «Военно-промышленный банк»
(ВПБ). По данным отчетности, по величине активов на 1 сентября ВПБ занимал 89-е место по
размеру активов в банковской системе страны. Он привлек 30,6 млрд руб. средств населения, по
данным на 1 августа. В составе бенефициаров банка 28 физических лиц, следует из материалов
Военно-промышленного банка, фактически его контролирует председатель совета директоров
Юрий Колток, говорил «Ведомостям» контрагент банка. Сам Колток это отрицал. (ЦБ счел
невозможной санацию Военно-промышленного банка // Ведомости 26.09.2016)
ЦБ отозвал лицензии у входящих в первую сотню Росинтербанка и Финпромбанка, хотя
теоретически возможность санации была в обоих случаях. В Росинтербанк для анализа ситуации
ранее была введена временная администрация в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ), а
собственники Финпромбанка просили ЦБ согласовать самооздоровление банка. Однако этим
банкам не помог ни масштаб бизнеса, ни состоятельные акционеры. По оценкам ЦБ, совокупный
размер страховой ответственности по обоим банкам составил 60,9 млрд руб., но ЦБ предпочел
спасению этих игроков отзыв лицензии. В случае с Росинтербанком регулятор отметил, что
временная администрация "с первого дня работы столкнулась с фактами серьезного
воспрепятствования своей деятельности со стороны руководства банка". В ЦБ уточнили, что в
Росинтербанке были уничтожены все документы, серверы выведены из строя, в результате
чего все кредиты были классифицированы как пятая категория качества и был сформирован
резерв в размере 100%, что привело к возникновению у банка отрицательного капитала в размере
39,3 млрд руб. Масштаб проблем в Финпромбанке ЦБ только предстоит изучить. Оба банка
примечательны своими бенефициарами. В конце прошлого года одним из собственников
Финпромбанка стал владелец группы "Альянс" Муса Бажаев, в декабре он официально вошел в
число акционеров банка (с долей 8,4%) и пообещал оказать ему масштабную финансовую
поддержку. Впрочем, по информации источников "Ъ", господин Бажаев был одним из
бенефициаров Финпромбанка в течение многих лет. В качестве бенефициара Росинтербанка ранее
"Новая газета" называла экс-владельца лишенного в 2011 году лицензии АМТ-банка (ранее БТАбанка) казахстанского миллиардера Мухтара Аблязова. Среди акционеров Росинтербанка
господин Аблязов официально никогда не фигурировал. "Однако все топ-менеджеры
Росинтербанка — глава банка Марина Краснова, зампреды правления Алексей Кузьмин и
Константин Воробьев — ранее, в 2006-2010 годах, работали в АМТ-банке, правда, большинство
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не на руководящих постах. Входящий в совет директоров Росинтербанка Ильдар Хажаев ранее
возглавлял АМТ-банк",— говорит собеседник "Ъ", знакомый с ситуацией. (У ЦБ не лечатся банки
// Коммерсант 20.09.2016)
Суть проблемы глава ЦБ изложила коротко и исчерпывающе: "за два дня невозможно получить
судебное решение", которое бы не давало выехать за пределы РФ банковскому менеджеру,
которого ЦБ подозревает в участии в незаконном выводе активов из банка. На самом деле то, о
чем говорила Эльвира Набиуллина, касается не столько недостатка законов, сколько
невозможности сверхбыстрого (чаще всего речь идет о днях) возбуждения уголовного дела по
заявлению сотрудников ЦБ и установления в деле подозреваемых — если есть дело и
подозреваемый (даже не обвиняемый), Уголовно-процессуальный кодекс позволяет ФСБ
остановить "бегство банкира" прямо сейчас. Причины, по которым МВД, ФСБ и СКР не готовы
это делать с потребной ЦБ скоростью, разнообразны и на встрече в ее открытой части не
обсуждались, но "заплатка" в правовой системе ЦБ нужна именно на такие случаи. Идея
приравнять банкиров к военнослужащим или сотрудникам ФСБ будет, видимо, неоправданно
жестким ударом по финансовой системе — хотя это выглядит где-то и логично. Для уравнивания
банкира в статусе с недобросовестным должником, банкротом и с лицом с непогашенной
судимостью, видимо, всегда необходим суд. Предложение «Ъ» на этот счет просто: Банку России
достаточно при появлении первых подозрений в отношении любого менеджера или совладельца
банка вслух зачитывать ему какую-нибудь бессмысленную гостайну с грифом "совершенно
секретно" (Правила игры сводит к анекдоту Дмитрий Бутрин // Коммерсант 14.09.2016)
Размер отрицательного капитала у банков-банкротов будет расти, а сроки ликвидации
таких банков увеличатся, указывают аналитики международного рейтингового агентства
Standard & Poor's. В 2015-2016 годах величина отрицательного капитала у подобных банков уже
увеличилась по сравнению с предыдущим периодом, что означает ухудшение качества активов на
момент отзыва лицензии. Согласно информации, полученной S&P от АСВ, ликвидация банка
занимает в среднем 47 месяцев, при этом для ликвидации банков, завершившейся в 2015 году,
потребовалось 69 месяцев. "Длительность процедур банкротства может привести к снижению
показателей возмещения долга для необеспеченных институциональных кредиторов, поскольку в
последние пять лет средняя доля текущих расходов на ликвидацию и банкротство составляла
около 16% годового объема денежного потока от реализованных активов ликвидированных
банков". (Банки-банкроты удлиняют минус // Коммерсант 16.09.2016)
До сих пор ЦБ никогда в течение одной недели не вводил временную администрацию для
обследования финансового состояния в два крупных банка. При этом, по информации "Ъ", оба
банка уже как минимум с начала года находились под пристальным вниманием регулятора: там
действовало ограничение по вкладам (согласно отчетности, с начала года у них не изменился
объем обязательств перед населением). Как ранее пояснял зампред ЦБ Михаил Сухов, регулятор
применяет подобные ограничения, "когда видит, что разрастание финансовых сложностей
опасно для финансового состояния банка, и акционеры не имеют возможности самостоятельно
исправить ситуацию". Необычным является и то, что в обоих случаях временная администрация
введена, а мораторий на выплаты кредиторам — нет, хотя основания для него есть. Судя по
отзывам на сайте Banki.ru, картотека не проведенных платежей, вероятно, имеется в обоих банках.
по словам собеседника "Ъ", в обоих банках мало что осталось, что ставит под вопрос
экономическую целесообразность санации. (Администрации разошлись по банкам // Ведомости
19.09.2016)
Росинтербанк является вероятным кандидатом на санацию (лицензия отозвана 19 сентября)
исходя из объема вкладов (55 млрд руб. средств физлиц; банк входит в топ-50 по объему вкладов)
и величины баланса (за шесть лет с 2010-го по 1 июля 2016 года банк сумел вырасти с 938-го
места по активам до 61-го). Однако настораживает агрессивный рост привлечения от населения.
Еще на начало 2015 года объем вкладов у банка был почти вдвое меньше — 34 млрд руб. После
взрывного роста портфеля в первом полугодии ЦБ ввел Росинтербанку ограничение по приему
депозитов граждан. При этом хотя по отчетности банка за этот период величина вкладов
практически не менялась, рекламная активность банка на специализированных сайтах не
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снижалась, что не исключает возможности формирования забалансовых вкладов (как было в
случае Арксбанка, у которого при официальном объеме вкладов в 4 млрд руб. объем забалансовых
обязательств оказался в десять раз больше). По информации "Ъ", качество активов банка вызывает
вопросы. Дыра еще на момент введения ограничения по вкладам была примерно 6 млрд руб., и
вряд ли она сократилась. 70% корпоративного кредитного портфеля — это кредиты на
строительство, а доля резервов составляла по МСФО менее 4%, что в текущей ситуации явно
не может соответствовать реальной ситуации в отрасли. (Росинтербанк не отзывается на
санацию // Коммерсант 15.09.2016)
Качество активов в банках с отозванными лицензиями ухудшается, констатирует S&P:
отношение активов к обязательствам на дату отзыва лицензии снизилось примерно с 50% в 2015 г.
до 28% в первом полугодии 2016 г. Шансы вернуть деньги у кредиторов невелики: в 2009–2015 гг.
средний показатель возмещения необеспеченного долга (большинство относятся к третьей
очереди кредиторов, кроме розничных вкладчиков) составлял 10%, пишет рейтинговое агентство.
По его данным, вернуть удается 70% застрахованных вкладов. Центробанк ввел временную
администрацию в Росинтербанк, ее функции возложены на АСВ. Причина – неустойчивое
финансовое положение банка, угрожающее его кредиторам. (АСВ ищет тайные вклады в банке из
топ-100 // Коммерсант 15.09.2016)

Иллюстрация: Ведомости
Банк России на полгода возложил на Агентство по страхованию вкладов функции временной
администрации для управления Военно-промышленным банком (ВПБ). В начале недели
проверку ВПБ, который, согласно banki.ru, занимает 93-е место по размеру активов, начала
Генпрокуратура. Ее целью ведомство называло контроль за соблюдением законодательства в
области защиты прав потребителей. ВПБ получил 2 сентября предписание о досоздании резервов
на 6 млрд руб., помимо этого, ЦБ ввел ряд запретов и ограничений, следует из заявления банка,
направленного в Генпрокуратуру. ЦБ запретил банку привлекать средства и открывать счета
физлицам и индивидуальным предпринимателям. Также ЦБ ограничил банку оборот по счетам
юрлиц – не более 6,3 млрд руб. в месяц. Банку нельзя увеличивать остаток по любым счетам
физлиц. На 1 августа у банка было около 30 млрд руб. средств населения. (РБК 16.09.2016,
Ведомости 13.09.2016)
Борьба со злоупотреблениями менеджмента и владельцев банков в преддверии их краха все
активнее выходит за границы РФ. Теперь речь идет об оспаривании так называемых
фидуциарных схем, когда деньги выводятся из банков в офшоры под прикрытием обычных
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операций с финансовыми институтами из приличных европейских юрисдикций. География
судебных споров по фактам вывода из банка активов (уже идут в России, Великобритании и
Швейцарии) пополнилась еще одной юрисдикцией — австрийской. Разбирательство санируемого
ФК "Открытие" банка "Траст" с австрийским Bank Winter & Co. AG начато в Вене. Австрийский
банк в своем ответе опровергает причастность к злоупотреблениям, которые сводятся к выводу из
"Траста" качественных ценных бумаг в Black Coast Property Development And Management Ltd —
офшор, предположительно связанный с бывшими акционерами банка, через Bank Winter под
видом доверительного управления. Суть претензий "Траста" к Bank Winter в австрийском споре
обширнее, чем в российском. По данным "Ъ", действия Bank Winter в иске классифицированы как
недобросовестные, связанные с оказанием содействия менеджерам и собственникам "Траста" в
манипулировании балансом банка, нецелевом использовании активов, созданием видимости
обслуживания реально не работающих кредитов, а проведенная сделка — как не имеющая
экономического смысла. Заем не был обеспеченным, предоставлялся номинальной компании,
"Траст" ничего на этом не зарабатывал, но платил комиссию Bank Winter, который, по версии
российского банка, не принимал на себя никакого риска, зато предоставлял выписки, вводившие
в заблуждение аудиторов и регулятора. По данным источников "Ъ", выписки предоставлялись в
форме и формате, которые позволяли не показывать обременение по бумагам (в частности, не по
системе swift, где это было бы видно, и с отметками, не позволяющими предположить иное место
хранения бумаг, чем Вена). Среди претензий, по информации "Ъ", и то, что австрийский банк
сознательно не проявил должной осмотрительности в соблюдении принципа "знай своего
клиента" и должном соблюдении антиотмывочного законодательства. Сами по себе фидуциарные
схемы (прикрывающие в интересах собственников и топ-менеджмента отсутствие у банков
реальных активов или в худшем случае их вывод, а именно такую схему и предполагает истец) для
банков РФ не новы. После отзыва лицензий их обнаружили, в частности, в Витас-банке (через
австрийский Meinl Bank AG), Петрофф-банке (через швейцарский Russian Commercial Bank Ltd,
Zurich). Однако тогда речь шла о деньгах, а не о бумагах, а оправданием списания средств,
размещенных в западных банках, выступали вскрывшиеся после отзыва лицензий договоры залога
в пользу третьих лиц. Попыток оспаривать схемы в "странах их предоставления" до сих пор не
предпринималось. (Венский суд рассмотрит вывод активов из "Траста" // Коммерсант 15.09.2016)
О санации «Траста», занимавшего в стране 32-е место по активам среди банков, ЦБ объявил 22
декабря 2014 г. Банк с частными депозитами свыше 144 млрд руб. не справился с оттоком 3 млрд
руб. вкладов, сообщил регулятор, дополнив свой диагноз существенными «снижением качества
активов» и «недостоверностью отчетности». По итогам комплексного due diligence, проведенного
АСВ, «Открытием» и EY в январе – апреле 2015 г., оценка дыры выросла до 114 млрд руб. – это
около 45% активов «Траста» к декабрю 2014 г. Санатор считает, что значительная часть
исчезнувших денег была выведена прежней командой через офшоры, и пытается взыскать $830
млн с бывших акционеров банка – финансиста Ильи Юрова, остававшегося основным
бенефициаром «Траста» до 2015 г., Николая Фетисова, Сергея Беляева и их жен – в Высоком суде
Лондона. По мнению санатора, прежние владельцы выводили из банка деньги с момента его
основания и маскировали разраставшуюся дыру. Юров это категорически опровергает. В
середине 2000-х Юров и команда его менеджеров купили у группы «Менатеп» Михаила
Ходорковского банк «Менатеп Санкт-Петербург» и Доверительный инвестиционный банк,
впоследствии объединенные в национальный банк «Траст». Банки достались топ-менеджерам «с
ворохом проблем», писал Forbes в январе 2011 г.: «Юров говорил, что розничный банк «Менатеп
СПб» был убыточным, к тому же акционеры ЮКОСа по соглашению забрали из него свои
средства – около $300 млн. В инвестиционном бизнесе были свои сложности. Попросту говоря,
клиенты разбежались». Деньги на сделку покупателям ссудили покупаемые банки, кредиты не
вернулись в «Траст», а размер долга рос за счет начисления процентов на проценты, и в итоге за
семь лет дыра достигла $220 млн. В 2008 г. «Траст», как и компании его бенефициаров, потерпел
фиаско на финансовых рынках, его положение стало критическим. Среди наиболее явных
симптомов проблем банка, просматривавшихся после кризиса 2008 г., Fitch отмечало большой
уровень реструктуризации крупных кредитов с сомнительными перспективами
возвратности, занижение объема связанного кредитования и его низкое качество, риски в
отношении ряда других активов, рассказывает аналитик Fitch Александр Данилов. В 2010 г.
Fitch понизило рейтинг банка до уровня CCC – «возможен дефолт», впоследствии он был отозван.
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Банк обслуживал долги еще пять лет за счет выдачи новых кредитов, что привело к
существенному увеличению дыры. ЦБ непросто было увидеть дыру, так как проблемные кредиты
«Траст» передавал офшорным компаниям, связанным с банком и его бенефициарами, но они не
указывались в его отчетности. В показаниях лондонскому суду Юров назвал это управлением
балансом. «Это была обыкновенная пирамида под красивым названием», – жестко высказал
свое мнение о методах работы банка судья Стивен Мартин Мейлз. И отказался разморозить
активы, принадлежащие Юрову и его партнерам, арестованные в феврале 2016 г. по иску новой
команды «Траста» о возмещении ущерба. Новая команда банка оценивает ущерб от офшорной
схемы минимум в $830 млн – такова разница обязательств перед «Трастом» 18 фирм бывших
бенефициаров с их активами и залогами, объяснил «Ведомостям» представитель «Траста». Но это
только часть. Около 30 компаний Юрова, Беляева и Фетисова напрямую получили от «Траста» к
началу санации через кредиты, ценные бумаги, дебиторскую задолженность порядка 90 млрд руб.,
тогда как стоимость активов этих компаний, по разным оценкам, составляет от 10 млрд до 20 млрд
руб. На связанные с банком компании к декабрю 2014г. приходилось около 46 млрд руб. кредитов,
а на компании, подконтрольные бенефициарам, – 5 млрд руб. В целом кредиты связанным
компаниям составляли на тот момент около 13% активов банка и почти 90% корпоративного
портфеля. А банке даже были такие понятия, как «родной» и «неродной» долг. Первый – деньги,
которые достались заемщику, второй – ушедшие дальше средства. «Позиция бывших акционеров
заключается в том, что хорошие компании принадлежат им, плохие – банку. Если проект был
успешным, владельцы «Траста» забирали его себе». Если проект не удавался – его оставляли
банку и это становилось проблемой кредитора, обычно «догружая» дополнительно кредитами,
которые выводились из компании, утверждает член правления «Открытие холдинга» Дмитрий
Попков. (Как банк «Траст» 6 лет жил с дырой в капитале и почему не смог так жить дальше //
Ведомости 09.10.2016)
Минфин предлагает привязать отчисления в в фонд страхования вкладов (ФСВ) к
банковским рейтингам. По мнению экспертов, идея справедливая, но требует всесторонней
проработки. Несмотря на повышение размера ставок дополнительных взносов со второго
квартала, объем средств, поступивших в фонд, сократился по сравнению с первым кварталом. В
таких условиях Банк России выступает за очередное повышение ставок отчислений в фонд, что
очевидно вызовет неудовольствие у главных плательщиков — госбанков. Согласно статистике
Агентства по страхованию вкладов (АСВ), во втором квартале в ФСВ поступили взносы от 552
банков в размере 24,4 млрд руб. Взносы по базовой ставке (0,1% от среднего объема средств
физлиц на счетах и вкладах за квартал) составили 22,4 млрд руб. По дополнительным ставкам —
уплачиваются при превышении допустимого уровня ставок и в связи с низкой финансовой
устойчивостью — взносы заплатили 108 банков на общую сумму 2 млрд руб. Следующее
повышение базовой ставки может быть с 0,12% до 0,15%. Повышение базовой ставки
болезненный момент для всех банков, но особенно для главных плательщиков в ФСВ —
Сбербанка и ВТБ 24 (лидеры на рынке вкладов). Их представители неоднократно высказывали
мнение о том, что они, по сути, оплачивают риски всей банковской системы, сами при этом
обладая практически стопроцентной надежностью. Ставка платежа должна быть обоснована в
зависимости от вероятности дефолта банка и ожидаемой возвратности средств в ходе банкротства,
что позволит снизить моральный риск в системе страхования вкладов и уровень субсидирования
рискованных банков со стороны надежных. (Вклады оценят по рейтингу // Ведомости 09.09.2016)
Центробанк намерен останавливать работу проблемных банков за один день, чтобы не
допустить вывода активов. Центробанк предлагает вводить мораторий на удовлетворение
требований всех кредиторов одновременно с временной администрацией в проблемный банк,
чтобы полностью останавливать его работу за один день. Это должно помочь снизить вывод
активов, хотя обычно большая часть активов выводится из банка еще до введения временной
администрации, когда уже менеджерам и акционерам понятно, что скоро последуют меры со
стороны регулятора. В 2016 г. ЦБ отозвал лицензию у 68 банков, а всего за три года – у 279,
общий размер дыры в их балансах составил более 1,1 трлн руб. По словам зампреда ЦБ, 170
банков с отозванной лицензией проводили сомнительные операции на сумму свыше 4,5 трлн руб.
ЦБ впервые оценил, сколько денег было вложено кредиторами, в частности населением, в банки,
которые подпали под зачистку финансового рынка. Каждый десятый рубль был размещен в
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банках, которые за последние три года лишились лицензии. АСВ выплатило свыше 1 трлн руб.
страхового возмещения и имеет кредитную задолженность перед ЦБ порядка 400 млрд руб. В
черном списке банкиров сейчас свыше 5500 человек, возбуждено 80 уголовных дел,
ответственность несут те лица, которые создали проблемы в банках. (ЦБ остановит работу
проблемных банков в один день // Ведомости 09.09.2016)

Иллюстрация: Ведомости
Владимир Путин пообещал председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной, что поручит
правительству и правоохранительным органам рассмотреть вопрос об ограничении выезда за
рубеж руководителей банков с признаками вывода активов. Глава ЦБ рассказала президенту,
что часто причиной падения банков служат не экономические, а криминальные действия, а сами
банкиры нередко скрываются за границей, куда вывели активы. По ее словам, в 70% случаев при
отзыве лицензий у банков одним из оснований было нарушение закона о борьбе с отмыванием
денег. Нужно законодательно продумать эту тему, призвала она: граждан, которые не платят за
услуги ЖКХ или штрафы ГИБДД, за границу могут и не выпустить, а «банкиры с такими
огромными суммами долгов спокойно выезжают». Размер операций с признаками вывода средств
из страны снижается (в 2013 г. – 1,7 трлн руб., в 2014 г. – 800 млрд, в 2015 г. – 500 млрд, за первое
полугодие 2016 г. – 110 млрд), но есть уникальные случаи, рассказала президенту Набиуллина.
Некоторые банки брали деньги у граждан и не заносили это в документы, т. е. воровали в момент,
когда принимали средства. Проблемы вывода активов и выезда руководителей и владельцев
рухнувших банков за рубеж, безусловно, существуют, подтверждает гендиректор Агентства по
страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев: «Приходя в банк как ликвидатор, мы сталкиваемся с
тем, что реальная величина активов сильно отличается от данных, которые банк
предоставлял регулятору». Ограничение на выезд может стать действенной мерой, поскольку
отсутствие неотвратимости наказания провоцирует некоторых граждан на мошенничество,
считает Исаев: «Мы много раз эту проблему поднимали на разного рода совещаниях и
обсуждениях, но сталкивались с тем, что правоохранительная система не может закрыть границы
для таких лиц – нужна санкция суда или возбуждение уголовного дела». А пока госкорпорация
идет по следам исчезнувших активов и начинает судиться, эти активы уплывают все дальше,
продолжает Исаев. Для пополнения конкурсной массы должна появиться возможность
арестовывать имущество, даже если оно де-юре принадлежит другим лицам, а уже после, если
АСВ не сможет доказать, что активы были выведены, имущество может быть разморожено, а его
владельцам компенсированы издержки. В декабре 2015 года директор экспертно-аналитического
департамента АСВ Юлия Медведева предлагала ввести раннее оповещение правоохранительных
органов о планируемом отзыве у банка лицензии. Должен быть изобретен какой-то механизм
воспрепятствования отъезду банкиров – «красный флажок» на таможне, который будет тут же
срабатывать. Банкиров такая перспектива не радует. Под понятие вывода активов может
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подпадать и кредитование связанных сторон, и финансирование проектов акционеров, да и
просто убыточные вложения. (Путин поручит остановить бегство банкиров за границу //
Ведомости 14.09.2016)

Иллюстрация: Ведомости
ЦБ отказался от идеи деления банков на "федеральные" и "региональные". Теперь в рамках
новых лицензионных требований с 2018 года банки будут делиться в зависимости от размера
капитала и выполняемых функций. На данный момент около 300 банков могут получить
упрощенную лицензию. Для банков с ограниченной лицензией сейчас деятельность будет
ограничена предоставлением кредитов малому и среднему бизнесу, предпринимателям,
физическим лицам. Фактически половина российских банков не сможет обслуживать
внешнеэкономические операции своих клиентов. В новом варианте с 1 января 2018 года банки
разделятся на три группы — банки с капиталом от 300 млн руб. до 1 млрд руб., банки с капиталом
выше 3 млрд руб. и банки с капиталом от 1 до 3 млрд руб. При этом ограничений по работе
исключительно в своем регионе не будет. Предполагается, что банки с капиталом до 1 млрд руб.
смогут работать только по упрощенной лицензии, с капиталом от 1 до 3 млрд руб.— сами решат,
пользоваться ли упрощенным порядком или нет, с капиталом более 3 млрд руб.— смогут иметь
только федеральную лицензию. (ЦБ переделит банки // Ведомости 09.09.2016)
Фонд содействия реформированию ЖКХ потерял в рухнувшем Внешпромбанке 1,78 млрд руб.
– такие сведения содержатся в августовском бюллетене Счетной палаты, которая проверяла
использование фондом бюджетных средств. Теперь фонд встал в третью очередь кредиторов и
будет пытаться вернуть деньги из конкурсной массы, но шансы невелики: по подсчетам ЦБ, во
Внешпромбанке осталось активов на 36,5 млрд руб. при обязательствах на 252,5 млрд. (покрытие
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14,5%). «Мероприятия по минимизации финансовых рисков [фонда] не могут быть признаны
эффективными и нуждаются в срочном пересмотре», – подытожила Счетная палата. После ряда
потерь госсредств в рухнувших банках (Фонд социального страхования потерял 900 млн руб. в
«Российском кредите», несколько сотен миллионов рублей у него застряло в Инвестторгбанке, а
«Росатом» и его НПФ «ВНИИЭФ-гарант» держали 75 млн руб. в «АМБ банке», 16,5 млрд руб. из
санированного «Таврического» не смогла вернуть «Ленэнерго», пролонгировав депозиты на 20
лет) правительство с 1 июля ужесточило критерии по выбору банков: их капитал должен быть не
менее 25 млрд руб. на 1 марта 2016 г. (это 44 банка), они должны участвовать в системе
страхования вкладов, а также быть под прямым или косвенным контролем государства либо же
участвовать в госпрограмме докапитализации банков через ОФЗ (35 банков). ЦБ счел такие меры
недостаточными и заявил, что может обязать банки, которые хотят иметь доступ к госсредствам,
раскрывать кредиторам информацию о надзорных действиях регулятора. (Банки обнажат риски //
Ведомости 06.09.2016)
Независимость центробанков, защищенная процедурой принятия решений, даже в России
оспаривается в основном маргинальными политическими игроками, несмотря на то что
фактически такая независимость в современном мире невозможна. С момента, когда власти во
всем мире объявили себя ответственными за рост ВВП и экономические реформы (то есть
изменения регулирования) в предвыборной борьбе, полная независимость центробанка стала
невозможной: или его стратегия совпадает со стратегией власти, и тогда нет смысла не
координироваться, или он вынужден выступать эффективным противовесом решениям
правительства. В этом смысле и ФРС США, и ЦБ России в августе--сентябре находились в схожей
ситуации: принимая решения по ключевой ставке, они могут сами выглядеть игроками на
политическом поле (в США впереди президентские выборы, в РФ — думские) или, во всяком
случае, влиять на электорат. Почти все американские аналитики констатируют: ФРС почти
никогда не повышает ставку в предвыборный период, и ее рост может стать мини-сенсацией.
Почти в той же ситуации, но развивающейся по нарастающей в течение ближайших полутора лет
будет работать ЦБ РФ. Удешевление денег — распространенный в России политический лозунг, а
на любые действия команды Эльвиры Набиуллиной будут смотреть через политическую призму.
Поэтому важно, чтобы коммуникации ЦБ, администрации президента и правительства в этой
ситуации были предельно прозрачны. (Правила игры комментирует Дмитрий Бутрин //
Коммерсант 29.08.2016)
Борьба с финансовым кризисом 2008 г. и его последствиями сократила арсенал
инструментов, которые ФРС в случае необходимости сможет использовать для
стимулирования экономики. Процентная ставка, снижение которой было традиционным
способом поддержки экономической активности, уже чуть выше нуля – 0,25–0,5%, а условий для
ее серьезного повышения нет. Между тем экономика США демонстрирует рекордный по
длительности с середины XIX в. цикл роста, из-за чего некоторые экономисты говорят об угрозе
спада. Если угроза реализуется, ФРС может вернуться к проверенному – уже трижды со времен
кризиса 2008 г. – инструменту. Снова запустить программу скупки активов, увеличив баланс с
нынешних $4 трлн, заявила Йеллен. Впервые ФРС объявила о выкупе активов на рынке в конце
2008 г. Но экономика развивалась нестабильно, безработица оставалась высокой, поэтому в 2010,
2011 и 2012 гг. были объявлены новые этапы программы количественного смягчения. За это время
стоимость активов на балансе ФРС выросла с менее чем $900 млрд до $4,38 трлн. Каждый месяц
ФРС покупала казначейские и ипотечные облигации на $85 млрд вплоть до декабря 2013 г., когда
покупки были сокращены на $10 млрд. Завершена программа была в октябре 2014 г. Индекс,
учитывающий динамику фондовых рынков и доходность корпоративных облигаций, указывает на
50%-ную вероятность рецессии в США, подсчитали аналитики Cornerstone Macro. Второй их
индекс, учитывающий кроме динамики рынков макроэкономические показатели, оценивает риск
спада в экономике только в 28%. Речь идет скорее не о рецессии, а низких темпах роста и
возможной стагнации. Это создало очень большие риски – экономика может оказаться в ловушке
низких ставок, а готовых рецептов, как выбраться из нее, нет, что еще больше увеличивает риск
новой рецессии. Сейчас финансовые рынки окрепли, а возможности денежно-кредитной политики
ФРС практически исчерпаны, говорит Наталия Орлова из Альфа-банка (В случае спада ФРС
может запустить четвертую программу количественного смягчения // Ведомости 29.08.2016)
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Центробанк будет рассылать по банкам и некредитным финансовым организациям (включая
страховщиков, негосударственные пенсионные фонды, микрофинансовые организации, ломбарды
и участников рынка ценных бумаг) данные о клиентах, которые были замечены в попытках
провести сомнительные операции. Регулятор активизировал эту работу, несмотря на
формальное сокращение объемов таких операций. Ранее руководители ЦБ неоднократно говорили
о том, что их все больше беспокоит рынок ценных бумаг и транзитные операции. Тем не менее
регулятор впервые делает столь масштабный шаг в предупреждении сомнительных операций для
всех сегментов финансового рынка. До сих пор, за исключением банков, это были лишь
рекомендации, касавшиеся брокеров и депозитариев. Данная информация – ценнейший ресурс,
она поднимает контроль за операциями на иной, более высокий уровень. (Центробанк разошлет по
финансовым организациям списки подозрительных клиентов // Ведомости 31.08.2016)
Администрация Петербурга ужесточила требования к банкам. Постановление правительства
Санкт-Петербурга № 752 от 25.08.2016 вносит изменения в постановление № 1374 от 2007 г. «О
порядке размещения средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты». Согласно
новым правилам собственный капитал уполномоченного банка увеличился с 5 млрд до 25 млрд
руб. Исчезло требование по обязательному наличию высокого международного рейтинга
долгосрочной кредитоспособности Fitch Rating, Standard & Poor’s или Moody’s. Вместо этого банк
должен либо находиться под прямым или косвенным контролем ЦБ или РФ, либо участвовать в
программе докапитализации АСВ. Постановление вступает в силу 12 ноября 2016 г. Аналогичные
требования содержатся в постановлении правительства РФ от 5 мая 2016 г. № 389 «О внесении
изменений в некоторые акты правительства РФ», которое установило требования к кредитным
организациям при размещении госсредств на банковских счетах и депозитах. Новые требования
ограничивают число уполномоченных банков до госбанков и самых крупных частных банков,
отмечает аналитик Moody’s Александр Проклов. Из петербургских банков новым требованиям
соответствуют ОАО «АБ «Россия» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Всего капитал свыше
25 млрд руб., по данным сайта комитета финансов, имеют 43 российских банка. В августе 2015 г.
комитет финансов ужесточил требования к банкам для расчетно-кассового обслуживания.
Такой банк должен иметь капитал не меньше 10 млрд руб. и кредитный рейтинг международного
агентства не более чем на три ступени ниже рейтинга России. (Администрация Петербурга
ужесточила требования к банкам, в которых размещает средства бюджета // Ведомости 01.09.2016)
Запущена межведомственная дискуссия по теме радикального изменения подхода к санации
банков и передачи ее от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) под полный контроль ЦБ.
Дискуссия будет: вопрос активности госструктур — для них репутационный аспект, он важен
даже в случае аппаратного проигрыша. Но шансы на изменение ситуации если и есть, то малы,
считают эксперты. На повестке дня два пункта: создание фонда консолидации банковского
сектора (идея ЦБ взять санацию полностью под собственный контроль через учреждение
специального фонда под управлением УК, учреждаемой ЦБ, без участия АСВ) и внедрение в
России процедуры bail-in (спасение банков в том числе за счет их кредиторов). Минфин
предлагает ввести страхование вкладов юрлиц на 1,4 млн руб. (с переоформлением банковских
лицензий и дополнительной проверкой банков, привлекающих только средства юрлиц для
вступления их в систему нового тотального страхования), и применять bail-in к кредиторам банка
на сумму сверх этой планки, причем в порядке обратной очередности. Всего законопроектом
предлагается ввести 9 очередей кредиторов: в хвосте — субординированные кредиторы,
работники банка — получатели завышенных выплат, кредиторы, исполнение обязательств перед
которыми ранее было оспорено, и пр. Таким образом, хотя проект упорядочивает ситуацию с
очередностью кредиторов, он допускает, что дело может дойти до участия в bail-in и физлиц (на
суммы свыше 1,4 млн руб.). Появление такого количества разных подходов — скорее
проявление межведомственной борьбы, желания в какой-то степени отстоять свою
репутацию (со стороны АСВ и Минфина), продемонстрировать активность, наличие идей,
работу, нежели попытка, имеющая реальные шансы на успех. "Учитывая, что ЦБ не
поддерживает страхование вкладов юрлиц, дискуссия, конечно, возникнет, раз такие предложения
представлены, но шансов мало,— говорит один из источников "Ъ".— Скорее всего все вернется к
первоначальному варианту с bail-in от 100 млн руб. для юрлиц". По его словам, есть настрой на
w w w . v i p - b a n k i r . r u | Дайджест прессы: важнейшие тенденции и ключевые события

64

Экономический обзор 2008-2016
дискуссию и по поводу полного отвода АСВ от новых санаций, но учитывая, что концепция ЦБ
поддержана первым лицом страны (на предложениях ЦБ по санации стоит положительная
резолюция президента), эта дискуссия, скорее всего, будет формальной. Расхождения же в
законопроектах устранят в ходе дальнейшей работы над ними. (Оздоровление банков покажут с
разных сторон // Коммерсант 24.08.2016)
Центробанк добился монополии на санацию банков – их акции будет покупать его фонд, но в
управлении им будут участвовать правительство и Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
Законопроект ЦБ предлагает отстранение АСВ от процесса санаций – этим будет заниматься ЦБ за
счет своей прибыли. Он создаст УК, которая, получив акции санируемых банков, будет создавать
паевые инвестиционные фонды и продавать их паи ЦБ. Если фонд приобретет не менее 50%
санируемого банка, полномочия правления перей-дут к УК. Завершив санацию, фонд будет
продавать банки, причем не обязательно с прибылью. (Центробанк добился монополии на
санацию банков // Ведомости 28.08.2016)
Инвестиционный бизнес банков, банковских групп и холдингов вскоре попадет под жесткое
регулирование. Под давлением Международного валютного фонда и Всемирного банка в России
будут внедрены ключевые базельские принципы, требующие согласования с ЦБ всех значимых
для банков сделок по приобретению компаний. Цель — минимизировать риски инвестбизнеса
банков, но, с другой стороны, существенно ограниченным может оказаться M&A-бизнес. По сути
речь идет о существенно большем контроле за инвестиционным аспектом деятельности банков, а
точнее — за связанными с этим рисками для их финансовой устойчивости. То есть ЦБ будет
оценивать, не повлияет ли та или иная покупка на устойчивость банка, банковской группы или
холдинга. Первоначально в России акцент в регулировании был сделан на кредитной деятельности
и ее рисках. Таким образом, если до сих пор банки инвестировали в непрофильные активы по
большей части на свой страх и риск, то теперь в этих вопросах им придется учитывать мнение ЦБ.
Если точно следовать "Базелю", то речь может пойти о покупках, совершаемых в рамках
финансово-промышленных групп, в том числе собственниками, а не только о прямых
инвестициях со стороны банков. И это совершенно другой, крайне чувствительный вопрос,
который затронет как минимум половину банков (ЦБ проконтролирует банковские вложения
капитала // Коммерсант 12.08.2016)
В рамках расследования хищений 1,5 млрд руб. у вкладчиков Нота-банка были арестованы
совладельцы этой кредитной организации. Нота-банк, входивший в топ-100 крупнейших
российских банков, специализировался на обслуживании предприятий ВПК. Среди его
клиентов были структуры «Ростеха» и концерн ПВО «Алмаз-Антей». Из-за особой сложности
дела его материалы были переданы в Следственный департамент МВД. После этого следственные
действия резко активизировались: сотрудниками полиции были проведены десятки обысков, а
также задержания бывшего председателя правления Нота-банка и его совладельца (ему
принадлежит 13,57% акций) Дмитрия Ерохина, его младшего брата Вадима Ерохина, который
также входил в правление Нота-банка и был его совладельцем (3,15% акций), а также бывшего
финансового директора банка Галины Марчуковой. Сейчас, по данным источника “Ъ”, в
уголовном деле еще несколько эпизодов, в том числе связанных с выдачей кредитов под
сомнительные проекты и фиктивным заемщикам. Банк России отозвал лицензию у Нота-банка 24
ноября 2015 года. Поводом для этого послужило стандартное нарушение: банк предоставлял ЦБ
недостоверную информацию о количестве своих активов. Также, обосновывая отзыв лицензии у
банка, ЦБ ссылался на обнаружение временной администрацией дыры в балансе финансовой
структуры на сумму более 26 млрд руб. (По гарантии Нота-банка исполнен арест // Коммерсант
15.08.2016).
Схема межбанковского кредитования для небольших региональных банков меняется. Работать
друг с другом напрямую они больше не смогут. Обеспеченные сделки (своп и репо) будут
проводиться только через центрального контрагента. Необеспеченные же заведут на
специализированные электронные торговые площадки, к которым будут предъявляться особые
требования. (Региональным банкам пропишут посредников// Коммерсант 15.08.2016).
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Кредиторам банкротящихся финорганизаций стало гораздо сложнее вернуть свои средства.
Как выяснил "Ъ", судебная практика привлечения руководства и, главное, собственников банков и
НПФ к расплате по их долгам в последнее время развернулась на 180 градусов. Большинство
попыток Агентства по страхованию вкладов (АСВ) привлечь руководство и владельцев к
субсидиарной ответственности блокируется судами. Они не справляются с валом сложных
банкротных финансовых дел, появившихся в результате расчистки рынка Центробанком. Ранее
ситуация с привлечением к субсидиарной ответственности собственников банков (банкротство
НПФ было передано АСВ не так давно, по банкам у АСВ большой опыт) была иной. Агентству
удавалось доказывать в судах целесообразность подачи таких исков до определения точного
окончательного размера дыры. Это делалось спустя примерно год после начала конкурсного
производства в банках, когда уже произведен анализ ситуации в банке, по значительному числу
сделок по выводу активов или отчуждению залогов АСВ уже просудилось и перспективы
пополнения конкурсной массы за счет этого понятны. Еще более серьезные трудности в последнее
время наблюдаются с привлечением к субсидиарной ответственности руководства и
собственников банков, число пострадавших от банкротства которых несоизмеримо больше.
Ухудшение в вопросе привлечения к субсидиарной ответственности лиц, контролирующих
финорганизации, наступило после внесения в банкротное законодательство поправки,
разрешающей такое приостановление. Однако механизм работы этой поправки (страхующий
кредиторов от вывода активов лицами, привлекаемыми к субсидиарной ответственности на
время этого приостановления) судами игнорируется. Как раз "все иные имеющие значение
факты", в том числе виновность руководства и собственников банка, противоправность их
действий, причинно-следственная связь между ними и банкротством, судами на практике не
устанавливаются. Обеспечительные меры (например, арест на имущество контролирующего лица)
при приостановлении также принимаются далеко не всегда. (Суды откладывают расплату
владельцев за крах банков и НПФ // Коммерсант 26.08.2016).
Василеостровский райсуд Санкт-Петербурга вынес обвинительный приговор бывшему
председателю совета директоров банка «Фининвест» Валентину Ландграфу, обвинявшемуся в
хищении 1,5 млрд руб. из средств кредитной организации. Экс-банкир, признавший вину,
отделался четырехлетним условным сроком, а иск банка о возмещении ущерба был
переадресован в гражданский суд. Как следует из материалов дела, «Фининвестом» летом 2013
года был выдан невозвратный кредит в размере 487 млн руб. Следствие также установило выдачу
еще двух кредитов подставным компаниям на общую сумму около 990 млн руб. Кроме того, банк
заключил договор купли-продажи с подставной компанией на 156 тыс. облигаций Минфина, за
которые кредитное учреждение так и не получило деньги. Размер ущерба в этом случае полиция
оценила в сумму свыше 160 млн руб. Еще один эпизод, как считает следствие, касался продажи
офисного здания на Васильевском острове, которое принадлежало банку. В полиции полагают,
что было сымитировано внесение денег в кассу банка — 370 млн руб.— для сокрытия
безвозмездности сделки. А после этого покупатель оформил право собственности на
недвижимость. Однако во время расследования уголовного дела на офисное здание был наложен
арест. Общий ущерб оценен силовиками почти в 1,8 млрд руб. В прениях прокуратура просила
приговорить экс-банкира к четырем годам колонии общего режима. Его адвокат убеждал суд
ограничиться условным лишением свободы: по версии защиты, Валентина Ландграфа
использовали «втемную». Защита также напомнила, что на иждивении у подсудимого находятся
двое детей, а сам он более года провел «в нечеловеческих условиях» в следственном изоляторе.
Сам подсудимый в последнем слове заявил: «Я полностью признаю вину. Прошу с пониманием
отнестись к моей семье, матери, жене и детям». (Бывший банкир нашел понимание у суда //
Коммерсант 26.08.2016).
Верховный суд (ВС) поддержал санаторов в вопросе оспаривания сделок, совершенных
предыдущим руководством и собственниками. Условие о разбирательствах по данному вопросу
в третейских судах санаторам разрешили не применять. Решение ВС позволит санаторам судиться
более эффективно и, как следствие, сократить "дыры" на балансах санируемых игроков.
Верховный суд вчера обязал арбитражный суд Москвы рассмотреть по существу иск Агентства по
страхованию вкладов (АСВ, курирует процесс санации, до назначения Банка "ФК "Открытие""
санатором выполняло функции временной администрации "Траст") об оспаривании сомнительной
w w w . v i p - b a n k i r . r u | Дайджест прессы: важнейшие тенденции и ключевые события

66

Экономический обзор 2008-2016
сделки санируемого банка на сумму $71 млн, который ранее арбитражные суды оставили без
рассмотрения. Причиной отказа стало то, что в договоре о покупке векселей содержалось условие,
что все споры по нему стороны будут решать в Международном коммерческом арбитражном суде
при Торгово-промышленной палате РФ (МКАС при ТПП РФ). АСВ настаивало на
разбирательстве в государственном суде, аргументируя это тем, что по ст. 189.40 закона "О
банкротстве" у временной администрации есть право обратиться за оспариванием сделки именно в
арбитражный суд. Однако суды этот аргумент не приняли во внимание, поскольку банк не
банкротится, а находится на санации. В результате арбитражные суды трех инстанций поддержали
позицию кипрской компании, оставив иск АСВ без рассмотрения как неподведомственный им.
Обязав арбитражный суд Москвы рассмотреть иск по существу, ВС, напротив, признал, что спор
относится к исключительной подведомственности арбитражных судов. Квалификация судей и
объективность подхода к рассмотрению дел разнятся от суда к суду. В такой ситуации позиция ВС
позволит избежать случаев необъективного или неквалифицированного вынесения решений,
например, когда третейский суд связан (не обязательно юридически) с бывшим руководством
банка. В этом случае есть риск, что суд не позволит расторгнуть сделку, даже если имеются
основания для признания ее недействительной. Очевидно, что в такой ситуации государственный
суд выглядит предпочтительнее. (Оспаривать сомнительные сделки разрешили в арбитраже //
Коммерсант 26.08.2016).
Центральный банк подготовил законопроект о создании фонда санации, который будет
входить в капитал санируемых банков. Это, по замыслу, должно помочь консолидировать
проходящие процедуру оздоровления банки и избежать ситуации, когда санаторы используют
подопечный им банк в качестве склада «плохих» активов. Экономист Сергей Алексашенко
считает такую идею верной тактически, но задается вопросом, а нужна ли санация банковбанкротов вообще. деньги выделяются большие — уже на второй триллион счет пошел, — а вот
успехами в реализации намеченных планов похвастаться никто не может. Более того, какое-то
время назад у АСВ уже возникла «гениальная» идея — создать санационную монополию, отдав ее
на откуп команде наемных менеджеров. Идею похоронили, но понимание того, что против
монополии никто не возражал, в головах чиновников осталось. рычагов воздействия на банки у
ЦБ действительно хватает. Только вот с тем, что ЦБ умеет адекватно оценивать положение
банков и их риски, согласиться экономист не может: достаточно посмотреть на то, с
какой регулярностью у банков разворовывают все, не только капитал и вклады клиентов, но
и стулья со скрепками. А если ЦБ до сих пор не может адекватно понять, что происходит в
банках, то поверить в то, что его сотрудники смогут выстраивать прибыльные бизнес-модели для
банков-банкротов, Алексашенко точно не может. Кто сказал, что банкротов обязательно нужно
оздоравливать? И кто сказал, что такое вообще возможно? Массовые попытки санирования банков
предпринимались еще после кризиса 2008 года. Вспомните Связь-банк, «Глобэкс», «КИТ Финанс»
и далее — сколько десятков миллиардов в них закачали, сколько обещаний давали, и что? А
сколько обещаний давалось по поводу спасения Банка Москвы?! И где его фантастические успехи,
которые должны были окупить выделенные бюджетом сотни миллиардов рублей? Банковский
сектор в России, с одной стороны, высококонкурентный — как-никак 660 банков существует в
стране; но, с другой, он сильно концентрирован — на первые 30 банков приходится 80% активов и
капитала. В такой ситуации придумать уникальную бизнес-модель, которая позволит кому-то
зарабатывать больше, чем конкурентам, просто невозможно. А раз это невозможно, то за счет чего
должны оживать банкроты? А если им не суждено ожить, может, нужно забыть про идею их
санации и сберечь бюджетные деньги? («То, что сегодня тратится на санацию, завтра нужно
будет у кого-то отобрать» // Коммерсант 22.08.2016)
ЦБ определился с требованиями к региональным банкам. Свои требования регулятор
опубликовал в проекте закона: к региональным с 2018 г. будут относиться банки с капиталом от
300 млн руб. (регуляторный минимум) и активами не более 7 млрд руб. Они смогут работать
только в том регионе, где находится их головной офис, а также граничащих с ним. Такие банки не
смогут осуществлять трансграничные операции и сделки с нерезидентами, хотя операции с
валютой будут доступны через российских контрагентов. В то же время регулирование таких
банков станет проще: они должны будут соблюдать только пять обязательных нормативов – это
два норматива достаточности капитала (Н1.0 и Н1.2), один норматив текущей ликвидности, а
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также нормативы, ограничивающие кредитование связанных сторон. ЦБ упростит им раскрытие
информации и разрешит совмещать должности руководителя службы внутреннего контроля и
службы управления рисками. Тем банкам, которые хотят работать без ограничений, будет
необходимо увеличить капитал до 1 млрд руб. и соблюдать все стандартные требования
регулятора. 328 у стольких банков на 1 июля был капитал менее 1 млрд руб., по данным
«Интерфакс-ЦЭА». Из них у 31 банка активы превышали 7 млрд руб. («ЦБ установил жесткое
требование к размеру активов для региональных банков» // Ведомости 29.07.2016)
Центробанк разделит банки на региональные и федеральные. К последним к 2018 г.
требования по минимальному размеру капитала вырастут до 1 млрд руб. вместо нынешних 300
млн. У банков будет два года на переходный период, чтобы они могли определиться, видят они
себя как региональные банки или как федеральные. Последнее повышение минимального порога
по капиталу со 180 млн до 300 млн руб., который до сих пор был един для всех банков, произошло
с 2015 г. Это сопровождалось многолетними спорами, а банковские лоббисты усматривали в этом
стремление сократить число региональных банков. Теперь капитал придется увеличивать банкам,
которые, не имея 1 млрд руб. капитала, работают в нескольких регионах и намерены сохранить
масштаб бизнеса и набор международных операций. (Филиальная сеть будет стоить банкирам 1
млрд рублей капитала // Ведомости 30.06.2016)
Регулятору надоело, что санаторы используют их для решения собственных проблем. Центробанк
создаст специальный фонд консолидации банковского сектора, который будет входить в капитал
санируемых банков. Это будет отдельно созданная структура, полностью подчиненная регулятору.
Санируемые банки будут сразу капитализироваться, после этого они должны будут выполнять все
регулятивные нормы и ЦБ будет их продавать – уже в удовлетворительном финансовом
состоянии. Идея ЦБ стала для рынка сюрпризом. Топ-менеджеры банков-санаторов вчера не
стали ее комментировать, гендиректор АСВ Юрий Исаев лишь назвал ее «здравой». Банкиры
сомневаются, что новый подход ЦБ к санации окажется успешным. Очевидно, ЦБ решил взять все
под собственный контроль, и логика в этом определенно есть: сейчас санаторы «гуляют» на
деньги регулятора и не очень эффективно выполняют свои функции. Даже суперчистые банки
сейчас особо никому не нужны. Банк стоит капитал плюс что-то, и это что-то – ожидание доходов,
которые есть у инвесторов. Помимо чистых активов у банка должны быть хорошая команда
топ-менеджеров, стратегия, работающая бизнес-модель, маркетинг. На банки, которые уже
проходят процедуру финансового оздоровления, и их санаторов нововведения распространяться
не будут, не планируется и исключать из законодательства нормы, допускающие возможность
участия АСВ в финансовом оздоровлении. (ЦБ сам займется финансовым оздоровлением банков
// Ведомости 30.06.2016)
Две главные причины неэффективности системы страхования вкладов – крайняя
неразборчивость при принятии банков в систему и недооценка рисков. Кампания зачистки
банковского сектора активизируется. Число страховых случаев растет: в 2012 г., когда началась
массовая ликвидация дагестанских банков, было всего 14 страховых случаев, в 2013 – 27, в 2014
– 61, в 2015 – 77, а за один только I квартал 2016 – 24. Столь же стремительно растет объем
ответственности АСВ по наступившим за год страховым случаям: 2012 – 14,1 млрд руб., 2013 –
125,2 млрд, 2014 – 189,8 млрд, 2015 – 435,4 млрд. Система страхования вкладов оказалась не
готова к столь масштабным процессам отзыва лицензий. К середине 2015 г. фонд обязательного
страхования вкладов иссяк. При столь высоком темпе отзывов лицензий фонд может
поддерживаться на плаву исключительно за счет средств ЦБ. Пока счет идет на сотни миллиардов
рублей, но будет ли ЦБ столь же щедр, когда долг АСВ перевалит, скажем, за 1 триллион?
Конечно, дефолт АСВ вряд ли возможен, скорее дело может прийти к замораживанию вкладов
населения в банках, передаваемых АСВ. Растущая зависимость АСВ от кредитов ЦБ может
привести к поглощению Банком России агентства, подобно тому как ФСФР поглотила
Росстрахнадзор и затем сама была поглощена ЦБ. В ряде государств система страхования вкладов
подконтрольна центральному банку. Чтобы понять, как нужно реформировать систему,
необходимо понять причины ее неэффективности. Основной фактор – недооценка рисков.
Существующая система страхования вкладов лишь создает иллюзию безопасности. Фонд
страхования вкладов берет на себя риски, которые нести не в состоянии. Для вкладчиков
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страхование вкладов бесплатно, взносы в фонд страхования вкладов платят банки. Причем по
неадекватно низкой ставке в 0,1% в квартал, что эквивалентно 0,4% годовых. Повышение ставки
до 0,12% не меняет ситуацию радикально. Для банков, занимающихся криминальным выводом
активов, такое повышение – как укус блохи. Нужны дифференцированные ставки отчислений
банков в фонд страхования вкладов, причем ставки должны соответствовать уровню кредитного
риска банков. Оценка риска должна приближаться, где это возможно, к рыночной (например,
соответствовать спредам CDS – кредитных дефолтных свопов). Если же у банка нет кредитного
рейтинга, то ставка страхования должна быть запретительно высокой – вплоть до 100%.
(Недооцененные риски АСВ // Ведомости 30.06.2016)
В вопросе выполнения антиотмывочного законодательства банки вновь оказались между двух
огней. Закон требует идентифицировать бенефициаров клиентов. Но давать такие выписки
регистраторы могут узкому кругу лиц, и банков в нем нет. Получение же банками сведений в
свободной форме, по данным Национального совета финансового рынка (НСФР), все чаще
вызывает жесткую реакцию надзорных органов на местах. Решить проблему мог бы центральный
аппарат ЦБ путем разъяснений, но там не спешат комментировать ситуацию. Об участившихся
проблемах банков говорится в письме НСФР в главное управление ЦБ по ЦФО. Речь идет о
применении антиотмывочного законодательства и положения ЦБ 499-П "Об идентификации...
клиентов... представителей... выгодоприобретателей... и бенефициарных владельцев...". НСФР
спрашивает: "при невозможности получить сведения о составе акционеров из реестра" допустимо
ли получать их в иной форме — например, в виде "справки клиента" и пр.? (Банки и регулятор
разошлись в трактовках антиотмывочных норм // Коммерсант 22.07.2016)
ЦБ обнародовал пакет послаблений по введению с 1 января 2017 года норматива,
ограничивающего кредитование банками собственников — Н25. Согласно поправкам
кредитование прозрачных проектов собственников будет взвешиваться при расчете норматива с
пониженным коэффициентом риска 50% до конца 2018 года. Под транспарентными в рамках
проекта понимаются активы, возникшие в результате сделок с юрлицами, входящими в перечни
стратегических предприятий и организаций; сделок с организациями оборонно-промышленного
комплекса; сделок с лицами, имеющими рейтинг долгосрочной кредитоспособности, присвоенный
как минимум одним из рейтинговых агентств по международной шкале на уровне не ниже "B";
сделок, обеспеченных поручительством (гарантией) вышеперечисленных юридических лиц;
сделок с юридическими лицами, являющимися добросовестными налогоплательщиками.
Одновременно уточняются критерии отнесения лиц к связанным с банком: исключается
необходимость использования в целях расчета норматива Н25 "экономической" связи — когда
ухудшение экономического положения одного заемщика может явиться причиной неисполнения
(ненадлежащего исполнения) другим обязательств перед банком-кредитором. Определение
связанности будет производиться на основе критериев МСФО. (На кредитование собственников
ослабили давление // Коммерсант 22.07.2016)
Банк России впервые дал официальное пояснение ужесточению нормативов обязательных
резервов (НОР) в выпущенном обзоре "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки:
факты, оценки, комментарии". Повышение НОР приведет к повышению спроса банков на
ликвидность, что, возможно, позволит Банку России отказаться от проведения недельных
депозитных аукционов "в осенние месяцы" и сделает "более плавным" переход к новой реальности
на финансовых рынках — структурному профициту ликвидности (СПЛ), который ЦБ уже
уверенно называет просто "профицит ликвидности". Картину крайнего спокойствия на
российском финансовом рынке при высокой волатильности внешних рынков портят две
проблемы. Первая — ожидаемый рынком профицит ликвидности, в отличие от традиционного
ежегодного (зеркальное его отражение в правительстве — "бюджетный навес"), предполагается
долгосрочным, то есть СПЛ как таковой будет, по предположению ЦБ, удерживаться как
минимум в течение нескольких месяцев или даже лет. Возможные последствия такой ситуации
разнообразны — в частности, возможно в ряде ситуаций повышенное давление на валютный
рынок. Второй момент — отмечаемый Банком России "переток нерезидентов в наименее
рискованные сегменты российского фондового рынка". (ЦБ ужесточил нормы резервирования для
борьбы с будущим изобилием денег // Коммерсант 12.07.2016)
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В сфере корпоративного управления крупными банками — новая дискуссия: может ли
владелец заодно и руководить банком? Ее в качестве идеи на минувшем финансовом конгрессе в
Санкт-Петербурге предложил обсудить ЦБ. В такой диспозиции регулятор не исключает
возможные риски для кредиторов и вкладчиков. Пока никакого отдельного регулирования на этот
счет не предполагается, однако ЦБ посылает рынку еще один сигнал о рисках кредитования
связанных сторон и указывает на возможные ограничения. Многие участники рынка с таким
подходом согласны, но вопрос о том, как сделать формально независимого главу банка
действительно таковым, остается открытым. Смысл разделения в избежании конфликта интересов,
правильной мотивации руководства банка и, как следствие, снижении его рисков и повышении
устойчивости. Если владение и оперативное управление банком совмещаются, особенно в
ситуации, когда у собственника есть другие виды бизнеса и им необходима поддержка, он может
игнорировать риски, возникающие в увеличении объема кредитования на связанные структуры,
распределении прибыли и пр. В ситуации, когда банком руководит наемный менеджер, такие
злоупотребления теоретически меньше. Кредитование связанных сторон — тема, которой
регулятор уделяет внимание с прошлого кризиса 2008-2009 годов, когда из-за этого
"посыпались" и были санированы целый ряд крупных банков. С тех пор был даже придуман
отдельный норматив, ограничивающий долю таких кредитов планкой не более 20% капитала, но
из-за сложности соблюдения его внедрение отложено — пока до 1 января 2017 года. По данным
ЦБ на 1 апреля 2016 года, Н25 не соблюдал бы 51 банк, однако, по неофициальным
высказываниям самих банкиров, в реальности число потенциальных нарушителей несравнимо
больше. В кризис доля связанного кредитования растет по двум причинам: аффилированным
структурам проще кредитоваться в своем банке, а банку — увеличивать риск на связанные
стороны, чем на рыночных заемщиков, которых он знает хуже. Впрочем, зачастую в основе
кредитования связанных сторон лежит вовсе не знание, а необходимость или желание
собственника, которое проще реализовать, будучи на посту предправления самостоятельно.
Расплачиваются за это кредиторы и вкладчики или государство, а значит, налогоплательщики в
случае санации банка. В России не так много крупных банков, где собственники сами
предпочитают осуществлять оперативное руководство. Однако в последнее время этот тренд
проявился в целом ряде крупных игроков. Так, в конце прошлого года Промсвязьбанк возглавил
один из совладельцев Дмитрий Ананьев. Владелец Бинбанка и в прошлом его предправления
Микаил Шишханов также в 2015 году стал предправления принадлежащего ему МДМ-банка.
Банк "Санкт-Петербург" в ближайшее время возглавит один из его крупнейших акционеров и в
прошлом уже занимавший пост предправления Александр Савельев. У владельцев Бинбанка,
МДМ-банка и Промсвязьбанка есть и другие бизнесы. За рубежом практики, когда собственники
возглавляют банки, практически нет. Замечание ЦБ о повышенном внимании к совмещению таких
функций, высказанное в виде экспертного мнения,— дополнительный сигнал рынку о том, что
регулятор будет внимательнее следить за подобными случаями, считают эксперты. При этом
совершенно справедливо если применять эту идею, то не только к банкам, но и к другим крупным
финорганизациям. (В ЦБ задумались могут ли владельцы крупных банков ими управлять //
Коммерсант 05.07.2016)
ЦБ придумал новый способ борьбы с теневым владением банками через подставных лиц, доли
между которыми раздроблены в размере, не требующем согласования ЦБ (до 10%). Таких лиц он
объединит в группу — по сути, по критерию их действий в интересах одного теневого
бенефициара. А группа лиц, в отличие от отдельных миноритарных владельцев, подлежит
совершенно иному регулированию — со всеми возможными согласованиями, запретами и
отстранениями от управления банками. Риски произвола есть всегда, но задумка хорошая, считают
эксперты. Объединять их в группу ЦБ будет на "основании поведения акционеров, согласованного
голосования, тех комментариев, которые они дают о взаимоотношениях с банком, и т. п.". Доли
лиц из группы считаются совместно, а значит, при превышении 10-процентного порога ЦБ сможет
предъявить к ним стандартные требования: по финансовому состоянию, деловой репутации —
вплоть до запрета на вклады и отстранения от управления. В Банке России рассчитывают, что
показывать реальные средства за подставными фигурами теневому собственнику будет невыгодно
— и либо это вынудит его прекратить тайное участие в банковском бизнесе, либо, если он
реально состоятельный человек,— раскрыться как реальный владелец и показать свою
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состоятельность. (Регулятор ужесточает требования к фиктивным собственникам // Коммерсант
01.07.2016)
ЦБ сдвигает на девять месяцев расчет новых рисков концентрации на 1 апреля 2017 года.
Крупнейшим банкам снова повезло. Это не просто перенос под давлением банковских лоббистов.
Банкирам дают последний шанс реально обезопасить себя от рисков на определенные отрасли,
регионы, эмитентов, кредиторов и пр. Особо безмятежным игрокам следует призадуматься: если
отсрочку не использовать для реальной подготовки, последствия могут быть довольно
серьезными. (Расчет новых банковских рисков отложен до весны // Коммерсант 28.06.2016)
ЦБ планирует ввести новые регулятивные требования к финансовым холдингам и группам
(ФПГ), сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на Международном финансовом
конгрессе. "Мы считаем необходимым установить для финансовых групп обязательные
нормативы и требования к системам управления рисками и капиталу, требования к деловой
репутации членов совета директоров, руководителей головной организации", - сказала
Набиуллина. В тех случаях, когда в рамках банковского или финансового холдинга будут
осуществлять деятельность и нефинансовые компании - промышленные, строительные, торговые,
холдинг должен будет создать или определить в своём составе управляющую компанию (УК),
которая будет консолидировать отчётность входящих в холдинг финансовых организаций.
Этой управляющей компании должны быть переданы полномочия по их управлению. Такую же
управляющую компанию для банковских и финансовых активов должны будут создавать и
собственники параллельных финансовых организаций, а также холдинги и объединения, у
которых головная организация находится за рубежом. При этом ЦБ до сих пор не наделён
полномочиями по надзору за банковскими холдингами и финансовыми группами, куда входят
негосударственные пенсионные фонды, страховые компании, а также за так называемыми
параллельными банками, которые имеют одних и тех же собственников. "Отсутствие надзора за
такими объединениями и обязанности у них соблюдать пруденциальные нормативы позволяет
маскировать наличие проблем и создаёт для собственников стимул структурировать объединение
финансовых компаний таким образом, чтобы на них не распространялись требования по
соблюдению обязательных нормативов по внутреннему контролю и управлению рисками", сказала Набиуллина. По её мнению, нужно устранить неравное регулирование, зависящее от
организационной структуры объединения. (Интерфакс 30.06.2016)
У Агентства по страхованию вкладов (АСВ) случился своего рода юбилей: выплаты вкладчикам
превысили 1 трлн рублей. Он будет отмечен обращением в ЦБ за новым кредитом. Тем временем
уже готовится введение страхования и для счетов юридических лиц. В такой ситуации, чтобы два
раза не вставать, стоило бы сразу дать АСВ и право печатать деньги. Еще в апреле глава Банка
России Эльвира Набиуллина говорила, что ЦБ изучит возможность распространения страховой
защиты на депозиты юрлиц или части их. Подобная практика существует в некоторых странах, и о
ее целесообразности, как и обо всем на свете, существуют разные мнения. Сформулировать свою
позицию относительно страхования депозитов юрлиц Минфин и ЦБ планируют к осени. Пока речь
идет лишь о поиске общих подходов. Глава АСВ Юрий Исаев заявил, что возможность введения
страхования депозитов юридических лиц обсуждается в рамках дискуссии об использовании для
оздоровления проблемных банков механизма bail-in (конвертация требований кредиторов в
капитал банка). И это, конечно, не то же самое, что прямые выплаты из фонда страхования
вкладов. Правда, речь идет о том, что bail-in стоит вводить при наличии равных гарантий для
физлиц и юрлиц. "В нашем случае с лимитом страховки для физлиц в 1,4 млн руб. было бы
логично такой же уровень страховки установить для юрлиц. Тогда процедура bail-in будет более
логически встроена в эту модель",— сказал глава АСВ "Интерфаксу". (Как собираются защищать
вклады компаний // Коммерсант 13.06.2016)
При оценке операционных рисков Базельский комитет будет ориентироваться на
нарушения, допущенные банком за последние 10 лет. Чем больше нарушений за 10 лет, тем
больше будет и мультипликатор, определяющий, сколько капитала нужно банку. Операционные
риски распространяются на множество возможных нарушений – от штрафов и судебных
разбирательств до сбоев IT-систем и убытков, которые банки несут из-за несанкционированных
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позиций, открытых их собственными трейдерами. Учитываться будут даже те операции и
продукты, которые банк свернул несколько лет назад. Базельский комитет потребует, чтобы банки
пользовались единой методикой при расчете потенциальных убытков – от кредитных, рыночных и
операционных рисков, сообщает WSJ. Банки не смогут использовать собственные методики при
оценке рисков на другие банки, крупные корпорации и по инвестициям в акции, говорится в
проекте новых правил. (Даже когда банк заплатил за нарушения, неприятности не заканчиваются
// Ведомости 13.06.2016)
Китай может столкнуться с кризисом большого объема кредитов, выданных банками
корпоративному сектору. Об этом говорится в новом квартальном отчете Банка международных
расчетов (БМР). В Китае показатель так называемого кредитного разрыва, который считается БМР
одним из наиболее надежных индикаторов будущих банковских кризисов, достиг рекордных
показателей. «Кредитный разрыв» представляет собой разницу между отношением кредита к ВВП
и средним показателем этого соотношения за прошлые периоды. В случае если этот показатель
превышает 10%, то, по оценке БМР, банковская система страны может столкнуться с кризисом в
любой момент в течение ближайших трех лет. По данным последнего квартального доклада БМР,
показатель «кредитного разрыва» в Китае составляет 30,1%. По данным БМР на конец первого
квартала 2016 года, объем кредитной задолженности в Китае составил 255% ВВП страны ($27,2
трлн). При этом в процентном отношении данных показатель в Китае ниже, чем в Японии (394%),
Великобритании (271%) и в среднем по еврозоне (271%). Однако беспокойство экономистов
вызывают темпы, которыми растет в Китае данный показатель: еще в 2008 году он составлял
147%. БМР проанализировал «кредитные разрывы» в 42 странах и еврозоне. Помимо Китая в
«опасной» зоне оказалась лишь Канада (12%). Высокие показатели «кредитных разрывов» у
Турции (9,6%), Мексики (8,8%) и Швейцарии (7,2%). В России этот показатель, по оценкам БМР,
невелик — 3,7%.( Риск банковского кризиса в Китае достиг рекордного уровня // РБК, 19.09.2016)
ЦБ продолжит изучать вопрос расширения круга раскрываемой банками информации,
несмотря на отрицательное отношение к этой идее кредитных организаций. Согласно
предложению ЦБ, банки могли бы раскрывать информацию об объемах наиболее рискованной
части кредитного портфеля, об объемах вложений в ценные бумаги, не соответствующих
критериям ЦБ, о своей зарубежной деятельности, а также об объемах ликвидных активов. (ЦБ
повысит прозрачность банков // Коммерсант 06.06.2016)
Механизм спасения банка за счет кредиторов — bail-in — может быть внедрен в России в
2017 году, когда может завершиться интенсивная фаза оздоровления сектора. Данный
механизм намерены применять лишь в отношении юридических лиц, величина депозитов которых
будет превышать 100 млн руб. Это не предполагает полное списание денег, а предполагает
предоставление таких инструментов, как акции, субординированные кредиты. Юридические лица
только в текущем году потеряли в банках с отозванными лицензиями 235 млрд руб., при чем
ожидаемая величина удовлетворения требований в ходе конкурсного производства невелика,
кредиторы третьей очереди получают порядка 12%. (ЦБ хочет оздоровить банковскую систему
за год// Коммерсант 17.05.2016)
От текущего надзора ЦБ, как многократно обещал, переходит к превентивному. Его суть — в
оценке проведенных банками стресс-тестов и применении к банкам с выявленными повышенными
рисками индивидуальных регулятивных требований вместе с санкциями за их невыполнение.
Банкиры опасаются субъективизма, но регулятор настроен серьезно: в будущем стресс-тесты
лягут в основу не только индивидуальных оценок отдельных игроков, но и сделок по слиянию и
поглощению, санации и пр. Развитие применения стресс-тестов в надзорной практике будет
способствовать раннему предупреждению рисков банкротства банков по экономическим
причинам. Санкции к банкам в превентивном порядке (то есть при отсутствии фактических
нарушений, но при наличии очевидных рисков будущих нарушений) ЦБ поначалу начнет
применять в отношении крупнейших игроков, чьи активы превышают 500 млрд. Первые
проверки начнутся в 2017 году в рамках реализации второго-го компонента "Базеля-2" (ЦБ
переходит к превентивному надзору // Коммерсант 31.05.2016)
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В 2015 г. приоритетом надзора Центробанка стал кредитный риск, следует из годового
отчета ЦБ. Более половины всех нарушений – 64,9% – связаны с недооценкой кредитных рисков,
таковы результаты 647 проверок банков, проведенных регулятором в 2015 г. ЦБ традиционно
проверял реальность бизнеса компаний-заемщиков и адекватность залогов по кредитам, причем
особое внимание обращал на розничные ссуды, говорится в отчете. Причина – банки выводили
средства с помощью кредитования физлиц по поддельным документам, скрывали реальный срок
просроченной задолженности, а заемщики получили кредиты с помощью недостоверных сведений
о своих доходах. То же самое банки делали и с корпоративными кредитами – выдавали новые
ссуды на погашение безнадежного долга, это им помогало не создавать лишних резервов, пишет
ЦБ. Чтобы снизить риски, банки также прятали свои проблемные активы на балансах других
кредитных и некредитных финансовых организаций, предоставляли средства непубличным
компаниям за рубежом, в том числе путем оплаты аккредитивов. Внимание ЦБ привлекли и
операции с ценными бумагами, следует из его отчета о надзоре. Во время проверок у банков были
проблемы с подтверждением достоверности сведений об остатках денег или ценных бумаг в
иностранных банках и депозитариях. Продолжались манипуляции с векселями, констатирует ЦБ:
банки не ставили на учет авалированные ими векселя третьих лиц, а кроме того, держали в
портфеле фиктивные векселя компаний, которые имели одинаковые реквизиты, но приобретались
разными физлицами. Были случаи, когда создавался «активный рынок» паев ЗПИФов для
поддержания их биржевых котировок и формирования стоимости этих активов. Сомнительные
ссуды банки меняли на ипотечные сертификаты участия, включая в состав ипотечного покрытия
недвижимость по существенно завышенной стоимости. Некоторые банки в 2015 г. агрессивно
привлекали вклады, используя схемы для занижения их реальной величины. ЦБ в прошлом году
действительно предъявлял много претензий по доначислению резервов, говорит зампред
правления банка из топ-20, подход регулятора к формированию провизий стал более жестким. Но
то, что ЦБ описывает в годовом отчете, скорее имеет отношение к деятельности
полукриминального характера, за это ЦБ лишал банки лицензии или принимал решение об их
санации, фактически речь идет о закамуфлированном выводе средств или кредитовании
собственников. (ЦБ взялся расчищать банки от плохих кредитов // Коммерсант 09.05.2016)
Банк России намерен пойти навстречу общественности и стать более прозрачным.
Регулятор собирается публиковать данные о всех запретах на вклады, вводимых им в банках.
Такое решение сопряжено с серьезными рисками для банков, в отношении которых будет
проявлена подобная публичность. Для внедрения нового подхода потребуются законодательные
поправки, на принятие которых ЦБ рассчитывает до конца года. Для самих банков, в отношении
которых будут применяться подобные ограничения, такая прозрачность может стать летальной.
(ЦБ готов рассказать рынку о банковских проблемах // Коммерсант 08.04.2016)
В крупных американских банках постоянно присутствуют представители ФРС,
Федеральной корпорации по страхованию депозитов США (FDIC) и Управления контролера
денежного обращения (OCC). Еще с десяток надзорных органов регулярно присылают
представителей в банки для проверок. Закон Додда – Фрэнка, принятый в 2010 г., чтобы не
допустить повторения кризиса 2008 г., оказался одной из самых сложных законодательных
инициатив за всю историю. Правила, объясняющие действие закона Додда – Фрэнка, занимают 22
200 страниц – в 15 раз больше «Войны и мира». В крупных банках, включая Bank of America, Citi,
JPMorgan и Wells Fargo, постоянно работают до 200 представителей разных регуляторов.
Неформальные отношения с регуляторами в банках запрещены: никаких совместных ланчей,
обедов и выпивок. Если раньше банковский специалист по надзору мог, столкнувшись с
регулятором в коридоре, спросить о проверке, сейчас это происходит только на формальной
встрече с заранее известной повесткой дня и документами, подготовленными обеими сторонами.
(Банкиры США привыкают к регуляторам в своих офисах // Ведомости 01.06.2016)
Крупнейшим банкам США пока не удалось в полной мере убедить регуляторов, что
составленные ими завещания позволят в случае возникновения проблем ликвидировать их, не
используя деньги налогоплательщиков, как того требует закон Додда – Фрэнка, принятый в 2010
г., чтобы не повторилась история Lehman Brothers. Теперь банкам приходится создавать новые
структуры, которые позволят сохранить наиболее важные подразделения, даже если головные
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компании подадут заявление о банкротстве. Цель – избежать хаоса на рынке, который может
навредить экономике. Это стало известно после того, как на прошлой неделе были опубликованы
завещания крупнейших банков. Некоторые из них содержат важное структурное изменение –
создание холдинговой компании, прослойки между материнской организацией, акции которой
торгуются на бирже, и дочерними подразделениями. В новой компании будут размещены ресурсы
для поддержки банковских, коммерческих и брокерских операций во время кризиса. Новая
компания станет своего рода банком в банке и будет использоваться для внутреннего спасения
финансовой организации. Пойти на создание таких структур банки в апреле побудили
Федеральная резервная система США (ФРС) и Федеральная корпорация страхования депозитов
США (FDIC), говорят знакомые с ситуацией люди. Критики считают новый подход движением в
неверном направлении: это попытка бороться со трудностями, еще больше усложняя ситуацию
бросаясь от одной идеи к другой, создавая построенную кое-как систему финансового
регулирования. (Регуляторы США предложили банкам спасать самих себя // Ведомости
12.10.2016)
Политика санации кредитных учреждений вызывает массу вопросов: позитивные примеры
санаций неочевидны, а некоторые банки-санаторы злоупотребляют своим положением.
Механизм санации был впервые опробован в России еще в 2008 г., когда на процедуру
финансового оздоровления были отправлены 10 банков. С тех пор механизм практически не
использовался, но все изменилось в последние пару лет: в 2014 г. 12 банков были отправлены на
санацию, а в 2015 г. – еще 15. Суммарно с 2008 г. правительство потратило больше 1 трлн руб. на
санацию чуть более чем 40 банков, причем основные расходы были понесены именно в последние
несколько лет. Прежде всего, получая столь дешевую ликвидность, да еще и на срок 10–20 лет,
банк-санатор может направить эти деньги на улучшение собственной ситуации, вместо того чтобы
помогать проблемному банку. Получается определенная подмена понятий: фактически банк
получил некую адресную помощь от государства, а не средства на решение проблем в санируемом
кредитном учреждении. Кроме того, у нас нет никаких конкретных критериев успешной санации.
Государство раздает миллиарды рублей под обещание «улучшить ситуацию в банке», однако при
этом не существует никаких KPI, указывающих на эффективность работы банка-санатора. В
результате мы не можем ни оценить успешность проводимых санаций, ни привлечь к
ответственности неэффективного санатора, а сам процесс санации растягивается на
неопределенный срок. Ситуация усугубляется еще и тем, что ЦБ позволяет нарушать нормативы
банкам, находящимся на санации, – и можно предположить, что часть санаторов пользуется этим.
Если изучить баланс банков, проходящих процедуру финансового оздоровления, то в ряде случаев
мы видим не улучшение ситуации, а, напротив, рост просроченной задолженности. Так, например,
объем просроченной задолженности с начала санации по 1 мая 2016 г. в Мособлбанке вырос почти
на 18 500%, в Балтийском банке – почти на 5900%, а в «Солидарности» – на 1500%. И это далеко
не единственные примеры: более чем на 1000% выросла просрочка в «Таврическом» и «Рост
банке», а в целом у девяти из 17 банков на санации (входящих в топ-200 и публикующих свою
отчетность) наблюдается рост просроченной задолженности на сотни процентов. Парадокс
налицо: в банк приходит санатор, получив значительное финансирование от государства, но
ситуация в проблемном банке не только не улучшается, но, напротив, становится много хуже.
Часто оправдывают это скрытыми проблемами в банке: мол, по мере работы с активами
устанавливается их реальное качество и порой размер дыры увеличивается по сравнению с
первоначальными оценками. Другой распространенный аргумент – это то, что недобросовестные
собственники часто прибегают к практике сокрытия дефолтов с помощью различных
реструктуризаций, а санатор выводит эти проблемы на свет. Решения о санации принимаются
келейно, процедура выбора санатора непрозрачна, отсутствует должный контроль над действиями
банка-санатора. Выделяются значительные объемы бюджетных средств, но положительный
эффект неочевиден. Чтобы изменить сложившуюся ситуацию, необходимо движение сразу в двух
направлениях. Во-первых, требуется повышение прозрачности процесса санации. Решение о
санации кредитной организации, равно как и выбор банка-санатора, должно приниматься на
основе четких и всем известных количественных критериев, не допускающих двоякой трактовки,
– это повысит шансы того, что в конкурсах на санацию победителей будут выбирать с
экономической, а не с политической точки зрения, как это, к сожалению, часто бывает сегодня.
Во-вторых, необходимо введение более строгого контроля над банками-санаторами и
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расходованием бюджетных средств. Следует не допускать ухудшения состояния санируемых
банков и ввести систему KPI для оценки эффективности процесса санации. (Как санировать
санаторов // Ведомости 02.06.2016)
Замоскворецкий суд Москвы вернул в прокуратуру резонансное дело о хищении 3,5 млрд руб. у
банка "Евротраст". По версии следственного департамента МВД, накануне банкротства
"Евротраста" его руководство реализовало многоступенчатую схему вывода активов. На
первом этапе банк заключил фиктивные договоры с малоизвестным ООО "Инвестиционнофинансовая компания "Омега"", в соответствии с которыми кредитное учреждение должно было
приобрести у фирмы облигации внутреннего займа нескольких российских регионов, в том числе
Москвы, Московской и Нижегородской областей, Красноярского края и др. Затем, считает
следствие, уже ИФК "Омега" купила у "Евротраста" эти ценные бумаги, но с обязательством их
последующего обратного выкупа. После чего банк под видом аванса перечислил ООО под
будущую покупку региональных облигаций 3,5 млрд руб. Все эти сделки, посчитало следствие,
были фиктивными, никаких реальных облигаций бизнес-партнеры друг другу не предоставляли, а
целью операций был вывод указанной суммы. Получив от банка 3,5 млрд руб., "Омега" часть
средств перечислила аффилированным с ней компаниям, которые тут же вложили их в векселя
российских госбанков, недвижимость и т. п. Еще около 1 млрд руб. из полученных средств,
считает следствие, было сначала переведено в кипрский банк FBME (в отношении него
Центробанк Кипра ввел внешнее управление в связи с расследованием масштабного отмывания
средств), а затем деньги перекочевали в офшорную Epiadge Management Inc. На первой стадии
расследования дела поочередно были арестованы Андрей Крысин и экс-председатель правления
"Евротраста" Петр Журин. Затем в деле появились новые фигуранты — руководитель ИФК
"Омега" Илья Сизов, бывшие зампред правления "Евротраста" Ольга Бочарова, главбух Светлана
Айваз и руководитель отдела ценных бумаг Александр Есаков. Экс-руководители кредитного
учреждения вину категорически отрицают, однако некоторые другие обвиняемые пошли на
сотрудничество со следствием. (В деле Евротраста перепишут обвинение // Коммерсант
29.08.2016).
Банк России готовится в четвертом квартале 2016 года снова изменить требования к
инвестированию пенсионных накоплений. Сейчас 42,6% всех находящихся у НПФ пенсионных
накоплений (речь идет о 1,96 трлн рублей) вложено в корпоративные облигации, 12,1% — в
акции, около 20% пенсионных накоплений лежит на депозитах. При этом значительная часть
вложений в ценные бумаги приходится на акции и облигации банков и финансовых институтов, в
ряде случаев — связанных с владельцами НПФ. По новым правилам доля ценных бумаг, имеющих
повышенную степень риска, ограничивается 10%, а максимальная доля инвестиций в банковский
сектор уменьшится с 40 до 25%. Также устанавливается единый лимит на вложения в активы
связанных юридических лиц в размере 15%, запрещаются вложения в ипотечные сертификаты и
облигации без кредитного рейтинга. Все это должно снизить риски инвестирования накоплений и
повысить прозрачность данного процесса. (НПФ приказано выйти из банков и аффилированных
компаний // Эксперт №35, 2016)
В отличие от других публичных банков, отчитавшихся по результатам второго квартала с
умеренным оптимизмом, "Санкт-Петербург" пересмотрел свои ожидания в худшую
сторону. Положение заемщиков продолжает ухудшаться, что требует новых резервов, а новых
качественных заемщиков на рынке почти нет. "В абсолютном выражении увеличения проблемной
задолженности у банка нет, произошла миграция между группами заемщиков разной степени
проблемности — так, несколько кейсов по строительной отрасли оказались хуже ожиданий,—
поясняет Константин Носков.— Эти заемщики были в группе "под наблюдением", теперь
несколько заемщиков переведены в группу обесцененных кредитов и резервы по ним увеличены".
По его словам, банк также увеличивает резервы по ряду заемщиков в случае снижения стоимости
залога или снижения его ликвидности — например, землю сейчас сложно реализовать на рынке,
таким образом, расходы на резервы растут. (Санкт-Петербург не оправдал ожиданий //
Коммерсант 29.08.2016).
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По итогам второго квартала 2016 года Россельхозбанк (РСХБ) опять стал лидером по убыткам,
получив отрицательный результат во втором квартале в размере 21,3 млрд руб., что в пять раз
хуже результата за первый квартал текущего года. В отличие от других игроков, у РСХБ еще пик
кредитных проблем не пройден, а зарабатывать в том объеме, чтобы зарезервировать все текущие
сложности, банк не может. Маржинальность его бизнеса восстанавливается значительно
медленнее, чем у конкурентов. Объем проблемных кредитов остался прежним — на уровне 16%
от портфеля, просто их качество еще больше ухудшилось, следует из комментария банка. Еще
один аспект, негативно влияющий на маржинальность бизнеса РСХБ,— более высокая, чем у
других госбанков, стоимость фондирования, продолжает она. Исторически у РСХБ, в отличие от
госбанков, крайне низка доля бесплатных счетов в клиентских средствах — например, у
Сбербанка в средствах розничных клиентов эта доля около 50%. (РСХБ не дается восстановление//
Коммерсант 30.08.2016).
Как стало известно «Ведомостям», в пятницу в офисе ГУ ЦБ по ЦФО (ул. Балчуг, 2), сотрудники
Следственного комитета России (СКР) и ОМОНа проводили выемку документов. Сотрудники
регулятора рассказали, что выемка была связана с ситуацией в Международном акционерном
банке (МАБ) и впервые в теруправление пришли следователи с ОМОНом. Пресс-служба ЦБ
подтвердила, что имели место следственные мероприятия в отношении отдельных сотрудников
Банка России. ЦБ отозвал у МАБа лицензию в феврале этого года. Однако отзыв лицензии
обернулся очередной потерей для бюджета, поскольку выяснилось, что из банка исчезло более 6
млрд руб. ФГУП «Алмазювелирэкспорт». По версии следствия, в период с 2007 по 2011 г. топменеджер ФГУПа Виктор Афонин с братом Борисом похитил средства с депозита, размещенные
ФГУПом в этом банке за счет выдачи кредитов компаниям-однодневкам, сообщал СКР в начале
августа. (Следственный комитет провел выемку в офисе Центробанка на Балчуге // Ведомости
12.09.2016)
Банк России решил установить банкам крайний срок, когда они должны будут выдать
бюджетникам национальную карту «Мир». Это будет 1 января 2018 г. – к этому моменту банки
будут обязаны снабдить картами «Мир» клиентов, получающих средства из бюджета и
внебюджетных госфондов – пенсионного, социального страхования, обязательного медицинского
страхования и т. д. Заодно ЦБ придумал и способ подтолкнуть бюджетников расплачиваться
картой «Мир»: с 1 января 2018 г. все операции по счетам, на которые поступают средства из
бюджета, будут осуществляться только с помощью этой карты. 62,7 млн россиян – таково
минимальное количество получателей средств из бюджета, рассчитали «Ведомости» на основе
данных Росстата за 2014 г. Из них 43,8 млн – пенсионеры, 18,9 млн – государственные и
муниципальные служащие. (Бюджетников заставят пользоваться картой Мир // Ведомости
20.09.2016)
Скверные новости: банковская система страны, рассматриваемая как целое, работает в
макроэкономическом смысле вхолостую. Совокупные активы и кредитный портфель
стагнируют, а частные депозиты, интенсивность притока которых резко снизилась по сравнению с
прошлым годом, банки направляют на погашение долгов перед ЦБ и друг другом. Все кредитные
организации сгенерировали (за вычетом Сбербанка) суммарный убыток в размере свыше 20 млрд
рублей. Так что неудивительно, что доля убыточных банков продолжает расти — к началу
августа она достигла 35%. Была надежда, что в 2016 году банковский сектор преодолеет
стагнацию и станет драйвером общеэкономического оживления. Но чуда не произошло:
отечественная банковская система в очередной раз доказала, что готова расширять кредитование
лишь в ответ на уже начавшийся экономический рост, но не быть его инициатором. Не снижает
оборотов и чистка банковских рядов. С начала текущего года лишились лицензий 69 банков
против 93 за весь прошлый год. Еще две лицензии были аннулированы в порядке добровольной
ликвидации банков. Также зафиксировано 8 слияний. По большому счету, все ныне действующие
кредитные организации можно разделить на три группы. В первой — банки с большой буквы. Да,
им непросто в кризис, но это проблемы временные, и влияют они на текущую доходность. Вторая
группа — банки, ведущие борьбу за существование в затянувшемся кризисе. Улучшение
макроэкономической ситуации способно вдохнуть в них жизнь, и чем дольше этого не
происходит, тем меньше у них перспектив. Третью группу образуют, строго говоря, не банки, а
w w w . v i p - b a n k i r . r u | Дайджест прессы: важнейшие тенденции и ключевые события

76

Экономический обзор 2008-2016
фантомы с «нарисованной» отчетностью. В лучшем случае они создавались для привлечения
денег в бизнес своих владельцев, непрозрачный и неспособный кредитоваться в нормальных
банках. В худшем случае их строили как финансовые пирамиды. Формально большинство этих
банков имеет за плечами 22–25-летнюю историю, в реальности история начинается заново после
очередной смены владельца. Конец у этих банков один: после отзыва лицензии АСВ
практически не обнаруживает реальных активов. Даже если не было цели создать пирамиду,
то забрать «свои» деньги (хотя они давно вылетели в трубу неудачных инвестиций) — дело
святое. Процесс «очищения рядов» банковской системы еще далек от завершения. По нашим
грубым прикидкам, еще процентов тридцать из действующих сегодня банков уйдут с рынка за
ближайшие год-другой. Пик роста плохих долгов и, соответственно, создания резервов под
возможные потери от них пришелся на 2015 год, когда банковская система потратила на их
создание 94% заработанной прибыли. А вот переоценка валюты в нынешнем году в целом по
банковской системе отрицательно повлияла на финансовый результат. С конца 2014 года крупные
частные банки удлиняли валютную позицию, с целью зарабатывать на падающем рубле, тем
самым еще больше ослабляя его. Сбербанк и госбанки играли вместе с ЦБ на укрепление рубля,
продавая валюту. В 2015 году 85% банков заработали на падении рубля, теперь же три четверти
банков показали отрицательную переоценку вследствие укрепления рубля к доллару на 12%. ЦБ
регламентирует величину открытых позиций по каждой валюте, однако крупные банки научились
обходить ограничения регулятора, используя различного рода операции, прежде всего с
нерезидентами, отражаемые за балансом. Анализ отчетности отдельных крупных банков дает
основания для вывода, что рост рублевого кредитного портфеля зачастую связан с сокращением
валютного, то есть можно говорить о замещении валютных кредитов рублевыми, но не о новом
кредитовании. Анализ по нормативу Н7 позволяет выдвинуть гипотезу о не вполне рыночном
характере кредитования. Банковские кредиты получает ограниченный круг крупных компаний.
(На дне // Эксперт № 37, 2016)

Иллюстрация: Эксперт
Дмитрий Медведев на встрече с представителями малого и среднего бизнеса в который раз
напомнил о важной роли предпринимателей для страны. "Именно развитие малого и среднего
бизнеса делает экономику страны устойчивой,— отметил он.— Сегодня малый и средний бизнес
дает приблизительно около 20 млн рабочих мест, цифра немаленькая. Но, с другой стороны, она и
не очень большая". Но помимо громких заявлений бизнесу, особенно небольшому, нужна
реальная поддержка, в том числе и в виде банковских кредитов. На их дороговизну и низкую
доступность предприниматели жалуются постоянно, но пока безрезультатно. Банкиры не
скрывают, что для них малый бизнес — большая проблема. Глава ВТБ Андрей Костин еще год
назад на форуме "Россия зовет!" заявил, что не видит смысла кредитовать малый и средний
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бизнес, поскольку он не востребован в стране и для него нет "поля деятельности". Впрочем, пока
яркие заявления никак не отражаются на реальной активности банков и, судя по
статистике, кредитование малого бизнеса сокращается. По данным рейтингового агентства
RAEX, объем кредитования малого и среднего бизнеса падает год от года. За первые семь месяцев
2016 года банки выдали малым и средним предпринимателям кредиты совокупным объемом
2,86 трлн руб. Это на 3,2% хуже результатов аналогичного периода прошлого года. В июне
первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов заявил о подписании директив, подготовленных
Минэкономики и согласованных с Центробанком, о введении KPI для Сбербанка и ВТБ по выдаче
кредитов малому и среднему бизнесу. Правда, на деле пока неизвестно, совпадут ли заявления
Шувалова с последующей реализацией, или, как обычно, разговор о малом бизнесе останется
лишь темой для дискуссий. (Правила игры с малым бизнесом меняет корреспондент отдела
финансов Юлия Полякова // Коммерсант, 08.09.2016)
Банк России сообщил о снижении в июне средней процентной ставки по кредитам предприятиям
на срок свыше одного года до 13,67% годовых. Цена заемных денег для нефинансовых компаний
все еще существенно выше, чем осенью 2014-го, накануне финансового кризиса, вызванного
резким, скверно подготовленным переходом ЦБ к свободному плаванию курса рубля. И это при
том, что сегодняшняя инфляция вдвое ниже уровня двухлетней давности — 7–8% против 15–16%.
Таким образом реальная, за вычетом инфляции, кредитная ставка сегодня превышает 5%
годовых — это запредельный уровень, препятствующий восстановлению нормального
массового кредитного процесса в стране. (Процесс удешевления кредита продвигается
черепашьими темпами // Эксперт №36, 2016)

Иллюстрация: Эксперт
Банки настроились на дефицит бюджета. Из-за этого у них скапливается избыток ликвидности,
который разместить, кроме как в ЦБ, им негде. Регулятор возобновил депозитные аукционы в
начале августа – впервые за полтора года. Он объяснял это прогнозируемым притоком бюджетных
средств в банковский сектор, однако проводить аукционы постоянно не планировалось.
Проведение депозитных аукционов связано с притоком ликвидности в банковский сектор по
бюджетному каналу в большем объеме, чем прогнозировалось ранее, в том числе в связи с
конвертацией средств резервного фонда для финансирования дефицита федерального бюджета,
указали в пресс-службе регулятора. ЦБ изымал ликвидность для поддержания ставок денежного
рынка вблизи ключевой. Кроме того, закончился налоговый период, начался рост клиентских
средств, что способствует возникновению избытка ликвидности. (Банки настроились на дефицит
бюджета // Ведомости, 06.09.2016)
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Иллюстрация: Ведомости
Заявление о рисках чрезмерного укрепления рубля не было попыткой повлиять на
Центробанк, заявил президент Владимир Путин в интервью Bloomberg. По его словам,
плавающий курс в долгосрочной перспективе сохранится. По его словам, курс валюты должен
соответствовать уровню развития экономики. «Я поддерживаю контакт с правлением и
председателем правления ЦБ, но я никогда не даю им директивных указаний. И если я говорю, что
рубль слишком окреп, я не говорю, что позиция Центробанка неправильная», — сказал Путин
агентству. Вскоре после заявления Путина на «переукрепление» рубля указал и помощник
президента Андрей Белоусов, пояснив, что такая тенденция «работает в минус»: сокращает
доходы бюджета и усиливает бюджетные проблемы, снижает конкурентоспособность российской
промышленности и сельского хозяйства, обесценивая задачи по импортозамещению, способствует
тенденции замедления роста экспорта. Тогда он говорил, что для коррекции рубля может быть
использован целый ряд инструментов, выбор которых стоит за ЦБ и правительством. Путин
подчеркнул, что плавающий курс рубля сохранится в долгосрочной перспективе. «Что касается
относительно слабого рубля, конечно, нужно этим воспользоваться. Мы исходим из того, что этим
пользуются и российские производители, и работающие у нас зарубежные. Мы вас тоже
рассматриваем как своих производителей. И будем к вам относиться именно таким образом», —
сказал он на встрече с зарубежными инвесторами во Владивостоке [цитата по Reuters]. Однако, по
словам Путина, Россия должна ориентироваться не на действующую курсовую разницу, а на
фундаментальные основы развития своей экономики. «Потому что сегодня у нас плавающий
курс валюты. Здесь есть и большие плюсы... есть и определенные сложности. Но мы решение
такое приняли и вы должны знать, что эти решения состоялись надолго», — цитировало его
агентство. По словам президента, сохранится и свободное движение капитала. Он подтвердил,
что в 2015-м и 2014-м годах предлагалось административно ограничить движение капитальных
потоков, но подчеркнул, что этого не произойдет. (Путин объяснил свои слова о чрезмерном
укреплении рубля // РБК, 02.09.2016)
«Если у банка ограничения по приему средств физлиц, высокие ставки и люди стоят в
очередях, а вклады падают – это типичные признаки, что химичат. А для надзора –
тревожный сигнал», – согласен человек, близкий к ЦБ. «Новый пылесос заработал» – так на
форуме banki.ru весной 2014 г. вкладчики комментировали появление нового игрока с
привлекательными ставками, воронежского Арксбанка, до этого входившего лишь в девятую
сотню по размерам активов. Тесные офисы, отсутствие интернет-банкинга и нерасторопность
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сотрудников банка потенциальных вкладчиков не смущали. До 2014 г. Арксбанк практически не
работал с депозитами физлиц. Но к зиме 2014/15 г. собрал частных вкладов на 1 млрд руб. Банк
России находил спрятанные вклады в 12 банках (см. таблицу). Технические приемы
манипулирования учетом и отчетностью в них отличались, но объединяло все случаи составление
различного рода фальсифицированных документов и ведение параллельных баз данных, сообщил
представитель ЦБ. Обращения о нарушениях в этих банках регулятор отправил в
правоохранительные органы. По имеющейся у ЦБ, «возможно, неполной информации,
правоохранительными органами возбуждены уголовные дела в отношении бывшего руководства и
собственников шести банков, лишившихся лицензии: Мастер-банка, МКБ «Замоскворецкий», Дигбанка, «Волга-кредита», Внешпромбанка, Стелла-банка. Мособлбанк, скрывший за балансом
вклады на 70 млрд руб., санируется, но его бывшим владельцам и менеджерам приговоры уже
вынесены: экс-совладелец банка Анджей Мальчевский приговорен к четырем годам лишения
свободы, экс-предправления Виктор Янин – к семи, его заместитель Юлия Зедина – к трем. (Как в
банке исчезает 90% средств вкладчиков // Ведомости, 14.08.2016)

Иллюстрация: Ведомости
Восстановление российской экономики происходит прежде всего благодаря главе ЦБ,
считают опрошенные WSJ инвесторы. Тем не менее они призывают не переоценивать
российский рынок. Спустя два года после обвала цен на нефть и введения странами Запада
экономических санкций в ответ на события на Украине Россия восстанавливает инвестиционную
привлекательность, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Инвесторы, опрошенные изданием,
поддерживают решения ЦБ об отмене валютного коридора и регулярных валютных интервенций в
ноябре 2014 года, а также резкое повышение ключевой ставки впоследствии. Действия регулятора,
как отмечает издание, были болезненными для российской экономики, которая переживала
серьезную рецессию на фоне ослабления рубля к доллару и снижения покупательской способности
населения и активности бизнеса. Однако со временем они помогли восстановить веру зарубежных
инвесторов в экономику, «на которой до сих пор лежит тень дефолта 1998 года» (нынешняя
ситуация с госдолгом не имеет ничего общего с прошлой – прим.). Скептики утверждают, что
рост финансовых рынков опережает реальное улучшение экономических показателей и
политической обстановки и что многие страны, включая Россию, еще не завершили проведение
структурных реформ, включая либерализацию рынков труда и модернизацию предприятий с
госучастием. О необходимости проведения институциональных реформ для обеспечения притока
инвестиций в России настаивает и МВФ. В июле МВФ прогнозировал сокращение российской
экономики в 2016 году на 1,2%, а в 2017-м — рост всего на 1%. Аналитики напоминают о
зависимости российской экономики от цен на сырье и выражают опасения, что ее состояние
ухудшится в случае падения цен на нефть и усиления ожиданий повышения ставки ФРС. (WSJ
назвал Набиуллину «воскресительницей» экономики России // РБК, 24.08.2016)
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О том, что в Балтинвестбанке вскрылись новые проблемы, "Ъ" рассказали участники рынка,
один из которых близок к Абсолют-банку. По данным собеседников "Ъ", разрыв между суммой
активов и обязательств банка увеличился примерно на 10 млрд руб. Первоначальный размер
"дыры" ни ЦБ, на Агентство по страхованию вкладов (АСВ), ни санатор Абсолют-банк не
раскрывали, косвенно о нем может свидетельствовать объем средств, выделенных на
оздоровление банка. Решение о финансовом оздоровлении Балтинвестбанка ЦБ принял 24
декабря, оно было оценено в 32,3 млрд руб., которые выделяются в виде трех траншей:
десятилетнего кредита в размере 21,9 млрд руб. под 0,5% годовых, кредита на 9 млрд руб. сроком
на два года и кредита на 1,4 млрд руб. сроком на шесть лет по ставке 6% годовых. (Минус
Балтинвестбанка достиг Абсолюта // Коммерсант, 22.08.2016)
Банк России подал в суд на журналиста Олега Лурье, публиковавшего сведения о якобы
незадекларированных счетах руководителя главного управления ЦБ по Центральному
федеральному округу Ольги Поляковой и ее заместителя Анастасии Свердель на зарубежных
счетах. Об этом сообщается на сайте Центробанка. В ЦБ пояснили, что провели проверку этой
информации и пришли к выводу, что обвинения в адрес Поляковой не соответствуют
действительности. «К распространившим указанную информацию в отношении О.В. Поляковой
лицам, в частности к О. Лурье, предъявлен иск о защите деловой репутации Банка России», —
говорится в сообщении. Проверка информации о счетах Свердель продолжается. В середине июня
Лурье опубликовал в своем блоге в LiveJournal материал, в котором утверждал, что у топменеджеров ЦБ существуют офшорные счета за границей. При этом журналист ссылался на
присланные ему документы. Он утверждает, что их реальные доходы значительно превышают те,
информация о которых размещена на сайте ЦБ. (ЦБ подал иск к журналисту Лурье после
публикаций о доходах топ-менеджеров // РБК, 04.08.2016)
Высокий суд Лондона отказался разморозить активы бывших владельцев «Траста» Ильи
Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева, а также их жен (всего ответчиков шестеро) на
$830 млн. Из решения суда, в частности, следует, что арестованы счета в швейцарских банках и
резиденция в графстве Кент. Из решения следовало, что после кризиса 2008 г. часть кредитов
перестала обслуживаться и платежеспособность банка оказалась под вопросом. Среди этих
кредитов многие были выданы компаниям, принадлежавшим ответчикам, «чей бизнес потерпел
крах». Юров, Фетисов и Беляев пытались маскировать токсичные активы, выдавая другим
офшорам кредиты, которые шли на выплату процентов, не уменьшая тело долга, следует из текста
документа. «Траст» настаивал, что так бывшие собственники фальсифицировали отчетность банка
и вводили в заблуждение регулятора и кредиторов, поскольку банк не раскрывал, что в этих
кредитах были заинтересованы его акционеры. В итоге на балансе банка оказались долги
многочисленных офшоров более чем на $800 млн, обеспечение по которым отсутствовало либо
было недостаточным. Сложную систему офшорных компаний курировал Бенедикт Уорсли,
который утверждает, что работал «под пристальным наблюдением акционеров, в частности
первого ответчика (им указан Илья Юров)», следует из текста решения. Указания
распространялись как на финансовые операции с «Трастом», так и на перевод значительных сумм
лично акционерам. Аргумент Юрова для снятия ареста с активов состоял в том, что с его стороны
отсутствовал какой-либо риск растраты имущества, говорится в сообщении банка «Траст». Также
Юров отрицал, что владеет компаниями-заемщиками, настаивая на том, что они принадлежали
банку и использовались для «управления балансом»: «круговые» сделки, единственной целью
которых было отодвинуть тот момент, когда безнадежные долги «убьют» баланс, были широко
распространены в России в то время». Однако судья Стивен Мейлс счел, что такие сделки имеют
мошеннический характер, говорится в решении: «Это была пирамида c экстравагантным
именем». Мейлс усомнился в словах Юрова относительно того, что Центробанк знал о положении
вещей: сделки не отражались на балансе должным образом.
«Ростех» увеличил долю в Новикомбанке с 74,2 до 100%, сообщила госкорпорация в четверг,
согласование ФАС и ЦБ было получено. Довести долю сначала до «суперконтрольной», а затем и
вовсе стать 100%-ным владельцем Новикомбанка госкорпорация обещала в январе этого года.
Тогда «Ростеху» было подконтрольно 57,7% в капитале банка. Тогда же «Ростех» обещал
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докапитализировать Новикомбанк на необходимую сумму: в банке проходила проверка ЦБ, а сама
госкорпорация признавала, что согласовывает план оздоровления банка с регулятором (о санации
речь не идет, подчеркивал неоднократно представитель «Ростеха»). В апреле гендиректор
госкорпорации Сергей Чемезов пообещал, что общий объем инвестиций «Ростеха» в Новикомбанк
составит около 45 млрд руб. – фактически тогда шла речь об удвоении капитала (размер
собственных средств – 41,8 млрд руб. на 1 марта). Примерно 8 млрд руб. вливаний в капитал банк
получил весной, в июле банк получил недвижимость на 3 млрд руб. Сейчас «завершаются
процедуры дополнительной эмиссии банка на сумму порядка 13 млрд руб.», говорится в
сообщении «Ростеха». Допэмиссия будет оплачена денежными средствами, уточнил
представитель Новикомбанка. В августе – сентябре банк выпустит еще акции, указано там же без
конкретной суммы. Ранее предправления Новикомбанка Елена Георгиева говорила «Ведомостям»,
что всего банк за счет допэмиссии должен получить около 21 млрд руб. Несмотря на усилия по
докапитализации банка, его собственные средства с весны сократились до 38 млрд руб. Кроме
того, сколько Новикомбанку понадобится вливаний – зависит от ситуации в санируемом
Фондсервисбанке. (Ростех выкупил доли миноритариев Новикомбанка и стал единственным
владельцем // Ведомости, 29.07.2016)
Около 50 аудиторских компаний безоговорочно заверили отчетность 150 банков, у которых
впоследствии были выявлены признаки существенной недостоверности отчетности, заявила
председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Она уже год настаивает на ужесточении
требований к аудиторским компаниям, которые работают с банками, страховыми компаниями и
негосударственными пенсионными фондами. Основная проблема рынка – аудиторы заверяют
отчетность банков с многомиллиардными дырами и не несут за это ответственности.
сейчас саморегулируемые организации и государство проверяют только формальное соблюдение
стандартов аудиторской компанией, продолжает Алтухов: должна быть единая система контроля
качества, т. е. объединение всех СРО и уполномоченного органа, и возможность проводить
внеплановые проверки, если деятельность аудиторской компании вызывает сомнения. В прессслужбе ЦБ напомнили, что на рассмотрении Госдумы находятся поправки в законы о банковской
и аудиторской деятельности. Изменения предусматривают, что аудитор должен взаимодействовать с ЦБ при проведении обязательного аудита банков и некредитных финансовых
организаций. (Половина банковских аудиторов заверяли недостоверную отчетность // Ведомости,
25.07.2016)
Центробанк может обязать банки, которые хотят иметь доступ к госсредствам,
раскрывать перед кредиторами информацию о надзорных действиях регулятора. Речь идет о
деньгах компаний, имеющих статус госкорпораций и госкомпаний, а не акционерных компаний с
госучастием. А также о средствах бюджета и внебюджетных фондов. Статус госкорпораций
сейчас имеют АСВ, ВЭБ, «Росатом», «Ростех», «Роскосмос», а также ГК «Автодор» и Фонд
содействия реформированию ЖКХ. Банки могли бы раскрывать информацию о наиболее
рискованной части кредитного портфеля (например, о ссудах заемщикам с признаками отсутствия
реальной деятельности), о размерах вложений в ценные бумаги, размещенные в депозитариях, не
соответствующих требованиям ЦБ, о своей зарубежной деятельности (кредиты нерезидентам и
корсчета в зарубежных банках), а также об объемах ликвидных активов (например, активов,
используемых и доступных для предоставления в качестве обеспечения ЦБ), считает Центробанк
(цитата по «Интерфаксу»). Сейчас большая часть надзорных данных непублична – например,
информация о предписаниях, ограничивающих привлечение вкладов, а также о введении запрета
на все или отдельные банковские операции (на выдачу кредитов, проведение платежей и проч.).
Это грозит ложными слухами, паникой вкладчиков. Перечисленные позиции для возможного
публичного раскрытия требуют разъяснительной работы, чтобы риски банка адекватно
интерпретировались кредиторами, инвесторами и широкой общественностью. Чтобы не
ухудшить ситуацию, целесообразно предварительно обсуждать раскрываемую информацию в
среде специалистов, подключив банковские ассоциации. (Банки, имеющие доступ к средствам
госкомпаний, станут прозрачнее // Ведомости, 25.07.2016)
ЦБ хочет обязать банки, у которых есть счета в банках-нерезидентах, предоставлять
документы, подтверждающие наличие средств и отсутствие обременения по ним. Иначе эти
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счета будут отнесены в худшую, V категорию качества и по ним нужно будет формировать 100%ный резерв. Проект указания опубликован на едином портале нормативно-правовых актов. Такое
требование связано с тем, что в надзорной практике неоднократно выявлены случаи, когда банки,
предоставляя выписки по счетам, скрывали информацию об обременении или отсутствии средств
на них, пояснила пресс-служба регулятора. Один из самых громких случаев – Внешпромбанк:
после отзыва лицензии выяснилось, что его руководители сфальсифицировали подтверждение
системы SWIFT о наличии средств на корсчете в Citibank, рассказывал первый зампред ЦБ
Алексей Симановский (здесь и далее цитаты по «РИА Новости»). «Оказывается, положили $10
000, потом на ксероксе переделали: вместо $10 000 написали $50 млн», – заявляла тогда глава
Совфеда Валентина Матвиенко. Если крупные суммы лежат на счетах без движения, то это всегда
вызывает вопросы. Теперь регулятор формализует подход: не хотите предоставлять выписку –
создавайте резерв. Проект предполагает 100%-ное резервирование и по ценным бумагам, которые
могут быть под обременением: банку придется убедить регулятора в том, что бумаги находятся у
него в собственности, хранятся в указанном депозитарии. Это требование ЦБ хотел ввести осенью
2015 г. после краха Пробизнесбанка, половина бумаг которого (20 млрд из 46 млрд руб.)
хранилась в зарубежном депозитарии и, как выяснилось, находилась под обременением. (ЦБ
борется с «рисованием» отчетности с помощью фиктивных иностранных активов // Ведомости,
26.07.2016)

Иллюстрация: Ведомости
ЦБ может разрешить банкам в меньшем объеме формировать резервы по ссудам, выданным
под залог прав по договору банковского счета. Это нужно для поддержки кредитования малого и
среднего бизнеса. Но льготы рискуют привести к злоупотреблениям, например, у нескольких
кредиторов могут оказаться в залоге средства на одном и том же счете. ЦБ обратился в
Ассоциацию региональных банков "Россия" с просьбой опросить участников рынка об
использовании в качестве залога прав по договору банковского счета при условии открытия
клиенту залогового счета. Цель опроса — выяснить заинтересованность рынка в изменениях.
Регулятор планирует включить залоги прав по договору банковского счета в состав категорийных,
скорректировав положение 254-П. Есть и определенные риски — в залоге может оказаться
фидуциарный счет, имеющий скрытое обременение. По мнению экспертов, залоги в виде прав по
договору банковского счета актуальны именно при кредитовании МСБ. У этой категории
заемщиков нередко бывает непрезентативная отчетность — ведется серая бухгалтерия, не все
отражается на балансе. Но при незначительных активах у компании вполне могут быть неплохие
обороты по счетам. (Новые резервы для малого бизнеса // Ведомости, 25.07.2016)
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Программы денежного стимулирования, преобразившие рынок облигаций и не помогшие
экономике, могут завершиться катастрофой. Центробанки в других развитых странах смогли
поднять цены на активы, реализуя собственные программы QE, но на реальную экономику
последние оказали столь же незначительное воздействие. Зато люди, богатые активами, стали еще
богаче, а бедные – относительно беднее. С точки зрения социального равенства – постулируемой
цели многих правительств - QE можно считать катастрофой. Многие гособлигации сегодня, в
отличие от 40-летних японских, не дают вообще никакой доходности, а то и имеют
отрицательную. У 10-летних немецких бумаг она минус 0,07%, у 10-летних швейцарских – минус
0,6%. В какой-то момент финансовым СМИ уже пора перестать использовать выражения типа
«безопасные активы» и «тихая гавань» для описания этих токсичных отходов. Бен Хант из Salient
Partners убедительно рассказывает о силе стереотипов в мышлении и их влиянии на доверчивое
инвестиционное сообщество. Проблема в том, что действие стереотипов, поддерживающих
статус-кво, начинает ослабевать и происходят все более и более серьезные сбои. Brexit – лишь
один кирпичик, выпавший из величественного здания под названием «Все идет своим чередом».
Пока система работает, но удерживать ее от развала становится все сложнее, подчеркивает Хант:
«Поддерживающие статус-кво политические и экономические институты, особенно центральные
банки, не смогли защитить доходы и довели неравенство в доходах и благосостоянии до предела
прочности политической системы». Автор: Тим Прайс, директор по инвестициям PFP Wealth
Management(Стереотип о всемогущем центральном банке поддерживать все сложнее // Ведомости,
21.07.2016)
В худшем случае в течение 5 лет банкам РФ может понадобиться капитал 4,5% ВВП,
говорится в докладе МВФ об экономике России. Таковы результаты стресс-тестов МВФ. Исходя
из прогноза Минэкономразвития – 84,3 трлн руб. ВВП в 2016 г., банкам может потребоваться
капитал в 3,7 трлн руб. В банковской системе плохие долги (в том числе реструктурированные)
составляют порядка 2,5 трлн руб.: это последствия не только нынешнего кризиса, но и прошлого.
Дефолт пяти крупнейших заемщиков может привести к дефициту капитала в 338 банках (82%
банковской системы) в размере около 2% ВВП. Это следствие высокой концентрации
кредитования заемщиков. Докапитализация за счет прибыли банков – очень медленный процесс, а
по итогам прошлого года прибыльные банки можно пересчитать по пальцам. В 2014–2015 гг.
государство уже направило в капитал банков 2,5% ВВП. Чем дольше продолжается кризис, тем
сильнее становятся проблемы банков, но ситуация начинает понемногу меняться. Отмечается
небольной рост спроса на кредиты, банки снижают ставки, падает инфляция. За счет новых
кредитов банки смогут сбалансировать свои портфели и доля просроченной задолженности начнет
сокращаться. (В худшем случае банкам понадобится 3,7 трлн рублей в капитал // Ведомости,
13.07.2016)
Стресс-тесты банковской системы РФ, проводившиеся весной 2016 года Международным
валютным фондом, продемонстрировали "управляемость" Банком России ситуацией в
банковском секторе даже в самых жестких условиях — при краткосрочном падении цен на
нефть до $19 за баррель и среднесрочном до $25. В целом выводы команды специалистов МВФ
под руководством Карла Хабермайера достаточно комплиментарны по отношению к ЦБ и в целом
к российским финансовым властям, несмотря на то что в целом говорить о быстром развитии
российского финансового рынка не приходится. Как констатируется в отчете FSAP, его размеры
(порядка 110% ВВП) меньше, чем у сопоставимых экономик (Турция, Бразилия, Индия, КНР), и
его вовлеченность в мировые финансовые рынки также невелика. При этом МВФ уже гораздо
более уверенно, чем в 2011 году, говорит о расслоении системы на три "уровня" (tiers) —
крупные и преимущественно государственные банки, средние банки и по существу маргинальная
часть банковской системы. В разных "уровнях" реакция на события 2014-2015 годов различна.
МВФ не оставил без рекомендаций выявленные локальные проблемы банковской системы,
сформировавшиеся окончательно после 2011 года: это низкая стрессоустойчивость банков в
основном второго "уровня" с высокой концентрацией корпоративных заемщиков, а также
высокую зависимость системы страхования вкладов от кредитов ЦБ. (Слишком маленькая, чтобы
упасть // Коммерсант, 14.07.2016)
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Проверка Генпрокуратуры в ЦБ носит плановый характер и будет идти до конца лета. В
план проверка была включена «по поручению сверху». Одна из тем проверки — защита прав
предпринимателей. Поводом могли послужить многочисленные жалобы бизнесменов, которые
потеряли свои деньги в обанкротившихся банках. По словам источников, проверка комплексная и
может затронуть не только надзорный блок. Генпрокуратура также интересуется, как тратятся
золотовалютные резервы. В ноябре 2014 года, после перехода к плавающему курсу,
Генпрокуратура проводила проверку по депутатскому запросу: депутат Госдумы Евгений Федоров
усомнился в том, что ЦБ принимает достаточные меры «по защите и обеспечению
устойчивости рубля». Депутат обвинил ЦБ в нарушении Конституции, а именно статьи, которая
обязывает ЦБ обеспечивать устойчивость рубля. В ответ на депутатский запрос Генпрокуратура
написала, что организовала проверку, но, как сказал РБК Федоров, прокуратура так и не
завершила ее. Заместитель генпрокурора Александр Буксман заявил тогда, что вмешиваться в
экономические проблемы и валютные операции ведомство не собирается: «Наше дело — надзор
за исполнением законов». В феврале этого года Генпрокуратура внесла представление
председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной, указав на недостаточный контроль над
микрофинансовыми организациями и ломбардами. Проверки прокуратуры стали реакцией на
обращения активистов ОНФ и саморегулируемой организации МФР. Проверки последовали после
поступавших в течение 2015 года в прокуратуру жалоб на работу микрофинансовых организаций
и ломбардов, писала «Газета.Ru». В начале этого года Генпрокуратура отказалась проверять ЦБ по
депутатскому запросу. Депутаты от КПРФ Валерий Рашкин, Сергей Обухов и другие написали в
прокуратуру, что действия мегарегулятора ведут к инфляции и девальвации рубля. Однако в ответ
на этот запрос Генпрокуратура пояснила, что «вопросы регулирования денежно-кредитной
политики относятся к экономической деятельности государства». Последняя ревизия
Генпрокуратуры в ЦБ закончилась весной этого года, тогда, по данным газеты «Коммерсантъ»,
прокуроры проверили, как ЦБ отбирает инвесторов на санацию банков. По итогам проверки
прокуроры упрекнули ЦБ в том, что у него нет нормативного акта с критериями выбора
инвесторов, что «способствует бесконтрольному распределению финансовых ресурсов,
выделенных на нужды банковской санации». (Генпрокуратура начала проверять Банк России //
РБК, 12.07.2016)
Итальянский банковский кризис может распространиться на всю Европу, предупредил
Лоренцо Бини Смаги, бывший член правления ЕЦБ, а ныне - председатель совета директоров
Societe Generale: в Италии и Германии слишком много убыточных банков. Италия должна решить
проблему просроченных кредитов, и для этого премьер-министру Маттео Ренци придется идти на
непопулярные меры, например требовать объединения банков, что приводит к потере рабочих
мест. «Необходимо европейское решение проблемы, – полагает Бини Смаги, – пока были только
национальные решения» (цитата по Bloomberg). (Европа готовится к банковскому кризису //
Ведомости, 07.07.2016)
Deutsche «должен убедить инвесторов, что его бизнес-модель жизнеспособна в будущем»,
цитирует WSJ замдиректора департамента денежно-кредитных систем и рынков капитала МВФ
Питера Дэттелса. По его словам, инвесторы все больше смотрят не на достаточность
капитала, а на бизнес-модели банков. Поэтому «банки уходят от устаревших моделей,
основанных на огромных балансах». Активы Deutsche составляют 1,8 трлн евро – это примерно
60% ВВП Германии за 2015 г. Немецкий финансовый регулятор Bafin не будет наказывать
Deutsche за зеркальные сделки и ограничится требованием усилить внутренний надзор, сообщает
FT. Россия, США и Великобритания расследуют сделки на 10 млрд евро, которые в 2011–2015 гг.
проводил Deutsche. Он в Москве покупал для российских клиентов ценные бумаги за рубли, а его
лондонский офис тут же продавал такие же инструменты за доллары. По словам Крайана, это дело
наряду с претензиями минюста США на $14 млрд – приоритет для банка. У Deutsche также самое
большое инвестбанковское подразделение в Европе, и на его балансе много активов третьего
уровня (наименее ликвидных, стоимость которых трудно оценить). Отношение таких активов к
капиталу первого уровня у Deutsche составляет 72% по сравнению с 38% у других 12 глобальных
банков (оценка JPMorgan Chase). В конце 2015 г. у Deutsche было $10,2 млрд неликвидных
деривативов по сравнению с $8 млрд у Barclays и $5,9 млрд у Goldman Sachs. (МВФ советует
Deutsche Bank изменить бизнес-модель // Ведомости, 07.10.2016)
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Председателю ЦБ пришлось дисквалифицировать бывшего заместителя. Сергей Голубев
вышел из совета директоров Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ). Он был руководителем
юридического департамента ЦБ с 1998 по 2014 г., когда уволился в связи с выходом на пенсию. С
2009 г. он был заместителем Сергея Игнатьева и год успел поработать под председательством
Эльвиры Набиуллиной. Голубев пришел в ЦБ в 1997 г. До этого пять лет проработал в московском
коммерческом Элбим-банке (лицензия отозвана в 1999 г.). До банковской карьеры он девять лет
служил в органах государственной безопасности, имеет звание полковника юстиции запаса ФСБ.
Попадание в черный список ЦБ – фактически дисквалификация для банкира. В совет директоров
АТБ он вошел в июне 2014 г. А летом 2015 г. также стал первым вице-президентом, членом совета
директоров банка «Интеркоммерц». К февралю 2016 г. выяснилось, что «Интеркоммерц»
вовлечен в сомнительные операции, а большая часть его капитала существует лишь на бумаге. На
момент отзыва лицензии отрицательный капитал «Интеркоммерца» ЦБ оценил в 79,2 млрд руб.,
говорилось в решении арбитражного суда о признании банка банкротом. В «Интеркоммерце»
были выявлены факты масштабного вывода активов, констатировал ЦБ. Банк предлагал
субординированные обязательства для пополнения капитала в обмен на пассивы и был площадкой
по схемному кредитованию технических компаний, рассказывали «Ведомостям» несколько его
контрагентов и финансисты, знакомые с такого рода операциями. По оценкам временной
администрации банка, большая часть кредитного портфеля юрлиц на сумму не менее 48,8 млрд
руб. имеет признаки «технических» ссуд. Информацию о подозрительных, «имеющих признаки
уголовно наказуемых» операциях бывших руководителей и собственников ЦБ направлял в
Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет.
p.s. Примечательно, что в совете директоров АТБ остался председатель совета ассоциации
«Россия» Александр Мурычев, также поработавший на «Интеркоммерц»: он был избран в совет
директоров последнего за месяц до отзыва лицензии. В последние годы бывшие сотрудники ЦБ и
смежных регуляторов часто оказывались в советах директоров банков, у которых отзывались
лицензии за вывод активов и сомнительные операции. Например, бывший зампред ЦБ
Константин Корищенко был предправления Инвестбанка, дыру в активах которого ЦБ оценил в
44,5 млрд руб., бывший зампред ЦБ Александр Хандруев занимал руководящие позиции в
Инвестбанке, Юникорбанке (был его совладельцем) и «Моем банке», а бывший руководитель
Страхнадзора Илья Ломакин-Румянцев руководил советом директоров банка «Западный»
незадолго до отзыва лицензии (дыра – 11,4 млрд руб.). (Экс-зампред ЦБ Сергей Голубев оказался
в черном списке ЦБ // Ведомости, 05.07.2016)
Банки, связанные с региональными властями, вызывают все больше вопросов. Вчера Fitch
Ratings снизило до преддефолтного уровня рейтинг устойчивости крупнейшему банку Татарстана
— "Ак Барсу". На фоне недавнего падения опорного банка Ленобласти Рускобанка и
подвешенной ситуации с ключевым банком Краснодарского края Крайинвестбанком становится
очевидно, что пристальный надзор за такими кредитными организациями, который ЦБ обещает
еще с 2011 года, необходим, указывают эксперты. Такой уровень устойчивости "Ак Барса"
обоснован значительными недостатками в области корпоративного управления с учетом его
значительного и слаборезервированного кредитования связанных сторон, отмечают в Fitch
Ratings. При этом агентство оценивает вероятность поддержки банка основным акционером как
"умеренную" и подчеркивает "ограниченную гибкость бюджета республики, что может
затруднить способность предоставлять поддержку своевременно и в необходимом объеме с
учетом относительно большого размера банка". У банков, подконтрольных региональным
властям, существуют специфические риски, требующие особого внимания, указывают
эксперты. "В ситуации, когда контролирующим собственником банка является региональный или
муниципальный орган власти, перед последним зачастую возникает соблазн нарастить рискаппетит дочерней кредитной организации, — отмечает руководитель группы банковских
рейтингов АКРА Кирилл Лукашук.— С точки зрения стоимости и стабильности ресурсной базы
подобные банки зачастую выигрывают за счет большего доверия населения и местного бизнеса, а
также за счет обслуживания финансовых потоков регионального бюджета. Впоследствии эти
ресурсы могут быть направлены на финансирование проектов с длительной инвестиционной
фазой, реализация которых очень чувствительна к экономическому циклу и политической
обстановке в регионе". (Риск им регион // Коммерсант, 24.06.2016)
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Агентство по страхованию вкладов (АСВ) за время своей деятельности подало 77 661 иск в суды с
совокупными требованиями на 2,11 трлн руб., следует из статистики, предоставленной
«Ведомостям» представителем госкорпорации. Большая часть этих требований АСВ была
удовлетворена – 50 763 иска на 1,5 трлн руб. Проигрыши агентства в сравнении с этой суммой
минимальны – 2826 исков на 77 млрд руб., без рассмотрения суды оставили 1842 иска на 32,3
млрд руб. Еще 21 534 дела с требованиями на 0,5 трлн руб. сейчас находится на рассмотрении,
следует из статистики агентства. Поступления в конкурсную массу при этом ничтожно малы –
всего 2% от удовлетворенных исков, или 26,6 млрд руб. (АСВ отсудило у нечистоплотных
банкиров 1,5 трлн рублей // Ведомости, 27.06.2016)

Иллюстрация: Ведомости
Агентство по страхованию вкладов выплатило 2,5 млн вкладчиков банков с отозванной
лицензией более 1 трлн руб., сказал глава АСВ Юрий Исаев. Ситуация с возвратом средств
компаниям «трагическая». Фонд страхования вкладов является дотационным и зависит от
кредитов Банка России. Он также считает, что банковская система переживает не кризис текущего
момента, а последствия кризиса 1998 года: много лет банки «ретушировали отчетность».
«Регулятор делает работу, которую должен был делать на протяжении последних 15–16
лет». Агентство по страхованию вкладов было рассчитано на проведение двух-трех процедур
санации и около 20 процедур ликвидации одновременно. «Сегодня 32 проекта в санации и 260
банков находятся в процессе ликвидации. Эти цифры показывают масштаб проблем». Ущерб от
уголовно наказуемых действий руководителей и собственников ликвидируемых и санируемых
банков превысил 550 млрд руб. В материалах, на которые ссылалась газета «Ведомости»,
говорилось, что с 2005 года под управление АСВ поступило около 500 банков и к концу марта
завершилась ликвидация примерно половины из них. При этом стоимость активов в банках на
момент ликвидации в среднем составляет лишь 10% их балансовой стоимости. Из документов
следует, что более чем в 80% случаев банкротство организаций связано с криминальными
действиями и выводом активов, которые проводятся с ведома или в интересах владельцев
банков. В связи с этим агентство направило в правоохранительные органы 417 заявлений, причем
159 из них — с начала 2014 года. В результате следственные органы возбудили 284 уголовных
дела, связанных с причинением ущерба банкам их руководителями и собственниками. В
результате было вынесено 49 обвинительных приговоров, еще 10 дел находится на рассмотрении
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суда, свидетельствуют документы АСВ. 210 дел находится в производстве. (АСВ выплатило
вкладчикам больше триллиона рублей // РБК, 17.06.2016)
Обрушение курса рубля более чем в два раза — это позор для экономических властей, заявил
на экономическом форуме в Петербурге экс-министр финансов Алексей Кудрин (своей
ответственности либерал-реформаторы не усматривают – прим. ред.). Он уверен, что сейчас
нужно сделать все, чтобы не допустить подобного в будущем. «В 2000 году экспорт нефти и газа
из России составлял $40 млрд, в 2006 году — превысил $100 млрд, в прошлом году — $200 млрд.
В последние несколько лет мы получали от мира за наши нефть и газ $200 млрд. Мы стали
привыкать жить при таком трансферте валюты в нашу страну», — сказал Кудрин. По его мнению,
сейчас необходимо поставить цель — производить технологических товаров и продукции
«примерно на те же $200 млрд в ближайшие 15 лет. (Кудрин назвал обрушение курса рубля
позором для экономических властей // РБК, 17.06.2016)
Новая команда Внешэкономбанка (ВЭБ) меняет структуру управления группой. Теперь для
принятия оперативных решений еженедельно будет собираться управляющий комитет, куда
войдут председатель ВЭБа, члены правления, руководители «дочек» и функциональных
направлений, которые получат статус вице-президентов. Сейчас в структуру ВЭБа входит 17
компаний: «ВЭБ-лизинг», «ВЭБ-инжиниринг», «ВЭБ-капитал», Фонд развития моногородов,
«ВЭБ Азия», Фонд развития Дальнего Востока, Корпорация развития Северного Кавказа, Центр
проектного финансирования, «ВЭБ-инновации», банки «Глобэкс», Связь-банк, БелВЭБ и
Проминвестбанк. Через структуры российского экспортного центра ВЭБ владеет Росэксимбанком
и ЭКСАРом. Комитет будет рассматривать вопросы совершенствования системы управления
группы ВЭБ, выполнения стратегии и KPI, кадровой политики, управления рисками,
операционной деятельности. (Внешэкономбанк усиливает контроль за дочками // Ведомости,
17.10.2016)
Председатель ВЭБа Сергей Горьков собрал своих сотрудников в театре Et Cetera, чтобы
презентовать новые ценности госкорпорации, назвав проект «ВЭБ 2:0». Он перечислил шесть
ценностей, которые лягут в основу стратегии ВЭБа, — это «развитие, лидерство, партнерство,
команда, честность, патриотизм». В частности, говорилось в презентации ВЭБа, подготовленной
к тимбилдингу, «развитие — это ключ к успеху», поэтому сотрудники должны быть готовы к
переменам, «не цепляться за стереотипы в работе» и не избегать новых задач, потому что это
«развивает личность». «Патриотизм — это приверженность интересам развития банка и страны»,
поэтому сотрудники должны гордиться принадлежностью к ВЭБу, чтить и уважать его историю,
помогать социально незащищенным слоям населения, не работать только ради материального
вознаграждения. Сотрудники ВЭБа не должны «перекладывать работу на плечи товарищей»,
должны говорить «нет» безразличию, эгоизму и др. Ценности — это основа мировоззрения, это
тот фундамент, на котором строятся ваши действия, мысли, позиции, взгляды, говорил Горьков со
сцены. «Это то, что мы несем через всю свою жизнь. Это то, что мы передаем детям.
Именно ценности вы передаете своим детям — не деньги, не квартиры, не машины». «Мы
стоим с вами на пороге новой эры. Эры «ВЭБ 2:0». (Глава ВЭБа презентовал сотрудникам новые
ценности госкорпорации // РБК, 16.06.2016)
Агентству по страхованию вкладов (АСВ) редко удается привлекать к субсидиарной
ответственности собственников рухнувших банков, следует из слов директора экспертноаналитического департамента агентства Юлии Медведевой. Необходимо признать, что в
арбитражном производстве система свидетельских показаний не работает, констатировала
Медведева: «Большая часть наших исковых заявлений в настоящее время касается бывших
руководителей кредитных организаций. Контролирующие лица, серые бенефициары, если они
ничего не подписывали и формально не занимали в банке каких-либо должностей, из-под
ответственности, как правило, уходят». Штраф за неявку свидетеля составляет всего 2500 руб. и
никакой ответственности, кроме этого штрафа, законодательством не предусмотрено. Никаких
«механизмов привода» свидетелей арбитражным судом не используется. (Теневые собственники
рухнувших банков успешно избегают ответственности // Ведомости, 09.06.2016)
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"Ъ" стали известны детали стратегии Внешэкономбанка, подготовленной новой командой во
главе с Сергеем Горьковым. Проблему с ликвидностью в 2016 году предлагается решать в
основном за счет распродажи активов и привлечения пассивов. Новая бизнес-модель включает
также расчистку баланса от дочерних структур — в частности, немедленный вывод Фонда
развития Дальнего Востока и Корпорации развития Северного Кавказа, а вот Российский
экспортный центр (РЭЦ) госкорпорация намерена сохранить. Распродажа может принести до 180
млрд руб., в том числе за счет акций и ADR "Газпрома" (132 млрд руб.), акций ММВБ (18 млрд
руб.) и возврата по проблемным активам (20 млрд руб.). С учетом обещанных ВЭБу на
докапитализацию 150 млрд руб. из бюджета (половина, по данным "Ъ", уже получена) и выплат по
текущему портфелю еще на 110 млрд руб. приток средств в этом году может составить 440 млрд
руб. Но этого недостаточно для выплат по обязательствам госкорпорации, которые оцениваются в
560 млрд руб. Возможный разрыв в 120 млрд руб. ВЭБ в состоянии покрыть сам — в том числе за
счет привлечения клиентских средств. Новая бизнес-модель ВЭБа предполагает расчистку его
баланса от "избыточных" дочерних структур. Так, для "немедленного вывода из группы"
предлагается рассмотреть РФПИ, МСП-банк, Фонд развития Дальнего Востока и Корпорацию
развития Северного Кавказа. Затем ВЭБ планирует расстаться со всеми дочерними банками —
"Глобэксом", "Связью", Проминвестбанком (Украина), БелВЭБом (Белоруссия) и "ВЭБ-Азией"
(Гонконг), а также с "ВЭБ-Инновациями". "ВЭБ-Лизинг" останется, но подвергнется
реструктуризации с "возможностью оптимизации юридической структуры". В качестве дочерних
должны сохраниться Федеральный центр проектного финансирования, "ВЭБ-Капитал", Фонд
развития моногородов, "ВЭБ-Инжиниринг" и РЭЦ, включая ЭКСАР и Росэксимбанк. В текущей
структуре баланса ВЭБа "хорошие" активы составляют 2,9 трлн руб., кредиты еще на 1,5 трлн
руб. авторы документа квалифицируют как "непризнанный убыток", по которому госкорпорации
требуется покрытие. Очевидно, речь идет о так называемых специальных проектах (главным
образом, это расходы на Олимпиаду-2014). Еще одна текущая проблема — рефинансирование
долга на 1,5 трлн руб., в том числе 400 млрд руб. по "ВЭБ-Лизингу". В 2017 году на эти цели ВЭБу
потребуется 440 млрд руб., а в 2018 году — 465 млрд руб. На это государство должно выделить
субсидию 1,1 трлн руб. до 2025 года. Перечисленных мер поддержки, по мнению авторов
документа, будет достаточно для решения проблем "старого" ВЭБа. Что же касается "нового"
института развития (так называемый ВЭБ 2.0), то есть два сценария его развития — базовый и
расширенный. Приоритеты "нового" ВЭБа выглядят следующим образом: стимулирование
инвестиций в высокие переделы промышленности, в том числе энергетическое машиностроение,
авиа- и судостроение, военно-промышленный комплекс, космическую отрасль (ежегодно на
210-235 млрд руб.) и инфраструктурные проекты (290-330 млрд руб.), а также поддержка экспорта
(80-90 млрд руб.). Таким образом, ежегодную потребность ВЭБа в финансировании новая команда
оценивает в 580-655 млрд руб. При этом ставка будет сделана на поддержку проектов на ранней
стадии, мезонинное и структурированное финансирование. Предполагается, что поддерживать эти
проекты ВЭБ будет на условиях софинансирования с долей участия не более 30%. Успешность
формирования более качественного портфеля проектов будет зависеть от внедряемых сейчас
стандартов риск-менеджмента и следования им при принятии решений о финансировании.
(Завершается работа над новой стратегией госкорпорации // Коммерсант, 07.06.2016)
Зампред Банка России Ксения Юдаева пишет о политике управления процентными ставками.
В режиме инфляционного таргетирования основной инструмент влияния центрального банка на
экономику – это процентные ставки. Центральный банк проводит свои операции по
предоставлению и изъятию ликвидности таким образом, чтобы краткосрочная безрисковая ставка
денежного рынка была близка к ключевой ставке или как минимум находилась в процентном
коридоре плюс-минус 1% от ключевой ставки. Все другие ставки банки устанавливают
самостоятельно, ориентируясь на краткосрочные ставки денежного рынка и ожидания по
изменению этих ставок. Влияние изменений ключевой процентной ставки на другие ставки в
экономике различается в зависимости от срочности и степени риска финансовых инструментов.
Управление ставками денежного рынка может осуществляться по-разному. ФРС до 2008 г.
управляла ставками, проводя операции по закупке или продаже казначейских облигаций
правительства США на рынке. ЕЦБ в тот же период и российский ЦБ сейчас управляют
процентными ставками через операции рефинансирования коммерческих банков под залог ценных
бумаг или кредитных требований. Такая ситуация, когда банки должны ЦБ и ЦБ использует
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предоставление ликвидности для управления процентной ставкой денежного рынка, называется
структурным дефицитом ликвидности. Возможен и третий вариант управления процентными
ставками – через депозитные операции и облигации центрального банка. Так процентными
ставками сейчас, после нескольких раундов количественного ослабления, управляет ФРС США и
многие другие современные центральные банки. Эта ситуация, когда ЦБ должен денег банковской
системе, а не наоборот, называется структурным профицитом ликвидности. Нужно сказать, что в
экономической науке нет четкого мнения о том, какая система управления процентными
ставками – при структурном дефиците или при структурном профиците – является лучшей
с точки зрения достижения целей центрального банка по инфляции, стабильности финансовой
системы, ее развития и в целом развития страны. У каждой из систем могут быть свои достоинства
и недостатки. (Время структурного профицита // Ведомости, 03.06.2016)

Иллюстрация: Ведомости
Доля просроченных строительным компаниям рублевых кредитов выросла за год почти на 9
процентных пунктов до 22,9%, следует из материалов ЦБ. В абсолютных цифрах просроченная
задолженность увеличилась почти в полтора раза: с 243,3 млрд до 363,3 млрд руб. Велика и доля
реструктурированных кредитов: по состоянию на 1 апреля 2016 г. – каждый второй крупный
кредит, пишет ЦБ. У строительных компаний быстрее, чем в других отраслях, растет
просроченная задолженность, этот рынок раньше других попадает под негативное влияние
кризисных факторов. (Просрочка по кредитам строителей за год выросла в полтора раза //
Ведомости, 01.06.2016)
Совокупный объем требований кредиторов банков, лишенных лицензий, к концу 2015 года
достиг 1,1 трлн руб. В сопоставимую сумму государству обошлась санация тех банков, которые
было решено спасти. Решить проблему, по мнению экспертов, могло бы спасение банков силами
крупнейших кредиторов — bail-in, но ЦБ в активную фазу расчистки рынка вводить этот
механизм не готов. В 2015 году возросло не только число банков, лишившихся лицензии, но и
масштаб бизнеса уходящих с рынка игроков, отмечается в исследовании Райффазенбанка. В 20102012 годах лицензии отзывались в основном у мелких банков (с активами 2-7 млрд руб.), которые
имели довольно узкий круг контрагентов. В 2015 году страховой случай наступил в отношении 83
банков со средним размером активов 12 млрд руб., были и банки с активами более 100 млрд руб.
("Российский кредит" и Пробизнесбанк), отмечается в отчете. При этом возник эффект "снежного
кома", когда поступление требований новых кредиторов существенно превышает "выбытие" тех,
чьи требования удовлетворены. Кредиторы первой очереди получили порядка 50% от своих
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требований, а третьей очереди (куда попадают обязательства перед юрлицами) — около 20%.
То есть общий убыток частного сектора (физлиц, юрлиц и банков) в 2015 году — 321 млрд руб.
При этом 41 банк в течение 2014-2015 годов (период активной расчистки рынка) был спасен через
процедуру санации, что по затратам сопоставимо с объемом требований кредиторов к лишенным
лицензий банков — около 1,2 трлн руб. Однако в последнее время этот механизм вызывает много
нареканий у регулятора — прежде всего, к качеству санаторов. (Банки ушли с рынка с триллионом
// Коммерсант, 01.06.2016)
У регуляторов по-прежнему не хватает инструментов и данных для надлежащего контроля
и надзора за теневым банковским сектором, говорится в новом докладе Совета финансовой
стабильности (FSB). Четких правил для эффективной идентификации теневых банковских
структур в большинстве развитых и развивающихся экономик нет, а их трактовка варьируется от
страны к стране. Развитие неподконтрольной регуляторам теневой банковской системы было
одной из причин кризиса доверия в финансовом секторе: инвесторы потеряли доверие к
механизму функционирования рынков, пишет МВФ. Председатель ФРС Джанет Йеллен
признавала теневой банковский сектор одной из главных угроз для мировой экономики. Самым
быстрорастущим сегментом небанковского сектора FSB называет инвестфонды, хотя не все из них
попадают в узкое определение теневого банкинга. Согласно узкому определению FSB, активы
теневых финансовых организаций без учета пенсионных фондов и страховщиков в 2014 г.
выросли на $1,1 трлн (12% активов мировой финансовой системы), в широком определении они
составили $137 трлн. В предыдущем докладе FSB лидерами по парабанковским активам были
США (40%), Великобритания (11%), Ирландия и Китай (по 8%). FSB рекомендует регуляторам
выявить пробелы в информации, которой не хватает для полноценной оценки рисков теневого
банковского сектора. (Регуляторы займутся теневым банковским сектором // Ведомости,
25.05.2016)
Риски для системы страхования вкладов (ССВ) сейчас представляют 77 банков, все они
имеют ограничения на работу со вкладчиками, заявил зампред ЦБ Михаил Сухов (цитаты по
ТАСС). Еще восьми банкам, по словам Сухова, вообще запрещено привлекать вклады населения –
итого 85. Это почти в 1,8 раза больше, чем годом ранее: в феврале 2015 г. те или иные
ограничения или запрет от регулятора на привлечение средств населения имели 48 банков. Всего в
России сейчас работает 677 банков, из них в ССВ входит 578. За последние три года ЦБ отозвал
лицензии у 250 банков, с начала 2016 г. лицензий лишились еще 39 банков. ЦБ завершит
основную работу по оздоровлению банковского сектора максимум до середины 2017 г., заявлял
ранее первый зампред ЦБ Алексей Симановский, добавив, что многое будет зависеть от
экономической ситуации. (ЦБ ограничил 77 банкам работу со вкладчиками. // Ведомости,
26.05.2016)
Крупнейшие госкомпании и их «дочки» умудрились потерять свыше 53 млрд рублей в
лишенных лицензии банках за период с июля прошлого года! Сумма потерь впечатляет. Для
сравнения: в качестве дивидендов от госкомпаний федеральный бюджет в этом году планировал
получить 450 млрд рублей. Некоторые из них продолжали размещать средства в банках, уже
исключенных из списка кредитных организаций, с которыми могут работать стратегические и
оборонные предприятия. Такие данные содержатся в докладе Контрольного управления
президента РФ (опубликованы Интерфаксом со ссылкой на источник). В свою очередь президент
Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ РФ в срок до первого ноября разработать
комплекс мер, усиливающих контроль за размещением в банках средств госкомпаний и их
«дочек», чтобы исключить случаи потери денег из-за отзыва у банка лицензии. (Взращивание
финансовых монстров // Эксперт №20, 2016)
По просьбе РБК Национальное рейтинговое агентство изучило динамику просроченной
задолженности в санируемых банках. Для анализа были отобраны те, кто входит в число 200
крупнейших по активам банков. Среди них оказались 19 проходящих процедуру финансового
оздоровления. Из них два — «Уралсиб» и Фондсервисбанк — не раскрывают отчетность по РСБУ,
поэтому проанализировать ситуацию в них оказалось невозможно. Анализ отчетности показал, что
у девяти из 17 санируемых банков наблюдался резкий рост — на сотни процентов —
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просроченной задолженности за время санации. Лидер по этому показателю — Мособлбанк, за
ним следует Балтийский банк, санацию которого Альфа-банк начал в августе 2014 года. За это
время просроченная задолженность на балансе Балтийского банка выросла на 5847%. Также более
чем на 1000% за время санации увеличилась просрочка у банка «Солидарность», «Таврического»
и банка «Рост». Меньше чем на 1000% — у банка «Траст», Инвестторгбанка, Балтинвестбанка и
«Советского». Причиной резкого роста просрочки эксперты называют неадекватную оценку
состояния банка в момент принятия решения о санации из-за, например, нехватки времени или
недооценки рисков. Обычно до санации банки рефинансируют или реструктурируют проблемные
кредиты, чтобы скрыть реальный уровень проблем, но при смене владельца банка изменяется и
оценка кредитного портфеля. Вторая причина роста просрочки — возможный перевод банкомсанатором части не самых лучших кредитов на баланс санируемого банка. Кроме того, до начала
санации руководство банков, испытывающих проблемы с выполнением регулятивных требований
к капиталу, часто прибегает к практике сокрытия дефолтов в реструктуризациях, и по
невозвратным кредитам изменяются сроки погашения и графики платежей. (У санируемых банков
обнаружился рост просрочки по кредитам до 17500% // РБК, 11.05.2016)
С 10 мая уходит в прошлое Банк Москвы, каким мы его знали: со вторника его корпоративный и
розничный бизнес станет частью ВТБ. Присоединение банков, входящих в группу ВТБ, к
материнской структуре было заложено в стратегии ВТБ, появившейся в 2014 г.: вслед за Банком
Москвы к ВТБ должен быть присоединен и розничный «ВТБ 24». По итогам переговоров с
регулятором было решено выделить хорошую часть Банка Москвы и присоединить к ВТБ – около
70% активов (более 900 млрд руб.) перешло ВТБ, рассказывает руководитель финансового
департамента Дмитрий Пьянов. А оставшиеся 30% (400 млрд руб.), по его словам, остались в БМбанке – правопреемнике Банка Москвы. Большую часть оставшихся от Бородина активов вряд ли
удастся вернуть: в 2011 г. ВТБ оценивал их в 366 млрд руб., а сейчас немногим меньше – в
243 млрд руб. «В первые годы возвраты были, но сейчас потенциал по дальнейшему возврату
этой задолженности практически исчерпан. (ВТБ не надеется вернуть активы Банка Москвы,
связанные с Андреем Бородиным // Ведомости, 09.05.2016)
Среди пострадавших клиентов Внешпромбанка оказался и его конкурсный управляющий —
Агентство по страхованию вкладов. АСВ держало там депозит на 850 млн руб. Размещенный
депозит — это не деньги Фонда страхования вкладов, а временно свободные средства самого
агентства, а именно часть взноса Российской Федерации в капитал АСВ. Деньги размещаются в
соответствии с постановлением правительства об инвестировании временно свободных средств
госкорпорации, Внешпромбанк соответствовал всем критериям этого документа, в частности по
рейтингу и размеру капитала. Учитывая огромный размер дыры Внешпромбанка у кредиторов
третьей очереди мало шансов что-то вернуть. В числе VIP-вкладчиков Внешпромбанка
оказались жена министра обороны Сергея Шойгу Ирина, жена вице-премьера Дмитрия Козака
Наталья Квачева, зять главы «Транснефти» Николая Токарева Андрей Болотов, родственники
члена совета директоров «Транснефти» Артура Чилингарова, экс-губернатор Тульской области
Владимир Груздев и другие. Кроме того, в банке обслуживались крупные компании, такие как
«Роснефть», «Роснефтегаз», «Транснефть», «Новороссийский морской торговый порт», а
также Олимпийский комитет России и Русская православная церковь. (АСВ держало почти
миллиард рублей в обанкротившемся Внешпромбанке // РБК, 29.04.2016)
Чтобы облегчить возврат активов, у АСВ должна быть возможность привлекать в качестве
гражданских ответчиков по уголовным делам компании, подконтрольные обвиняемому или
подозреваемому, владеющие имуществом в его интересах, а также арестовывать имущество
третьих лиц, полученное ими в результате преступных действий, даже если следствие еще не
привлекло в качестве обвиняемого лицо, от которого они это имущество получили, следует из
документа. Кроме того, АСВ добивается возможности налагать арест на имущество потерпевшего,
даже если преступное посягательство на него не окончено – «с целью предотвращения доведения
преступления до конца». Делать это агентство хочет не только в ходе возбужденного уголовного
дела, но и когда проводится проверка по сообщению потерпевшего о совершаемом преступлении.
Более чем в 80% случаев причины банкротства банков связаны с выводом активов: с
помощью экономически необоснованных операций, проводимых с ведома или в интересах
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владельцев, банку причиняется ущерб, говорится в документе. Похищенное имущество
легализуется с помощью множества, по сути, фиктивных сделок и в итоге оказывается у близких
родственников или контролируемых структур, указывает АСВ. Российские законы не
предусматривают взыскания с них имущества. Все чаще активы выводятся за рубеж и сами
владельцы при возникновении у банков серьезных финансовых проблем выезжают за пределы
России. Основная проблема конкурсного производства – это пустой банк, голодные кредиторы и
невозможность дотянуться до активов, которые были выведены и спрятаны. (АСВ придумало как
взыскать ущерб с беглых банкиров // Ведомости, 30.03.2016)
Предприятие «Севернефтегазпром» может потерять 1,85 млрд руб., которые «зависли» во
Внешпромбанке, сообщается в годовом отчете предприятия по МСФО. «Севернефтегазпром» —
одно из основных добывающих предприятий «Газпрома», говорится на сайте компании. Ее
ключевым проектом является разработка и обустройство Южно-Русского нефтегазоконденсатного
месторождения, одного из крупнейших нефтегазоконденсатных месторождений России, газ
которого является основой ресурсной базы газопровода «Северный поток». Акционерами
«Севернефтегазпрома» также являются немецкие E.ON и BASF. (Во Внешпромбанке зависли 2
млрд руб компании Газпрома // РБК, 30.03.2016)
38 млн граждан России — при общей численности экономически активного населения 75,9 млн
человек — имеют задолженность перед банками, сообщил на банковском форуме зампред
Банка России Михаил Сухов. По данным ТАСС, все больше россиян берут новые кредиты для
погашения старых. Так, в 2015 году 50% заемщиков использовали новые кредиты наличными для
частичного или полного погашения задолженности по уже имеющимся обязательствам. За первые
два месяца 2016 года доля таких людей составила уже 51%.
ЦБ заявляет, что готов к решительным мерам борьбы с рисковыми акционерами банков. ЦБ
может применить к банкам новый инструмент – индивидуальные предельные нормативы, сообщил
зампред ЦБ Михаил Сухов. «<...> Мы будем размышлять об условиях применения.
Индивидуальные предельные значения нормативов могут и должны устанавливаться в
зависимости от профиля рисков, которые принимает банк». ЦБ, по его словам, может
прибегать к таким мерам для сохранения капитала банков и защиты интересов вкладчиков.
Многое будет зависеть от качества кредитных решений, которые были приняты в предыдущие
годы, и это значит, что буфер капитала в каждом банке должен быть разным. ЦБ будет обращать
внимание на оценку финансового состояния банков с учетом тех резервов и возможностей,
которые формируют их акционеры. Если характер и масштаб операций или принимаемых рисков
не соответствует установленным требованиям ЦБ к управлению рисками и капиталом,
внутреннему контролю, достаточности капитала и ликвидности, то регулятор требует устранения
несоответствий. В указанном случае ЦБ может установить для банка или банковской группы
индивидуальные предельные значения обязательных нормативов, говорится в нем. Сухов
упомянул, что ЦБ ранее не пользовался такой возможностью, однако причин этого уточнять не
стал. Такая практика широко применяется европейским регулятором: он может устанавливать для
банков индивидуальные нормативы по капиталу. (Центробанк может установить для банков
индивидуальные нормативы с 2017 года // Ведомости, 27.03.2016)
ЦБ обнародовал данные об использовании кредитных и дебетовых карт россиянами. По
итогам 2015 года граждане оплатили пластиком товаров и услуг более чем на 9 трлн руб. Хотя
число покупок с использованием платежных карт растет, наличными россияне пользуются гораздо
чаще. В совокупном обороте розничной торговли, общественного питания и объеме платных услуг
населению доля платежей картами составила 22%. Всего в прошлом году россияне
воспользовались картами более 12 млрд раз, а оборот по ним составил около 33 трлн руб.
Показательно, что большая часть оборота пришлась на снятие наличных денег — почти 24 трлн
руб. На 1 января 2016 года российскими банками было выпущено 244 млн платежных карт (на 1
января 2015 года — 227,6 млн), они представлены в основном дебетовыми картами — 88%, доля
кредитных карт скромнее — 12%. Эмиссией и/или эквайрингом платежных карт, по данным ЦБ,
на 1 января 2016 года занимались 530 из 733 кредитных организаций. Сеть их устройств для
совершения операций с картами насчитывала 207 тыс. банкоматов и 1,7 млн электронных
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терминалов, из которых 1,5 млн установлены в организациях торговли и услуг. (Карты идут в рост
// Коммерсант, 25.03.2016)
Следственный департамент МВД объявил в международный розыск бывшего председателя
правления банка "Адмиралтейский", спонсора "Клуба адмиралов" Нину Максименко. Как
полагают в правоохранительных органах, она участвовала в криминальных схемах по
незаконному обналичиванию денежных средств через свой банк. Уголовное дело по ч. 2 ст. 172
УК РФ (незаконная банковская деятельность) было возбуждено ГСУ ГУ МВД России по Москве в
июле прошлого года. Тогда его фигурантами стали трое коммерсантов, имевших счета в банке
"Адмиралтейский". Двоих по ходатайству следствия суд поместил под домашний арест, а с
третьего, сотрудничавшего со следствием, была взята подписка о невыезде. Схема обнала через
принадлежащие фигурантам дела фирмы была стандартной. Клиенты под видом оплаты товаров
или услуг переводили на их счета в "Адмиралтейском" определенные суммы, которые
возвращались к ним за вычетом нескольких процентов. в разные периоды клиентами банка были
ОАО "ОКБ Сухого", МАИ, издательский дом "Красная звезда", сеть кафетериев
"Шоколадница", сеть салонов связи "Связной" и даже киножурнал "Ералаш". Сама госпожа
Максименко в течение многих лет оказывала спонсорскую помощь региональной общественной
организации адмиралов и генералов ВМФ "Клуб адмиралов", созданной в 2006 году по
инициативе банка "Адмиралтейский". В 2008 году за содействие и поддержку в проведении
мероприятий клуба госпожа Максименко была награждена почетным знаком клуба и грамотой.
Самому же банку адмиралы вручили спасательный круг с надписью "Самому надежному
спутнику в неспокойном море финансов". Сейчас в клуб входят 248 адмиралов и генералов ВМФ.
Впрочем, о госпоже Максименко там в категоричной форме отказались говорить. "Она нас
обманула",— заявили "Ъ" в клубе без каких-либо дальнейших разъяснений. (Спонсор адмиралов
легла на дно // Коммерсант, 23.03.2016)
Центробанк начал пристальнее следить за операциями компаний со скромными налоговыми
платежами, об этом «Ведомостям» рассказали сразу несколько банкиров. По словам одного из
них, в банк поступил звонок от сотрудника ЦБ, который рекомендовал банку провести работу с
рядом клиентов, у которых налоговые платежи составляют менее 0,5% от оборотов. В противном
случае регулятор посчитает эти компании транзитными, и к банку будут вопросы по
проведению сомнительных операций». В этот же вечер банк приостановил обслуживание этих
клиентов и рекомендовал сделать авансовые налоговые платежи. Банкирам приходится закрывать
счета подобных клиентов. (ЦБ стал оперативнее указывать банкирам на клиентов, чьи налоговые
платежи составляют менее 0,5% от оборота // Ведомости, 21.03.2016)
Инвесторы, профучастники рынка и эксперты, которых опросил ежедельник «Эксперт», сходятся
в том, что действия Банка России на финансовом рынке не имеют четкого вектора.
Потребители финансовых услуг не чувствуют себя защищенным, а профучастники не понимают,
как дальше будет развиваться финансовый рынок, — так как четкой концепции развития
регулятор так и не предложил. Может показаться, что ощущения вовсе не главное там, где царят
цифры. Однако, на самом деле, на фондовом рынке как раз ощущения крайне важны. От
регулятора ожидают прежде всего решительности и справедливости. Не секрет, что
образцом регулятора финансового рынка является американская Комиссия по ценным бумагам,
SEC. Ее репрессивная мощь действительно впечатляет: только за 2015 фискальный год SEC
вынесла 807 предписаний и получила штрафов на 4,2 млрд долларов. SEC не боится вмешиваться
ни в чьи хозяйственные интересы: например, не далее как месяц назад комиссия оштрафовала на
80 млн долларов мирового гиганта Monsanto за искажение информации о прибыли. Поплатились и
три топ-менеджера, а гендиректор и финансовый директор не пострадали лишь потому, что
вернули свои бонусы (в сумме около 4 млн долларов). Это вовсе не означает, что на финансовом
рынке США мало нарушений — их хватает, от сокрытия прибыли до мошенничеств под видом
брокерского бизнеса. Но активная позиция SEC заставляет инвесторов верить, что
наказание неотвратимо и их интересы охраняют. В этом и заключается основная роль
созданной в 1934 году SEC: внушать инвесторам доверие к финансовым рынкам. К сожалению,
пока Банк России, сменивший Федеральную комиссию по финансовым рынкам в роли регулятора,
явно не справляется с аналогичной задачей в отношении российских инвесторов. А набор
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разрозненных предположений, заменивший собой необходимый стратегический документ,
внушает опасение, что и дальше наш фондовый рынок будет существовать сам по себе. Банк
России взял на себя функции мегарегулятора финансового рынка в сентябре 2013 года. Отныне
ЦБ должен был не только защищать рубль и обеспечивать его устойчивость, развитие и
укрепление банковской системы, развитие и стабильность национальной платежной
системы, но и развитие и стабильность российского финансового рынка. Функции
мегарегулятора — надзор и регулирование. Принято считать, что надзор отвечает за системные
риски и устойчивость финансовых организаций; а регулирование — за поддержание на рынке
конкуренции и защиту прав потребителей финансовых услуг. Банк России наконец выпустил
проект «Основных направлений развития и обеспечения стабильности функционирования
финансового рынка Российской Федерации на период 2016–2018 годов». Этот документ, должен
был стать чем-то вроде стратегии, но кроме недоумения ничего не вызвал. Так, Национальная
ассоциация участников фондового рынка направила в Банк России письмо, где прямо указала на
неловкости, содержащиеся в документе. Например, авторы «Основных направлений» почему-то
полагают, что российский фондовый рынок «динамично развивается», — при том, что
приведенные тут же цифры свидетельствуют: активы ПИФов не растут, а активы профучастников
рынка ценных бумаг уменьшаются. Но самое главное, в «Основных направлениях» не было того,
что должна содержать настоящая стратегия: целей и мер по их достижению. По непонятной
причине Банк России решил отказаться и от прогнозных количественных показателей, сославшись
на «мировую тенденцию». Это выглядит так, словно никакого вектора для развития финансового
рынка у регулятора нет вовсе, — отсутствие измеримых показателей в таком случае вполне
понятно: зачем считать шаги при ходьбе на месте? Стратегический план SEC на 2014–2018 годы
включает в себя четыре глобальные цели: поддержание эффективной регуляторной среды,
принуждение к соблюдению законов о ценных бумагах, облегчение доступа к информации для
принятия инвестиционных решений и повышение эффективности работы SEC. Эти цели имеют
вполне внятные измеримые показатели. SEC смотрит на число долларовых транзакций, процент и
продолжительность сбоев на торговых
площадках, число новых инвестиционных
продуктов, процент инвестиционных
советников, управляющих и брокеров,
сдающих
экзамены
SEC,
процент
компаний, раскрывающих информацию.
Индикаторами служат и средний срок
между началом расследования комиссии и
принятием решения, и число выявленных
SEC
уголовных
преступлений,
и
множество
других
показателей.
В
стратегии, действительно, не указаны
количественные
цели
по
этим
индикаторам — но SEC ежегодно
отчитывается перед Конгрессом о своей
работе и публикует все индикаторы в
динамике за несколько лет, так что
эффективность работы комиссии и
выполнение ею собственных планов
может оценить каждый желающий.
Наконец, вызывает опасения конструкция,
которая
сейчас
формируется
на
пенсионном рынке. Напомним: Банк
России активно взялся за повышение
прозрачности негосударственных пенсионных фондов — первая «заморозка» пенсионных
накоплений в 2013 году оказалась связана как раз с тем, что НПФ должны были пройти процедуру
акционирования и включиться в систему гарантирования вкладов. Рынок НПФ действительно
очистили от большого числа мелких игроков, устойчивость которых была под вопросом. Но
теперь мы наблюдаем формирование на пенсионном рынке новой не очень приятной тенденции:
средства пенсионных резервов и даже накоплений все чаще используют для финансирования
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приобретения родственных компаний. На наших глазах родилась и умерла, так и не начав дышать,
концепция Москвы как международного финансового центра. В рейтинге мировых финансовых
центров The Global Financial Centres Index, составляемом лондонской исследовательской
компанией Z/Yen, мы болтаемся в самом низу — тогда как Алматы, попавшая в этот рейтинг
позже нас, уже намного обгоняет Москву (До развития не добрались // Эксперт №12, 2016)
Впервые в новейшей рыночной истории
российская банковская система по
итогам 2015 года показала нулевой
прирост активов и сработала, если не
считать Сбербанк, себе в убыток.
Несмотря на интенсивный приток
депозитов, кредитование стагнировало —
банки
создавали
резервы
и
рассчитывались с ЦБ. А стоимость
купирования банковского кризиса для
государства за последние два года
достигла 3,4% ВВП. И это не
единственный антирекорд прошлого года.
Чистый
финансовый
результат
банковской системы (192 млрд рублей) —
минимальный с 2004 года, даже по
номиналу, без поправки на инфляцию. А
если оставить за скобками Сбербанк,
заработавший 282 млрд рублей, то окажется, что вся остальная система в целом сработала в
убыток. Такого не было по крайней мере после кризиса 1998 года. Сегодня убыточен каждый
четвертый банк, а в первой сотне по активам — почти каждый третий. Главная причина убытков
даже не резервирование под плохие долги, а реализованный процентный риск: вследствие
одномоментного резкого поднятия ставки ЦБ стоимость пассивов банковской системы резко
выросла, и она не сумела его полностью проиндексировать в стоимости активов, тех же
процентных ставок по кредитам клиентам. Это неплохо для клиентов, но тяжело для банков. Цену
реализованного процентного риска в целом по системе за 2015 год Михаилом Матовников
оценивает в 1 трлн рублей. Ключевая проблема российской банковской системы — отсутствие
ответственности собственников банков. В теории при банкротстве акционеры должны
оставаться кредиторами последней очереди, на практике же в деятельность большинства банков
заложен принцип, что денег акционеров в нем нет. А при работе только с клиентскими деньгами,
не рискуя своими, для многих банкиров слишком велик соблазн позволить себе любые вольности.
Цена купирования банковского кризиса для государства в 2014–2015 годах составила 2,6 трлн
руб., или 3,4% ВВП, подсчитал Михаил Матовников из Сбербанка. За эти два года страховые
выплаты вкладчикам обанкротившихся банков составили 572 млрд рублей, расходы на санацию
кредитных институтов — 800 млрд рублей, 1,05 трлн рублей стоила докапитализация банковской
системы (через ОФЗ и прямые бюджетные вливания в ВТБ и Россельхозбанк). В довершении ко
всему более 200 млрд рублей составили потери средств юрлиц в банках, потерявших лицензию
(без учета Внешпромбанка, где размер «дыры» еще уточняется). Наши расчеты показали, что
почти половина банков (47%) в стране имеют более одного признака нестандартности
кредитного портфеля (а 24% — более двух признаков). В расчет принимались 10 показателей,
характеризующие диверсификацию портфеля, его срочность, доходность, уровень просрочки,
долю валютной составляющей, долю кредитов в активах.
P.s. Можно выделить три группы проблем российской банковской системы. Первая — проблемы
макроэкономические, внешние по отношению к банкам. Эти проблемы вполне решаемы, банки
могут хорошо приспосабливаться к изменениям внешней среды — миллиарды рублей перетекают
из одних активов в другие, одни обязательства заменяются другими. Большая часть банков
переживает каждый кризис. Вторая группа — проблемы менеджмента конкретных банков, она
смыкается с проблемой безответственности их собственников. Отчасти это проблема надзора со
стороны регулятора. Наконец, есть еще теневая, криминальная часть банковского бизнеса. Это
всецело проблема надзора. (Окукленная ликвидность // Эксперт №12, 2016)
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Неопределенность бюджетной политики не дает снизить ключевую ставку. Стабильность и
разумная осторожность», – охарактеризовала главный принцип своей политики председатель
Центробанка Эльвира Набиуллина после того, как совет директоров ЦБ в минувшую пятницу
шестой раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 11% – там она находится с августа 2015 г.
Осенью ЦБ давал сигналы о грядущем возобновлении снижения ставок, но на фоне очередного
провала цен на нефть и ослабления рубля резко изменил риторику, по итогам январского
заседания не исключив возможности ужесточения денежно-кредитной политики. С тех пор цена
нефти подросла, рубль укрепился, инфляция снизилась и продолжает снижаться быстрее, чем
ожидал ЦБ, – до 7,9% на 14 марта. У регулятора нет уверенности, что улучшение внешних
условий и ситуации в экономике – это постоянный тренд, а не временный, в устойчивости
снижения инфляции также нужно убедиться. К традиционным «подозреваемым» в ухудшении
условий для снижения ставки – инфляционным ожиданиям и внешним факторам – добавилась
бюджетная политика. Более консервативная бюджетная политика будет создавать больше
возможностей для смягчения монетарной. Однако неопределенность с бюджетом остается как
на 2016 г., так и на среднесрочную перспективу. ЦБ ожидает кардинального изменения
источников формирования банковской ликвидности: структурный дефицит ликвидности, т. е.
задолженность банков перед ЦБ, сокращается и в течение 2016 г. сменится на профицит, т. е. на
отсутствие потребности занимать у ЦБ. Даже при неизменности ключевой ставки это будет
означать смягчение денежно-кредитной политики, подчеркнула Набиуллина. Чтобы избежать
повышения ставок и контролировать инфляцию, очень важен контролируемый дефицит бюджета.
Высокий бюджетный дефицит приводит к образованию избыточной ликвидности в экономике,
которая подталкивает инфляцию, говорил Силуанов на лекции в Финансовом университете.
(Бюджет может разогнать инфляцию – Центробанк // Ведомости, 20.03.2016)

Иллюстрация: Ведомости
Проверка надежности контрагентов должна стать для бизнесмена нормой. Конечно, у
владельца малого бизнеса гораздо меньше возможностей для всесторонней проверки, чем у
большой компании, но все же есть определенный набор процедур, который позволит
предпринимателю получить вполне реальную картину. При этом необходимо убедиться в
надежности не только самого потенциального партнера, но и обслуживающего его банка. Кризис и
состояние банковской системы требуют от бизнесменов менять подходы и в работе с банками.
Привычные критерии, на которые раньше ориентировались предприниматели, сейчас уже не
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работают: среди 93 банков, лишившихся лицензий в 2015 г., есть несколько из первой сотни
крупнейших. Не являются гарантией устойчивости иностранные акционеры, вип-клиенты и
близость банка к региональным властям. Все это означает, что предпринимателям пора учиться
распознавать опасности, которые могут их подстерегать при общении с кредитной
организацией. Когда вы решили все вопросы с контрагентами и убедились в надежности своего
банка, следует проверить и банки контрагентов. Ведь даже самые, казалось бы, благонадежные и
проверенные временем партнеры могут доставить вам кучу хлопот, если у вас возникнут
проблемы с получением денег по вине их банка. Поэтому, прежде чем направлять деньги на счет
контрагента, уточните всеми возможными для вас способами, нет ли проблем у его банка, не
зависнет ли там ваш платеж. Следует обратить внимание, что именно в договоре считается
исполнением обязательств, – особенно если вы получатель средств. Оно должно определяться как
получение средств на ваш расчетный счет или на корсчет вашего банка. Иные формулировки
(например, списание средств со счета контрагента) могут грозить вам потерей денег, если банк
партнера испытывает проблемы с проведением расчетов. Автор: Максим Солнцев, председатель
правления СДМ-банка (Предпринимателям теперь надо проверять не только контрагента но и его
банк // Ведомости, 23.03.2016)
Советник президента Сергей Глазьев раскритиковал денежно-кредитную политику ЦБ,
выступая в четверг на бизнес-собрании «Российский бизнес и проблема денежно-кредитной
политики». «ЦБ бездумно следует рекомендациям Международного валютного фонда снизить
объем денежной массы и повысить ставку. Регулятор провозгласил политику таргетирования
инфляции, однако уровень цен начал расти. Это как если бы капитан корабля скомандовал полный
вперед, а корабль поплыл бы назад», — сказал экономист. Он считает, так произошло, потому что
ЦБ «выпустил из рук» инструменты, позволяющие влиять на денежно-кредитную политику, и
свел все управление к регулированию процентной ставки. В результате, полагает Глазьев, курс
рубля оказался «брошенным». «80% инфляции связано с девальвацией рубля за последние два
года», — подсчитал он. Недостаточно контролировать только процентную ставку: «Если не
контролировать курс рубля, то в условиях открытой экономики всегда найдется хедж-фонд,
который может повлиять на финансовую систему страны». Кроме того, как отметил советник
президента, когда ЦБ поднял ставку, большинство российских компаний оказались отрезанными
от источника рефинансирования. «Половина оборотного капитала предприятий — это кредиты...
Это второй фактор, влияющий на инфляцию, поскольку сжатие производства всегда приводит к
росту цен». По мнению Глазьева, поддержка, которую Банк России оказывает финансовому
сектору, приводит к образованию финансового пузыря. По оценкам экономиста, резкий рост
оборотов на Московской бирже, наблюдаемый в последние годы, связан с ростом спекулятивных
операций на валютном рынке. Глазьев назвал резкое повышение оборотов на Московской бирже
«самым большим экономическим чудом последних 20 лет». «За каких-то три года объем
операций на Московской бирже вырос пятикратно. На 90% это валютный сегмент. То есть объем
спекулятивных операций на сегодня достиг 100 трлн руб. в один квартал. Политика ЦБ не
привела к снижению инфляции — она привела к раздуванию спекулятивного пузыря», — отметил
он. Объем сверхприбыли, полученной спекулянтами на бирже, оценивается экспертами в $50
млрд за последние два года, отметил Глазьев, «поэтому нигде в мире национальная валюта так
сильно не упала, как у нас». При этом, по его словам, три четверти спекулятивных операций на
бирже совершается в интересах нерезидентов. По мнению Глазьева, для стимулирования
экономического роста Банк России должен провести эмиссию. Он оценивает необходимую сумму
в 3–7 трлн руб. и считает, что эти средства должны поступить в реальный сектор экономики через
банки по минимальной или нулевой процентной ставке. «В России дорогие деньги. Без изменения
этой ситуации выхода из кризиса нет», — убежден Глазьев. (Советник президента рассказал о
брошенном рубле // РБК 10.03.2016)
Новый глава Внешэкономбанка (ВЭБ) Сергей Горьков начал оценку топ-менеджмента.
Основная ее цель — выделить среди 400 менеджеров около 50 человек, которые станут основой
новой команды госкорпорации, а также потенциальных кандидатов на выбывание. Методика
оценки отличается от традиционно используемых крупными банками: основной упор сделан не на
отдельные компетенции, а на общую готовность сотрудников к изменениям и преодолению
препятствий, что актуально для ВЭБа, оказавшегося в сложной ситуации. Основная цель
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выявить тех, кто готов к изменениям, обладает мотивацией к развитию и готов к преодолению
препятствий". По информации "Ъ", в ходе теста по 100-балльной шкале оцениваются такие
качества сотрудников, как "скорость реагирования, критичность, мотивация к развитию,
открытость мышления, мотивация к лидерству, понимание и влияние и драйв". Последняя
составляющая предполагает устойчивость к дополнительным нагрузкам, склонность к
преодолению препятствий. Этому качеству в ходе проверки уделяется особое внимание. ВЭБу
предстоит глобальная реструктуризация бизнеса. Масштаб его проблем оценивается
приблизительно в 1,5 трлн руб. Программа получила название "Лидеры перемен". 12 советников,
в том числе из Сбербанка, которых привел в ВЭБ Сергей Горьков, недостаточно для решения
масштабных задач, стоящих перед ВЭБом. Кроме того, многие из них пришли туда временно.
(Менеджмент ВЭБа готовят к бегу с препятствиями // Коммерсант 10.03.2016)
ЦБ сосредоточится на оценке рисков, чтобы быстрее реагировать на проблемы в банковском
секторе. Мы проанализировали ситуацию и пришли к выводу о необходимости реорганизации
банковского надзора. Мы не разгоняем надзор, не увеличиваем штат, а проводим реорганизацию,
связанную с нашими возможностями», – заявил первый зампред ЦБ Алексей Симановский (цитата
по Banki.ru). В департаменте будет создано подразделение, которое займется оценкой рисков
банков и будет информировать о них региональные подразделения регулятора, это позволит
принимать более точные и быстрые решения, надеется Симановский. Больше информации о
банках ЦБ намерен предоставлять и правоохранительным органам, добавил он. Председатель
совета директоров «МДМ банка» Олег Вьюгин. советует ЦБ в части надзора продолжать работать
над повышением квалификации проверяющих, а также ужесточать их ответственность – как
административную, так и персональную. В последнее время надзор стал эффективнее, однако до
идеала еще далеко, считает аналитик Fitch Александр Данилов. Основная проблема, по его
мнению, – это нехватка квалифицированных кадров среди проверяющих и, возможно, связанный с
этим излишне формалистский подход, когда смотрится соблюдение формальных критериев, а не
сама суть банковских операций. Кроме того, надзор осуществляется преимущественно на
неконсолидированной основе, без должного внимания остаются небанковские активы, а также
иностранные «дочки» банков. У банка «Траст» отозвали рейтинги 6 лет назад с преддефолтного
уровня – уже тогда было понятно, что у него большие проблемы в активах, но превентивных
действий регулятора не было. Регулятор движется в правильном направлении, но он не в
состоянии за всем уследить, считает президент Аудиторской палаты России Александр Турбанов,
в 2004–2012 гг. – гендиректор Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Проблемы обостряются
в кризис, продолжает он: банки на грани выживания прикрываются недостоверной отчетностью.
(ЦБ меняет подход к надзору за банками // Ведомости, 29.02.2016)
В банке «Интеркоммерц», у которого ЦБ отозвал лицензию, держали свои деньги «Транснефть»,
дочерние компании «Оборонсервиса» — ООО «Агромпром» и ООО «Оборонлогистика», а также
ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения», которая оказывает
авиадиспетчерские услуги. «Транснефть» по состоянию на 1 января держала в банке 6,6 млрд
руб., Госкорпорация по организации воздушного движения — 3,8 млрд руб., «дочки»
«Оборонсервиса» — 1,1 млрд и 885,8 млн руб. соответственно. Это следует из перечня
обязательства «Интеркоммерца», который есть у РБК. (Транснефть хранила в Интеркоммерце 6,6
млрд руб. // РБК, 08.02.2016)
Экономисты долго выступали против ограничений на движение капитала, но теперь
поддерживают эти меры для борьбы с оттоком капитала. «Традиционно считалось, что
либерализация счета движения капиталов – это всегда хорошо, а контроль над ним – всегда плохо,
– говорит Оливье Бланшар, бывший главный экономист МВФ. – Сейчас я заметил, что мышление
изменилось отчасти потому, что оно было ошибочным уже тогда и очевидно ошибочным – во
время кризиса». Такие страны, как США, являющиеся главным источником международного
движения капиталов, и развивающиеся страны должны задуматься об изменениях в
регулировании и налоговой политике, которые позволили бы сдерживать краткосрочные потоки
на долговых рынках и стимулировали долгосрочные инвестиции в акции, заявила директорраспорядитель МВФ Кристин Лагард. Пекин ограничил способность иностранных компаний
репатриировать прибыль и запретил иностранным управляющим активами привлекать средства в
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юанях для инвестиций за границей, утверждают знакомые с ситуацией люди. Швейцарии,
наоборот, было трудно сохранять баланс в экономике из-за массового притока капитала, который
способствовал росту курса франка. Из-за его укрепления потребительские цены снижались почти
четыре последних года. Центробанку было тяжело бороться с дефляцией, а швейцарские
экспортеры становились менее конкурентоспособными на мировых рынках. Студентыэкономисты знают гипотезу так называемой невозможной троицы – когда странам нельзя
одновременно достичь независимой денежной политики, фиксированного валютного курса и
свободного движения капитала. Поэтому традиционно считалось, что государства должны
ввести плавающий курс и сохранять свободное движение капитала. Экономист Лондонской
школы бизнеса Хелен Рей уверена, что совмещение этих трех факторов еще более недостижимо,
чем предполагалось. (Контроль за движением капитала получает признание // Ведомости,
07.02.2016)
Отзыв лицензии у небольшого Международного акционерного банка (МАБ), подконтрольного
депутату Госдумы Михаилу Слипенчуку, оказался вовсе не рядовым событием. Во-первых, как
выяснилось, в банке утратило значительные средства подведомственное Минфину ФГУП
"Внешнеэкономическое объединение "Алмазювелирэкспорт"". Ему не помогли активные
попытки лоббирования несостоявшейся санации банка. Возможны последствия и для других
активов финансовой группы. Данные "Ъ" о том, что основным пострадавшим от отзыва лицензии
у МАБа, стал "Алмазювелирэкспорт", косвенно подтверждаются отчетностью банка. Согласно ей,
основные кредиторы МАБа — юрлица (с депозитами на 8,5 млрд руб.). Из них на депозиты
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности, приходится 7,7 млрд руб.
Остальное — депозиты юрлиц-нерезидентов. (От краха банка Михаила Слипенчука пострадал
Алмазювелирэкспорт // Коммерсант, 04.02.2016)
Впервые деятельность сотрудников Агентства по страхованию вкладов (АСВ) по
управлению пошатнувшимися банками получила негативную оценку со стороны
Генпрокуратуры. В результате прокурорской проверки по коллективному заявлению клиентов
Пробизнесбанка АСВ было внесено представление, по результатам которого ряд сотрудников
агентства были привлечены к дисциплинарной ответственности. Уголовно-правовую оценку их
действиям по предпочтительному удовлетворению требований кредиторов поручено дать МВД по
Москве. (АСВ не застраховалось от Генпрокуратуры // Коммерсант, 19.01.2016)
Государство усиливает давление на проштрафившихся банкиров. Агентство по страхованию
вкладов (АСВ) инициирует поправки к законодательству о досудебном запрете на поездки за
рубеж и замораживании активов собственников и топ-менеджеров банков, в отношении которых
введены ограничения, ведется расследование и др. За основу взят аналогичный опыт Китая и
Кореи в борьбе с незаконным выводом активов и преднамеренным банкротством банков.
Впрочем, ужесточение законов реальных преступников вряд ли остановит, считают эксперты. В
частности, по образцу Китая предлагается создать межведомственную комиссию по выявлению
случаев незаконного вывода активов за границу, куда войдут представители МВД, Следственного
комитета, ФСБ, Министерства иностранных дел, ЦБ и АСВ. Также обсуждается внедрение
китайского опыта работы с анонимными сообщениями о местонахождении активов за границей и
их бенефициаров. В частности, речь идет о выплате вознаграждения за информацию, которая
сделала возможным взыскание активов. необходимость ужесточения законодательства в АСВ
объясняют ростом числа проблемных банков и вывода активов. С 2005 года, когда было создано
АСВ, под управление агентства поступили более 400 банков. По данным агентства, реальная
стоимость активов финансовых организаций на дату отзыва лицензии составляет лишь 10% их
балансовой стоимости, а в более чем 80% случаев причины банкротства имеют криминальный
характер и связаны с выводом активов. Взыскать активы в судебном порядке — задача
трудновыполнимая. «Сам посыл о создании специализированных групп по выявлению фактов
незаконного вывода активов правильный, но механизм его реализации не прописан»,— говорит
вице-президент Ассоциации региональных банков России Олег Иванов. По его словам, по сути,
необходимые инструменты (подписка о невыезде, арест имущества и др.) четко прописаны в
Уголовно-процессуальном кодексе. И, скорее, речь надо вести не об изменении законов, а о
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правоприменительной практике, эффективной или неэффективной работе в рамках действующих
законов. (С банкиров спросят по-китайски // Коммерсант, 11.01.2016)
Крупнейшая подведомственная структура МИД России — ГлавУПДК — держала во
Внешпромбанке, в котором Центробанк ввел временную администрацию, более 6 млрд руб. Об
этом Forbes рассказали источник, близкий к регулятору, и один из клиентов банка. ГлавУПДК
занимается всесторонним обслуживанием 184 дипломатических и других представительств в
Москве, а также предоставляет в аренду жилые и офисные объекты недвижимости. В ведении
структуры находится более 150 особняков, большая часть которых является объектами
культурного наследия. (СМИ сообщили о хранящихся во Внешпромбанке деньгах структуры
МИД // Коммерсант, 25.12.2015)
Евгений Давыдович целый год сражался за обреченный банк, владельцы которого – и старый, и
новый – отказались и от банка, и от ответственности перед клиентами. «Связной» – один из двух
банков, из которых ничего не украдено, признают регуляторы. Перед новым, 2015 годом в банк
высадились проверяющие из ЦБ, вспоминал Давыдович, после проверки они «не могли поверить,
что эти 15 млрд [которые ушли из банка] выплачены вкладчикам, – они искали, куда эти деньги
выведены». Банк рассчитался с держателями облигаций и вернул все истребованные вклады –
более 30 млрд руб. К моменту отзыва лицензии он оставался должным 11 млрд. Кредитный
портфель – «суперживой», уверяет Давыдович, превышал 15 млрд. На самом деле Давыдович
последний год всего лишь делал то, что должен. Работал, берег деньги клиентов, не врал – им,
регуляторам, журналистам. Это и есть профессионализм. (Профессионал года – предправления
«Связного банка» Евгений Давыдович // Ведомости, 24.12.2015)
Россия и Молдавия объединили усилия в борьбе с отмыванием десятков миллиардов долларов,
похищенных в РФ и выведенных за границу через Moldindconbank. Глава Антикоррупционной
прокуратуры Молдавии Виорел Морарь сообщил, что правоохранительные органы этой страны
возбудили уголовные дела в отношении 20 человек — 16 судей и четверых судебных
исполнителей, замешанных в махинациях, что стало возможно в том числе и благодаря
сотрудничеству с российскими правоохранительным органами. В свою очередь, российские
полицейские подтвердили, что расследуют уже несколько крупных дел по полученным из
Кишинева материалам. Судьи были одним из основных элементов "молдавской схемы" хищения
и вывода из России средств, применявшейся, по данным силовиков, в 2010-2013 годах.
Участвовали в ней российские компании и банки, молдавский Moldindconbank (контроль над ним
приписывают молдавскому бизнесмену Вячеславу Платону, который был в июле арестован в
Киеве и в августе экстрадирован в Кишинев), фирмы в различных юрисдикциях, в том числе в
британской, суды разных районов Молдавии, а также физлица с молдавским гражданством.
Следователям удалось идентифицировать физических лиц, причастных к выводу в Молдавию
средств. Среди них два гражданина Украины и три россиянина, в том числе и бывший акционер
Русского земельного банка Александр Григорьев. Все они так или иначе оказывались
связанными с Вячеславом Платоном. Одно дело, в котором фигурирует банк "Западный",
расследуется в УВД по Юго-Западному округу Москвы, второе, где речь идет о Русском
земельном банке, находится в производстве ГСУ ГУ МВД России по Москве. Совладельцем обоих
финансовых структур являлся российский бизнесмен Александр Григорьев, а лицензий оба банка
лишились в 2014-2015 годах в связи с проведением высокорискованной кредитной политики,
размещением денежных средств в низкокачественные активы, выводом капитала из России и
утратой собственных средств. В итоге Русский земельный банк тогда остался должен своим
клиентам 7 млрд руб., "Западный" — 24,6 млрд руб. Впрочем, пока никаких претензий по делам,
связанным с выводом денег из Русского земельного банка и банка "Западный", к арестованному в
конце 2015 года господину Григорьеву правоохранительные органы не предъявляли. Пока
следственный департамент МВД инкриминирует экс-банкиру два эпизода хищения средств из
банка "Донинвест" на сумму 107 млн руб., а также организацию преступного сообщества (ст. 210
УК РФ). Правоохранительные органы подозревают, что Александр Григорьев является
руководителем одной из самых крупных в России ОПГ, занимавшейся незаконными
финансовыми, в том числе обнальными, операциями. В деятельности группы участвовало более
500 человек, использовавших около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала. В
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МВД полагают, что, используя счета в этих финансовых структурах, участники группировки за
последние несколько лет могли вывести из страны примерно $46 млрд. (К молдавской схеме
примерили судей и банкиров // Коммерсант, 23.09.2016)
2015 год стал своего рода сменой эпох на банковском рынке. Рынок покинули люди,
десятилетиями развивавшие банковский бизнес. Но вспоминать о тех, кто ушел принудительно,
потому что дыра в балансе его банка не скрывалась никакими изобразительными средствами, под
Новый год не хочется. Будет не хватать других — тех, кто до последнего сражался за свой банк
вопреки всему, не отступая от идеи бизнеса, построенного на принципах порядочности. В 2015
году на банковском рынке произошли серьезные перемены. Банкиры, строившие бизнес
десятилетиями, оставили его и страну до того, как им успели задать вопросы правоохранительные
органы (Сергей Леонтьев, создатель Пробизнесбанка; Анатолий Мотылев, создатель "Глобэкса" и
владелец "Российского кредита"; Леонид Тюхтяев, владелец Судостроительного банка). Благодаря
их талантам рынок ознакомился с новыми изобретательными схемами по выводу активов, хотя,
судя по стремительно развивающейся истории с Внешпромбанком, это было наивной живописью.
То, что люди, казавшиеся заинтересованными и порой даже влюбленными в банковский бизнес,
на самом деле оказались совсем не такими, грустно, но еще печальнее, что с рынка уходят
настоящие банкиры. (Новый сюжетный поворот в новейшей банковской истории // Коммерсант,
25.12.2015)
Продолжающаяся расчистка банковского рынка и спасение тех, кого расчищать себе же хуже,
дорого обходится государству и в конечном итоге — населению. Траты близятся к триллиону, а
эффект — еще как посмотреть. Рынок за все время очищения под руководством Эльвиры
Набиуллиной, по данным ЦБ, покинули насовсем или покинули в старом качестве (то есть были
санированы) 234 игрока, или около трети всех действовавших на тот момент банков. Стоимость
их чистых активов — круглый минус 1 трлн руб., вкладов — 1,6 трлн руб., по которым страховой
ответственности государства в лице АСВ было на 1,3 трлн руб. Впрочем, благодаря санации
платить вкладчикам пришлось не все эти средства, а только 685 млрд руб. по банкам с
отозванными лицензиями. Накопленных в фонде страхования вкладов под управлением АСВ
взносов банков, конечно, на это не хватило, но с лета с выплатами, хотя и не безвозмездно, а в
виде кредита агентству помогает ЦБ, по сути, эмитируя деньги на это. Санация обходится Банку
России еще дороже. Оздоровление банков, по тем или иным причинам не годных для банкротства,
финансируется полностью за счет средств ЦБ и уже стоила ему чуть более 700 млрд руб., которые
тоже суть эмиссия и по большому счету в какой-то мере разгоняют инфляцию. Эффективно ли это
— как посмотреть. По мнению регулятора, понесенные расходы стоят результата. Кроме обычных
вкладчиков (с депозитами на 656 млрд руб. в санированных банках) было спасено 168 млрд руб.
денег крупных вкладчиков, которым страховое возмещение в 1,4 млн руб. потери в случае отзыва
у банка лицензии не покрыло бы. Сюда плюсуются 263 млрд руб. сохраненных средств юрлиц.
Вот только желательно, чтобы несли расходы те, кто их спровоцировал. В этом плане в
уходящем году наметился прогресс. Беглых банкиров в этом году ловили (даже за границей),
выдавали (в этом смысле в 2015 году не повезло Мухтару Аблязову), всячески преследовали (тут
лидирует Сергей Пугачев), сажали в России и даже в некоторых случаях довольно оперативно
заводили уголовные дела, не дожидаясь, пока банкиры покинут пределы досягаемости. Тут
ярчайший пример — недавний арест Ларисы Маркус из Внешпромбанка. Дальше, судя по
заявлениям представителей АСВ, беглым владельцам и топ-менеджерам банков будет еще хуже.
Впрочем, пока это "хуже" не вылилось в материальное "лучше" для кредиторов и вкладчиков
лопнувших банков — за одним лишь исключением. Полностью расплатился со всеми кредиторами
лопнувшего "Моего банка" его экс-владелец Глеб Фетисов, выделивший более 14 млрд руб. А вот
Сергей Пугачев, в трансграничном преследовании которого достигло небывалых успехов АСВ, на
бумаге арестовав активы по всему миру на £1,2 млрд и выиграв иск о привлечении его к расплате
по долгам банка в суде, платить не хочет. И все же надежда на лучшее есть. Если господ только из
"Траста", Пробизнесбанка и "Российского кредита", виновных в этих трех крупнейших крахах
года, удастся заставить ответить за содеянное, к уже имеющемуся инфляционному эффекту,
возможно, добавится все же и воспитательный. (Затраты будущих периодов // Коммерсант,
25.12.2015)
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В 2015 году Россия попала в идеальный шторм: геополитические проблемы наслаивались на
экономические. Спад цен на нефть совпал с войной санкций и международной изоляцией, а
подешевевший рубль так и не помог развитию импортозамещения в большинстве отраслей.
Банковская система страны переживает самые трудные времена за всю свою новейшую историю.
За 10 месяцев текущего года спад розничного кредитования превысил 5%, а просроченная
задолженность по кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам выросла почти на 43%.
С начала текущего года отозвано уже более 80 лицензий. «Оздоровление» или «очищение»
банковской системы от так называемых слабых игроков (в терминах регулятора) все больше
напоминает «крестовый поход» против всего частного банковского сектора. Основаниями для
применения «высшей меры наказания» — лишения лицензии — становятся не пресловутые
нарушения anti-laundry law или несоблюдение нормативов и недостоверная отчетность, а
элементарная утрата ликвидности, в том числе из-за оттока клиентуры, бегущей из частного
банковского сектора в государственный, и снижение норматива достаточности капитала (Н1) ниже
допустимого уровня. ля абсолютного большинства владельцев российских банков главной заботой
сегодня становится поиск сговорчивого покупателя на приобретение их убыточного бизнеса либо
привлечение стратегического инвестора, согласного на рискованное вложение в падающую
отрасль. Проблема докапитализации, наполнения банков реальным, а не мнимым капиталом
всегда была наиболее острой для нашей «недоношенной» банковской системы. Ныне же на фоне
истощения внутренних инвестиционных ресурсов в стране и закрытия доступа к ним вовне она
приобретает почти фатальный характер. На увеличение капитализации нацеливает банкиров и
регулятор, правда в основном административными методами, постоянно повышая планку
минимального размера капитала, ужесточая надзор и форсируя переход к требованиям «Базеля-3».
При этом рыночные способы увеличения капитала банков практически исчерпаны, и не в
последнюю очередь усилиями все того же регулятора. Наша банковская индустрия представляет
собой уникальную отрасль. В ней инвестору предлагается чрезвычайно низкая доходность, а
точнее — долгосрочные стабильные убытки, и крайне высокий риск одновременно! Автор:
Алексей Мамонтов, президент Московской международной валютной ассоциации (Тяжелый год:
как российские банки попали в «капитальный капкан» // РБК, 24.12.2015)
Основной причиной проблем банков в 2015 году стала реализация процентного риска. Чистый
процентный доход банков за девять месяцев 2015 года по сравнению с тем же периодом 2014 года
сократился на 500 млрд руб., а с учетом роста активов эффект снижения маржи можно оценить в
850 млрд руб. за девять месяцев. Большой фактор неопределенности, конечно, составляют
отчисления в резервы по кредитам, однако похоже, что в этой части пик проблем пришелся на
2015 год. Несмотря на сохраняющуюся напряженную ситуацию у многих заемщиков, основные
проблемные кредиты были выявлены еще даже в 2014 году. Рост прибыли не должен успокаивать:
банкам требуются деньги для восстановления достаточности капитала на комфортном уровне, в
том числе с учетом отмены временных льгот со стороны ЦБ. Улучшение также не означает
снижения темпов отзыва лицензий. В 2016 году вероятен уход с банковского рынка еще примерно
10% банков. Часть этих банков уже находится под пристальным вниманием ЦБ (79 банкам
запрещено привлекать вклады граждан), а проблемы части из них еще только предстоит
выявить. К настоящему моменту на санации было выделено около 1 трлн руб. преимущественно
по ставке 0,51% годовых. Эта сумма вполне сопоставима с объемом кредитов ЦБ банкам,
выданных через все инструменты рефинансирования, — 3,3 трлн руб. на середину декабря, то
есть санации как источник эмиссии вполне сопоставимы по масштабам с основным инструментом
денежного предложения, используемым ЦБ. В текущих условиях ЦБ вынужден поддерживать
высокую процентную ставку (11%), чтобы сдерживать рост цен. Но при этом странно было бы
продолжать раздавать кредиты банкам на санации по ставке 0,51% в сопоставимых объемах.
Другой повод для беспокойства — это рост рисков у крупных банков. Например, Пробизнесбанк
сам выступал санатором для других банков. По счастью, он не получал кредитов ЦБ на санацию, в
результате отзыва лицензии ЦБ не понес потерь, но дальнейшее предоставление необеспеченных
кредитов становится рискованным для ЦБ, особенно учитывая, что стоимость спасения банков
часто в процессе санации еще увеличивается. Главная интрига начала 2016 года — это поведение
вкладчиков. С февраля 2015 года вклады граждан в банках быстро росли, прирост вкладов с
февраля по ноябрь можно оценить в 2,5 трлн руб. (без учета переоценки), причем три четверти
прироста пришлось на вклады в рублях. Автор: Михаил Матовников, старший управляющий
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директор-главный аналитик Сбербанка (Что будет с российской финансовой системой // РБК,
23.12.2015)
Источником длинных денег в стране стал Центральный банк, что противоречит самой
природе этой организации — ЦБ ни в коем случае не должен быть банком развития. Банки
теряют лицензии по трем основным причинам. Это рыночное банкротство, включающее в себя
несоблюдение нормативов ЦБ, отзыв лицензии по причине несоблюдения банком
законодательства об отмывании денег и криминальное банкротство, когда владельцы вместе с
менеджментом похищают средства клиентов. Риски в банковской системе велики. Начиная с
момента своего создания (совсем ранние 1990-е) банковская система была лишена адекватного
фондирования. Основой финансовой устойчивости банков изначально были валютные
спекуляции, которым на смену пришли государственные краткосрочные облигации (ГКО), а
после дефолта 1998 года и проведения Банком России политики противодействия укреплению
курса рубля — зарубежные кредиты. За 25 лет существования российской банковской системы
настоящих длинных пассивов так и не появилось, несмотря на то что долгие годы страна была
одним их крупнейших в мире экспортеров нефти и газа. Высокая себестоимость депозитов не
позволяет частным банкам искать хороших заемщиков и предлагать дешевые кредиты. Это
провоцирует в дальнейшем рост невозврата. В таких условиях банки, чтобы избежать рыночного
банкротства, зачастую идут на сомнительные операции, при раскрытии которых происходит отзыв
лицензии. Распространенный пример — обналичка, когда банк помогает клиенту уйти от
налогообложения. Логично, что такая ситуация на рынке приводит к вымыванию мелких и
средних банков, замещению их микрофинансовыми организациями (МФО), удорожанию кредитов
для заемщиков (ставки у МФО на порядок больше, чем банковские) и, соответственно, к
снижению уровня конкуренции между госбанками и всеми остальными. Автор: Василий
Солодков, директор Банковского института НИУ ВШЭ (Ставки сделаны: почему рушится
банковская система в России // РБК, 06.10.2015)
За 11 месяцев 2015 г. просроченные розничные кредиты на балансах банков выросли на 50% до
1,16 трлн руб. к декабрю, следует из базы Объединенного кредитного бюро (ОКБ). К декабрю с
нарушениями обслуживается почти 13 млн кредитов (более 17% счетов). Из них 9,5 млн
кредитов общим объемом 1,12 трлн руб. просрочено более чем на три месяца – это безнадежный
долг. (С начала года безнадежный долг россиян перед банками вырос почти на 400 млрд рублей //
Ведомости, 24.12.2015)
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Иллюстрация: Ведомости
Ситуация будет ухудшаться: реальные доходы населения сокращаются и платить по
кредитам все сложнее. Просрочка становится системной проблемой не потому, что триллион, а
потому, что ситуация ухудшается уже пару лет, и не только в потребительском экспресскредитовании. Примерно столько же – 990,9 млрд руб. – к концу января, по данным ЦБ, банки
зарезервировали на возможные потери по розничным кредитам, из них на категорию «90+» – 772,7
млрд. Большая часть этих денег вряд ли вернется: средняя возвратность по всем кредитам с
просрочкой «90+» (включая обеспеченные) – 5–7% и она тоже снижается: люди перестают
платить не от недисциплинированности, а потому, что нечем. «Все понимают, что ситуация по
сравнению с предыдущим кризисом очень нехорошая, прежде ранней просрочки пугались
единичные банки, сейчас начинают активно работать с заемщиками при просрочке до 30 дней».
Просрочка в абсолютных значениях мало о чем говорит: банки ее продают, проводят
реструктуризацию, пересматривают график. Не могут платить по кредитам уже миллионы
человек: средний размер необеспеченного кредита оценивается в 150 000–200 000 руб. Можно
предположить, что просрочено порядка 5–6 млн кредитов, однако большая часть неплательщиков
имеет два и более кредита. Всего заемщиков около 35 млн, что чуть меньше половины
экономически активного населения. (Плохие долги населения приближаются к 1 трлн руб. //
Ведомости, 17.03.2015)
Во второй половине 2015 года все риски дестабилизации глобальных финансовых рынков
выросли до максимума, тогда как в России они концентрируются в банковском секторе — это
основные выводы очередного "Обзора финансовой стабильности" Банка России. ЦБ в обзоре
впервые публично обсуждает и гипотезу "завершения суперцикла" сырьевых цен — обвал
нефтяных цен в ноябре 2015 года. Банк России уже не готов рассматривать его как заведомо
случайный и временный и отказался от работы над "стресс-сценарием" развития экономики: он
считается сбывшимся. В карте рисков с апреля по октябрь 2015 года основное негативное
изменение — возросшие до максимумов риски кредитного качества и рентабельности банковской
системы. Вместе с тем внешние риски для финансовой стабильности за полгода выросли до
максимума в 90-100 единиц по стобалльной шкале, кроме рисков, связанных с мировым фондовым
рынком и показателями экономики в США. Обзор почти не упоминает экономику ЕС,
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концентрируясь на рисках, создаваемых соотношением роста ставок ФРС США и структурным
замедлением в Китае. По существу, ЦБ предполагает в ближайшем будущем системный кризис
развивающихся экономик, констатируя, что по ряду показателей, например по покрытию
резервами внешнего долга, ситуация в РФ лучше, чем в группе развивающихся стран (Китай,
Бразилия, ЮАР, Индонезия, Филиппины, Малайзия, Мексика, Перу, Чили, Турция, Венгрия,
Польша). Внутренние риски нефинансового сектора экономики сильно дифференцированы по
отраслям. Так, ЦБ однозначно ожидает реализации рисков на рынке строительства и
коммерческой недвижимости (в частности, отмечается самая низкая с 2011 года посещаемость
торговых центров Москвы), на рынке авиаперевозок. Отдельный блок обзора посвящен риском
компаний финансового лизинга — ЦБ констатирует проблемы в оценке его устойчивости и
необходимость более жесткого регулирования сектора. Также впервые ЦБ описывает масштабные
проблемы в секторе малого и среднего предпринимательства — 6% падения оборота в первом
полугодии 2015 года год к году и троекратное снижение инвестиций в их капитал за тот же срок, с
429 млрд руб. до 143 млрд руб. (Прокатились на суперцикле // Коммерсант, 24.12.2015)
Примером успешной реализации политики ограничений на потоки капитала, в том числе с
целью поддержания макроэкономической и финансовой стабильности, является практика
перманентных ограничений Индии и Китая. Этим странам удалось избежать финансового
заражения в продолжение азиатского кризиса 1998 г. и мирового финансового кризиса 2007–2009
гг. и сохранить высокие темпы экономического роста. Однако успешность политики Китая
обычно связывают, во-первых, с высокими барьерами административного характера, которые
делают внутренний рынок обособленным от мирового, а во-вторых, с тем, что ограничения
действовали «всегда», т. е. финансовый рынок изначально развивался как изолированный. Кроме
того, денежным властям Китая удавалось удержать реальный курс национальной валюты от
укрепления за счет эффективной стерилизации эмиссии в национальной валюте вследствие
бурного развития внутреннего финансового рынка, больших сбережений населения и
административных мер контроля. Фактором успешности политики Индии является плавающий
обменный курс, который абсорбирует изменения внешних условий, а также гибкость и адресность
политики введения ограничений. (Нужен ли нам капитальный контроль // Ведомости 21.12.2015)
ЦБ не столько зачищает банки, сколько выдает свидетельства о смерти давно рухнувших
игроков. С 1 июля 2013 г. отозваны лицензии 204 кредитных организаций (данные ЦБ на 4
декабря), а 2015 год стал рекордным более чем за 10 лет. Нарушение антиотмывочного закона
стало основанием для лишения лицензий в 37% случаев (24% в 2013 г., 42% в 2014 г. и 37% в 2015
г.). Борьба с «криминальными» банками по большому счету началась в 2014 г., в 2015 г. ее
интенсивность несколько снизилась, в том числе за счет того, что больше отозвали лицензий по
экономическим причинам. . В 2006–2007 гг. экономика росла, и 82% банков были лишены
лицензий за нарушения антиотмывочного законодательства. Нынешняя кампания началась в
ноябре 2013 г. с отзыва лицензии у Мастер-банка, у которого финансовых проблем не было,.
Временная администрация оценила разницу между стоимостью активов и обязательств банка в 4,5
млрд руб., или меньше 7%. «Мастер-банк знаковый, потому что он реально крупный, у него было
очень много клиентов и большой объем легальных операций. Но главное, считалось, что у него
слишком влиятельные покровители, чтобы с ним что-либо сделать. 8% и даже больше стоит
сейчас обналичивание средств, говорит топ-менеджер одного из банков. До прихода в ЦБ
Набиуллиной оно стоило 4–5%. Правда, этой осенью появился новый фактор, из-за которого
комиссия растет: налоговые органы рассылают в крупные банки списки счетов клиентов, которые
требуется принудительно закрыть из-за несоответствия оборота и налоговой нагрузки их
владельцев. По данным ЦБ, за 2,5 года лишь у 30 кредитных организаций среди оснований для
отзыва лицензии (а их всегда несколько) фигурировала существенная недостоверность отчетных
данных. Но по итогам обследований финансового состояния временными администрациями их
число выросло до 110. Суммарные активы этих 110 банков, по данным их прежних руководителей,
превышали 1,19 трлн руб., по результатам обследования они оказались в 2,4 раза меньше – около
506 млрд при обязательствах более 1,12 трлн руб., по данным временных администраций. В этих
банках хранилось 663 млрд руб., или 3,7% вкладов населения. Недостаток имущества в 595 млрд
руб. для всех выплат кредиторам – это в основном «результат вывода активов путем
мошеннических схем, махинаций и фиктивных сделок, скрывавшихся путем представления
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недостоверной отчетности». В реальности потери будут гораздо больше – по итогам
банкротства. Недостаток средств на удовлетворение требований кредиторов этих 105 банков, по
оценке АСВ, составит 70–75% от суммы обязательств перед кредиторами. Такие потери клиентов
и кредиторов эквиваленты 4% всех средств, привлеченных частными банками, за вычетом
вкладов граждан, или 6% совокупных остатков на счетах и депозитах предприятий во всех банках,
подсчитал руководитель направления анализа денежно-кредитной политики и банковской
системы Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП)
Олег Солнцев. «Это довольно много, учитывая, что речь идет о половине кредитных организаций,
лишившихся лицензий за 2,5 года, – отмечает он. – Цифры чувствительные, но не
катастрофические. Нет оснований впадать в депрессию и кричать, что бизнес разорен». Основные
причины отзыва лицензий: 76 банков с суммарными активами в 349,2 млрд руб., обязательствами
перед физлицами в 158,7 млрд руб. – проводили сомнительные операции; 75 банков с суммарными
активами в 905,1 млрд руб., обязательствами перед физлицами в 345,0 млрд руб. –
неплатежеспособны и/или утратили капитал; 30 банков с суммарными активами 677,2 млрд руб.,
обязательствами перед физлицами в 277,9 млрд руб. – фальсифицировали отчетность. Для
экономики 1 трлн руб. – цифра не критичная, говорит Солнцев, но для банковского сектора это
деньги принципиально другого масштаба. «Такая колоссальная дыра в капитале банков
практически не лечится, потому что общий объем капитализации банковской системы – 8,8 трлн
руб., – отмечает он. – Это огромные потери, причем только по банкам-банкротам. А ведь на
подходе банки, которые еще не банкротились». Собственный капитал банковской системы в
сравнении с активами и даже остатками на клиентских счетах невелик, но «зверски значим» с
точки зрения способности банков продолжать деятельность. По данным АСВ, на 1 декабря 2015 г.
средний процент удовлетворения требований кредиторов банков-банкротов, в отношении которых
завершено конкурсное производство, составил 34,5%. Кредиторы первой очереди вернули 70,7%
(20,4 млрд руб.), второй – 20,2% (около 11 млн руб.), третьей – 15,8% (8,9 млрд). Для сравнения:
на 1 июля 2013 г. было 24, 49, 25 и 9% соответственно. Расходы на проведение конкурсного
производства в среднем не превышают 20% от сформированной конкурсной массы банков, при
этом основную долю (порядка 60%) в них составляют выплаты зарплаты и выходных пособий
уволенным работникам. «То, что у нас добрая половина банков занималась транзитом денег и
помогала хозяйствующим субъектам в выводе капитала из страны, – святая правда», – говорит
Андрей Марьин, посредник на рынке купли-продажи банков. Отчасти это продолжается и сейчас,
«ведь спрос на обналичку не исчез – он, условно говоря, модернизировался». В результате, по его
словам, теперь много мелких банков выставлено на продажу, потому что они не могут
зарабатывать легально, «банковский бизнес как таковой становится чрезмерно рискованным», а
«традиционные высокодоходные операции реально перекрыли». (Отзывы лицензий обойдутся
банковской системе в 1 трлн рублей // Ведомости 21.12.2015)
На 1 ноября VIP-вкладчики (депозиты > 1,4 млн руб.) хранили во Внешпромбанке 27 млрд. руб.
(всего вкладов в банке тогда было 72,1 млрд). Около 24 млрд приходилось на депозиты свыше
5 млн руб. Многие из этих вкладчиков «непростые», говорит контрагент банка, среди них много
госслужащих. Размещали во Внешпромбанке средства и госкомпании: «Роснефть» - около 10
млрд руб., «Роснефтегаз» – 6 млрд. руб, «Транснефть» и ее структуры – 14 млрд. руб., "Ростех" и
его структуры (суммы неизвестны). По словам источников "Ъ", и корпоративные, и частные VIPклиенты банка "в шоке". "Многие обслуживались в банке в течение долгих лет, у всех было
личное доверие к главе ВПБ Ларисе Маркус и многолетняя история отношений.
(Во
Внешпромбанке хранились деньги госкомпаний и VIP-вкладчиков // Ведомости 17.12.2015;
Растущие проблемы Внешпромбанка задели нефтяников и девелоперов // Коммерсант 18.12.2015)
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ЦБ РФ столкнулся в 2015 с почти неразрешимой задачей — удержать макроэкономическую
стабильность в стране, пережившей почти двукратную девальвацию. А кроме того, сохранить в
работоспособном состоянии банковский сектор. Полтора года назад за доллар давали 35 руб., 16
декабря 2014-го внутридневной биржевой курс достиг пика — 81 руб. (евро — 100 руб.). Весной
2015-го пошла волна укрепления (ниже 50), а в декабре доллар опять перевалил за 70. Банк России
не вмешивался в курсообразование напрямую с момента введения "плавания" (в ноябре 2014-го
ЦБ отказался от валютных интервенций, направленных на сглаживание колебаний курса рубля),
но использовал другие инструменты денежно-кредитной политики. 16 декабря 2014-го ЦБ
повысил ключевую ставку сразу на 6,5 п. п., до 17%, и сделал рублевую ликвидность очень
дорогой. Занимать в рублях и перекладываться в доллары стало невыгодно (???). Наоборот, при
высокой рублевой ставке стало выгодно хранить деньги в рублях. Доходность по облигациям и
депозитам взмыла. В декабре 2014-го далеко не последние банки предлагали доходность в 20-25%
годовых по рублевым вкладам. Одновременно ЦБ предоставил банкам валютные ресурсы для
перекредитования (после введения санкций западные рынки капитала для них фактически
закрылись). С октября 2014-го ЦБ ввел аукционы валютного РЕПО. По сути, РЕПО — это заем
под залог ценных бумаг. До середины декабря 2014-го этот инструмент почти не использовался
банками из-за высоких ставок и низких лимитов, но потом ситуация поменялась. ЦБ установил
минимальные ставки на очень низком уровне LIBOR+0,5 п. п. и ввел большие лимиты (в
совокупности до $50 млрд, сроки — от недели до года). Механизм валютного РЕПО заменил
валютные интервенции ЦБ, не оказывая при этом мгновенного влияния на курс. Без этого валюту
покупали бы на рынке и курс был бы выше. После взлета до 17% последовало ее плавное
снижение, сейчас она опустилась до 11%. "Достаточно быстрый переход к снижению ставок при
взвешенном подходе к самому процессу отражает сложившиеся балансы рисков и текущей
конъюнктуры,— говорит главный эксперт Центра экономического прогнозирования Газпромбанка
Егор Сусин.— В целом действия были правильными в текущей ситуации". Казалось бы, это
низкая ставка для текущей инфляции (12,3% с начала года). Но это взгляд в "зеркало заднего
вида", на инфляцию прошлого. Если взглянуть вперед, то она, видимо, значительно ниже.
Средние ожидания разных экспертов на будущие 12 месяцев составляют порядка 6-8%, поэтому
ставка 11% — довольно жесткая антиинфляционная мера (если мы не увидим новой девальвации
наподобие прошлогодней). Бизнес, элиты и население видят в ней преграду на пути
инвестиций и дешевого кредита". С теми же проблемами столкнулся и Волкер. После того как
он повысил ставку ФРС до 20% в 1981-м, только ленивый не требовал его отставки, экономика
вошла в рецессию, а безработица из-за сжатия кредитования превысила 10%. Но зато потом страна
получила прививку от высокой инфляции на многие годы, а 1980-е стали периодом мощного роста
ВВП. Банковский сектор в тяжелейшем кризисе, хотя сама Набиуллина, как того требует
должность, этого не признает. Зато об этом неоднократно говорил, например, глава Сбербанка
Герман Греф. Лицензию на банковскую деятельность стали получать все кому не лень еще в 1990е. Потом к этому добавился легкий вход в систему страхования вкладов, созданную в 2004-м. В
итоге на рынке в изобилии резвились обнальные конторы с различными схемами ("Деньги" писали
о молдавской схеме), банки с "тетрадкой", то есть имеющие забалансовые вклады (например,
Мособлбанк), банки-пылесосы, привлекающие деньги вкладчиков под высокие проценты, а затем
испаряющиеся. При этом понять, насколько тот или иной банк болен, сложно даже
профессиональному аналитику — мешают рисованная отчетность, сокрытие реального положения
дел с просрочкой, завышенная стоимость активов (чаще всего через ЗПИФы и недвижимость),
либо их фактическое отсутствие (вопиющий случай — "крашеное золото" в депозитарии у банка
"Адмиралтейский"). Судя по объему выявленных дыр в балансе банков, лишившихся лицензий за
последние два года, ясно одно — проблема огромная. Здоровые, судя по отчетности, банки,
оказываются зомби, их активы давно украдены или просто потеряны. Чрезмерная жесткость тоже
опасна. Можно перегнуть палку и допустить системный кризис — падение крупных банков
всегда чревато системными эффектами (как, например, было с банкротством Lehman Brothers в
2008-м, ставшего триггером мирового финансового кризиса). Еще один аспект надзорной
деятельности ЦБ — санация банков. В случае банков, подпадающих под оздоровление,
налогоплательщики (в конечном итоге) выдают кредиты банкам-санаторам, возвратность которых
под большим вопросом (громкие случаи — Мособлбанк, "Уралсиб"). Тем не менее здесь ЦБ
частично можно оправдать принципом too big to fail ("слишком большой, чтобы упасть").
Банкротство системообразующих банков может привести к непредсказуемым последствиям. ЦБ
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теперь еще и мегарегулятор, занимающийся и страховым рынком. За неполный год (данные за 19
ноября 2015-го) лицензии отозваны у 44 страховых компаний (на рынке осталось 360). Проблемы
часто те же, что и у банков: некачественные активы, прежде всего земельные участки и объекты
недвижимости. Всюду клин, а 2015 год был тяжелейшим для ЦБ. Но проблемы с некачественными
активами и экономическим спадом никуда не денутся и в 2016-м. Он будет таким же
многозадачным — удержать население и бизнес от валютной паники, контролировать инфляцию,
вести очистку банковского сектора при его нарастающей слабости в связи с общими
макроэкономическими проблемами (рост просрочек по кредитам). Новый образ "железной леди"
из ЦБ закрепляется. Многим казалось, что экономика не выдержит таких курсовых потрясений, но
макроэкономическую стабильность сохранить удалось (??), да и спад ВВП не стал
катастрофическим. Теперь кажется, что в 2016 году разного рода лоббистам, требующим
инфляции, денежной эмиссии и создания новых источников ренты, будет гораздо сложнее
противостоять политике Набиуллиной, взвешенной и решительной. (Сам ЦБ санитар. Как
боролись за оздоровление финансовой системы // Коммерсант 21.12.2015)
Зачистка банковской системы выявила не только масштабный вывод активов, но и то, как
банки умело его скрывают. У ЦБ все больше претензий к аудиторам, которые дают
положительные заключения на отчетность проблемных банков. «Сейчас попались все, —
иронизирует представитель крупной аудиторской компании, — даже в банках, отчетность
которых годами проверяли компании из «большой четверки», вскрылись фальсификации и вывод
активов». Зампред ЦБ Михаил Сухов в начале года приводил примеры: одна аудиторская
компания не заметила в четырех банках дыру на 62 млрд руб., другая в трех банках не увидела
дыру на 30 млрд руб. Из 82 банков, признанных в 2013–2015 годах банкротами, у 69 банков были
безоговорочные положительные аудиторские заключения, сказал РБК зампред ЦБ Василий
Поздышев. ЦБ предложил Росфиннадзору (регулятору рынка аудиторов) сделать список этих
компаний публичным. У некоторых аудиторских компаний, вошедших в топ, расходы оказались в
сотни раз меньше выручки. Представители ЦБ говорили, что некоторые аудиторы не ведут
реальной деятельности и фактически продают свои печати. Объяснения аудиторов, почему
«дырявые» банки могут получать от них положительные заключения, сводятся к трем
утверждениям. Во-первых, банк в момент проверки может быть хорошим, а потом из него можно
быстро все украсть. В последнее время довольно распространена схема, когда кто-то покупает
небольшой региональный банк, переводит его в Москву или регистрирует там филиал, привлекает
вклады населения под большой процент и направляет деньги на кредитование фирм-однодневок,
приобретение «ценных» бумаг и т.п. — буквально через шесть-девять месяцев этих банков уже
нет. Во-вторых, аудиторы не так уж много и могут: если клиент недобросовестный, у него много
способов обмануть аудитора, а у того мало шансов это увидеть. Задача аудитора состоит в том,
чтобы, изучив бизнес компании и ее отчетность, проверить, соответствует ли отчетность
требованиям стандартов — международных или российских. Аудитор не может проверить
контрагента банка. Третье оправдание аудиторов такое: а куда смотрит ЦБ? У него-то
возможностей больше. (16 аудиторов, которые проглядели больше всего проблемных банков //
РБК 16.12.2015)
Практика сокрытия публичной отчетности санируемыми банками становится все популярнее.
Вслед за АвтоВАЗбанком, Фондсервисбанком и банком "Траст" (вернулся к публикации
отчетности) с декабря на сайте ЦБ перестал раскрывать ежемесячную отчетность недавно
оказавшийся на санации банк "Уралсиб". По мнению экспертов, сокрытие отчетности
негативно сказывается на прозрачности рынка и затрудняет мониторинг процесса
оздоровления банков, на которое государством тратятся огромные средства. Примечательно, что
перемена в подходе банка к раскрытию этой информации для широкого круга общественности
произошла практически сразу после его санации Владимиром Коганом. Изменение подхода к
публикации отчетности в пресс-службе "Уралсиба" "Ъ" пояснили так: "В рамках взаимодействия с
регулятором банк отозвал свое согласие на публикацию отчетности. При этом всем
контрагентам и клиентам по их запросам мы высылаем отчетность с необходимыми
пояснениями". Таким образом, отказ от публикации отчетности был согласован с регулятором. В
ЦБ пояснили, что "кредитные организации в соответствии с письмами Банка России N165-Т и
N17-Т дают письменное согласие на раскрытие форм отчетности на сайте Банка России. При этом
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они имеют право изменить свое решение и отказаться от размещения такой информации". (Банки
санируют отчетность // Коммерсант 17.12.2015)
Госдума приняла поправки в закон о противодействии легализации незаконных доходов,
вводящие понятие траста – «иностранная структура без образования юридического лица».
Поправка должна помочь выявлять бенефициаров трастов. Поправки обяжут банки принимать
необходимые меры по идентификации бенефициарных владельцев трастов – например, запретят
открывать и вести счета таких структур, если невозможно идентифицировать владельца счета.
Компании, выступающие от лица владельцев траста, должны будут представить состав
имущества, находящегося в управлении, фамилии и адреса учредителей и собственника траста.
Мера может сработать в будущем. Согласно четвертой антиотмывочной директиве ЕС (AMLD) к
2018 г. планируется создать реестр всех бенефициаров таких трастов по странам – членам ЕС и
тогда уже скрыть информацию будет сложнее. (Депутаты обязали банкиров запрашивать
информацию о владельцах трастов // Ведомости 15.12.2015)
ЦБ ждет продолжения рецессии, Минфин призывает готовиться к непростым временам.
Заявления чиновников о прохождении дна и начале восстановления вводили в заблуждение
предпринимателей и население, в результате бизнес только сейчас начинает делать то, что должен
был в самом начале кризиса: сокращать занятость, издержки и бюджеты, считает главный
экономист ПФ «Капитал» Евгений Надоршин: «Идет вторая волна ухудшения ситуации – в том
числе из-за ожиданий, которые сформировали власти ни на чем не основанными обещаниями:
люди и бизнес начинают осознавать реальность – отсюда и рост безработицы, и урезание
потребительских расходов». (Вторая волна кризиса: шоковые сценарии на 2016 год могут стать
базовыми // Ведомости 13.12.2015)
Условия, при которых инструменты исламского банкинга смогут заработать в России, приобрели
конкретные очертания. Для этого, в частности, необходимо вносить поправки в законы "О банках
и банковской деятельности", "О банке России", "Об инвестиционной деятельности". Эксперты
уверены, что в ближайшее время правительство вряд ли согласится на значительные
законодательные изменения в этой сфере. Таким образом, "если будет принято решение о
создании в России беспроцентных банковских институтов, потребуется внести изменения в
соответствующие законодательные акты для целей реализации данного решения и развития
системы регулирования и надзора". Так, например, предлагается внести поправку в ст. 5 закона "О
банках и банковской деятельности" и разрешить банкам, практикующим кредитование в рамках
шариатского права, заниматься торговой, производственной и страховой деятельностью. Для
большинства других предложенных инициатив (касающихся, например, страхования вкладов)
законодательных изменений не требуется, однако необходимы "изменения в операционной
политике ЦБ". (Исламский банкинг не уложился в российские законы // Ведомости 14.12.2015)
Счетная палата (СП) раскритиковала использование банками ОФЗ в рамках госпрограммы
докапитализации. Аудиторы считают, что получившие помощь банки должны выдавать больше
инвестиционных и меньше краткосрочных кредитов на пополнение оборотного капитала и
рефинансирование. Ключевая претензия СП затронула сам подход банков к выполнению
обязательства наращивать кредитный портфель в приоритетных отраслях экономики не менее чем
на 1% в месяц. Оно, по данным СП, происходит отнюдь не за счет финансирования развития
производства. На пополнение оборотных средств проверенные СП банки выдали наибольшую
часть учтенных в ежемесячном приросте на 1% кредитов (64,4%, или 150,1 млрд руб.). За ними
следуют кредиты регионам (10,8%, или 25,1 млрд руб.), еще 3% (6,9 млрд руб.) —
рефинансирование долгов и всего 2,6% (6,1 млрд руб.) — инвесткредиты. В проверке СП приняли
участие Совкомбанк (ОФЗ на 6,3 млрд руб.), "ФК Открытие" (65,2 млрд руб.), МКБ (20,2 млрд
руб.) и Новикомбанк (7,2 млрд руб.). По правилам программы, банки должны наращивать
кредитование или объем облигаций в ипотеке, МСБ, субъектах РФ или в восьми приоритетных
отраслях экономики. Проблема в том, что АСВ не установило целевую направленность и
срочность предоставляемых кредитных ресурсов и вложений, а лишь определило приоритеты
для банков, считают в СП. Прицельно и качественно наращивать инвесткредитование сейчас
фактически невозможно, уверяют банкиры. "Если бы конкретные требования по инвесткредитам
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были прописаны с самого начала, не исключено, что ряд банков вообще отказались бы от участия
в программе",— говорит представитель одного из банков. (ОФЗ используются не по назначению //
Коммерсант 14.12.2015)
Льготные условия для любимых клиентов — собственников Балтинвестбанка, их компаний
и родственников. За последние годы это миллиарды рублей. Между тем в их кредитных историях
есть темные места. Большая часть акций Балтинвестбанка прямо или опосредованно принадлежат
Юрию Рыднику, Александру Швидаку и Вадиму Егиазарову. Рыдник — самый главный банкир
Петербурга эпохи губернаторства Владимира Яковлева. При нем в Балтонэксимбанке (будущий
«Балтинвест») обслуживалось большинство учреждений и ведомств Смольного. Швидак —
самарский бизнесмен, сын заслуженного технолога России Игоря Швидака, «красного директора»
Самарского подшипникового завода. Егиазаров — финансист. Размаху, с которым собственники
банка пользовались его деньгами (а точнее — деньгами вкладчиков), могли бы позавидовать даже
акционеры банка «Таврический». Часть бывших акционеров и руководителей банка сейчас
находятся под следствием. Помимо банка у его акционеров разветвленные бизнес-интересы. В них
входят холдинг «Волгабурмаш групп», Самарский подшипниковый завод, петербургский
строитель электроэнергетических объектов «Звезда-энергетика», самарское предприятие
«Волгабурмаш», которое производит бурильные головки и прочее оборудование для нефтяной и
горнодобывающей промышленности. Акционеры брали кредиты и для себя самих и своих
родственников и знакомых. Причем в большинстве случаев эти займы выдавались еще несколько
лет назад, а сейчас только продлеваются каждый раз на будущее. Причем совет директоров банка
разрешал акционерам выплачивать проценты один раз в год, а штрафы за возможную просрочку
были установлены самые маленькие — 0,1 – 0,3% ежесуточно от просроченной суммы. Юрий
Рыдник ежегодно занимал по 30 – 40 млн рублей, в том числе на покупку недвижимости и
потребительские цели. Имеет овердрафт по карте (разрешенный уход в минус) размером $ 401
тыс. Выступал поручителем по кредитам Михаила Рыдника — президента Федерации фехтования
Санкт-Петербурга, советника губернатора. Кредитовались в банке и наемные менеджеры — глава
правления Игорь Кирилловых, финансовый директор банка Инга Моисеенко, член совета
директоров Сергей Данканич вместе с женой Ольгой. В августе 2014 года банк уступил права
требования по нескольким заемщикам, которые задолжали 354 млн рублей, фирме «Плата груп
лимитед», принадлежащей Александру Швидаку. В этот же день банк купил на эту же сумму у
офшора 0,9% акций H.S.R.G. Holding Limited — одного из крупнейших новосибирских
продуктовых ретейлеров «Холидей» (аналог петербургской «Пятерочки»). Возможно, деньги
никто никому не платил, а банк просто вернул резерв из ЦБ, получил акции и учел их в своем
капитале. Аналогичным образом были списаны долги других заемщиков. В августе прошлого
года Балтинвестбанк отдал часть проблемных займов на сумму 455,6 млн фирме «Сеолфор
менеджмент лимитед», принадлежащей Вадиму Егиазарову. Тут же банк купил на эту же сумму у
этого же офшора акции CMCR Management Ltd — телекоммуникационного холдинга «Акадо».
(Как Балтинвестбанк помогал вип-акционерам // Фонтанка.ру 04.12.2015)
Возбуждать уголовные дела за преступления в банковской сфере не постфактум, а до отзыва
лицензии и в отношении конкретных лиц — таков рецепт от Агентства по страхованию вкладов
(АСВ) по наведению порядка в банковской системе. Исполнить его будет непросто и в части
изменения законодательства, и в вопросе изменения подхода к координации усилий ЦБ, АСВ и
правоохранительных органов. Смысл в том, чтобы снизить число случаев преступного
расхищения активов банков, за которые никто не отвечает. А их пока подавляющее большинство.
Пока в МВД поступит заявление, пока будет возбуждено уголовное дело, лица, ответственные за
крах банка (речь о преднамеренном банкротстве или выводе активов), уже успевают сбежать за
границу. Законодательным путем, наверное, не решить этот вопрос, здесь нужен некий комплекс
исполнительских действий, связанных с координацией работы, заявила директор экспертноаналитического департамента АСВ Юлия Медведева. При принятии решения об отзыве лицензии
правоохранительные органы должны иметь проект заявления, постановления о возбуждении
уголовного дела". Несмотря на все "но", решительный настрой АСВ вполне можно понять. За
последние два года из поданных ЦБ 82 заявлений в правоохранительные органы уголовные дела
возбуждены по 43. (Агентство страхования крахов // Коммерсант 11.12.2015)
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Последний раз американская ФРС повышала процентную ставку в июне 2006 года — на 25
процентных пунктов, до 5,25%. Потом ведомство решило, что крах рынка ипотечного
кредитования и то, что впоследствии назвали Великой рецессией, требует радикальной смены
политики, и в декабре 2008 года, когда разразился глобальный финансовый кризис, ставка была
снижена до 0-0,25% — и с тех пор остается на этом уровне. Центробанки считаются
ключевыми игроками в мировой банковской сфере (а следовательно, на мировых финансовых
рынках) не только из-за процентной политики, но и из-за финансового регулирования. Самыми
влиятельными в этой области считаются три человека — Дэниел Тарулло (ФРС), Эндрю Бейли
(Банк Англии) и Даниэль Нуи (ЕЦБ). Истоки их влияния лежат в последствиях мирового
финансового кризиса 2008-2009 годов. В опубликованном в 2012 году докладе комиссии ЕС,
созданной для исследования современного состояния банковской деятельности в мире в целом и в
ЕС в частности, говорилось следующее: "С течением времени банки очень существенно
расширили сферу своей деятельности. Традиционно они в основном привлекали депозиты и
давали кредиты гражданам и корпорациям (коммерческая банковская деятельность).
Некоторые проводили первичную подписку на акции и облигации и предоставляли
консультационные услуги (инвестиционная банковская деятельность). Некоторые также
осуществляли управление активами граждан и компаний (услуги по управлению денежными
средствами). Однако постепенно наиболее важными стали другие виды деятельности, такие как
брокерские и дилерские услуги для профессиональных инвесторов и хедж-фондов, а также
торговля на мировом финансовом рынке за счет собственных средств банков. Именно такая
торговля является наиболее сомнительной, трудной для наблюдения и надзора и далекой от
самой основы банковского дела операцией. Такое расширительное понимание банками
возможностей своей деятельности породило небывалое удлинение посреднической цепочки
между конечным заемщиком и конечным кредитором, что, в свою очередь, привело к полной
разбалансированности в мировом банковском секторе и к чрезмерному риску". В докладе
также говорилось, что в некоторых странах, в частности в США и Великобритании, уже к 2012
году были приняты меры к тому, чтобы изменить сложившуюся банковскую практику: "Раздел
619 закона Додда--Фрэнка, известный как правило Волкера (Пол Волкер, бывший глава ФРС,
глава группы экономических советников президента Барака Обамы.— "Власть"), чрезвычайно
ограничивает возможности банков, привлекающих депозиты, проводить операции на финансовом
рынке за свой счет. Главной целью этого правила является защита основы банковской системы,
то есть коммерческих банков. Это попытка сделать основу традиционной банковской системы
более понятной и запретить ей заниматься более сложными операциями, чтобы больше не
возникало конфликта интересов с главной целью коммерческих банков — привлечением депозитов
и выдачей кредитов... Правило запрещает любому банку осуществлять краткосрочные
спекулятивные вложения в ценные бумаги и сырьевые фьючерсы, так как это связано с
чрезмерным риском и не вызвано интересами вкладчиков. Сейчас власти индустриальных стран
делают все, чтобы банки отвлеклись от спекуляций на мировом финансовом рынке и приступили
наконец к кредитованию американского и европейского экономического роста — и за счет
собственных средств, и за счет вкладчиков. В частности, власть ФРС в лице члена совета ее
управляющих Дэниела Тарулло, возглавляющего Координационный комитет по надзору за
крупными кредитными институтами, неимоверно возросла. Комитет проводит ежегодные
стресс-тесты для крупных банков по секретной, разрабатываемой каждый раз заново методике.
Эти тесты проверяют не только качество выдаваемых кредитов, но и квалификацию
управляющих, а также предписывают банкам, какую часть прибыли можно распределять между
акционерами, если регулятор вообще разрешит ее распределять. Например, в прошлом году ФРС
запретила пяти крупным американским банкам распределение дивидендов и выкуп акций у их
держателей. Банки должны написать на имя ФРС доверенность, позволяющую в случае плохих
показателей их закрывать и продавать, а также постоянно указывать банкам, какими видами
деятельности им заниматься, как привлекать капитал и куда его инвестировать. И это явно
повлияло на нынешнюю ситуацию на мировом нефтяном рынке. (Профессия — деньговод //
Коммерсант 14.09.2015)
ЦБ опубликовал пресс-релиз о назначении директором департамента банковского надзора Анны
Орленко, которая Ранее занимала должность замначальника ГУ Банка России по ЦФО. 2 октября
ЦБ сообщил об отставке Рубена Амирьянца, возглавлявшего данный департамент с 1 сентября
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2013 года и проработавшего в ЦБ 18 лет. Теперь господин Амирьянц курирует банкротство и
ликвидацию банков в АСВ. До прихода в ЦБ госпожа Орленко работала в нескольких
коммерческих банках. В частности, в Сбербанке она трудилась в казначействе, ранее курировала
аналогичный департамент в Банке Москвы. (ЦБ озаглавил банковский надзор // Коммерсант
04.12.2015)
Положение дел в банковской отрасли, несмотря на уверения денежных властей,
стремительно ухудшается. За январь – июль просроченная задолженность по кредитам,
депозитам и прочим размещенным средствам выросла на 57,6% по сравнению с тем же периодом
прошлого года. Прибыль банков за тот же отрезок времени в годовом выражении снизилась в 15
раз до 34 млрд руб. С начала года отозвано уже свыше 70 банковских лицензий. В последние
недели этот процесс принял почти фарсовый характер: с рынка убираются по 4–5 банков в
неделю. Банковская система страны переживает самые трудные за всю ее новейшую историю
времена. Теперь это констатируют даже генералы финансового бизнеса. Нынешний кризис, в
отличие от предыдущих, вызван как внешними, так и внутренними причинами. Среди первых –
падение мировых цен на российский экспорт, сокращение притока иностранной валюты,
закрытие внешних денежных рынков, введение санкционного режима. Вторые – рост стоимости
внутренних заимствований, усиление курсовых колебаний, переход экономики в зону рецессии,
сужение спроса, сокращение инвестиций, сжатие рефинансирования. Нельзя, однако, не видеть
еще одно отличие нынешней ситуации от той, что была в 2008 г., в разгар глобального
финансового кризиса. Тогда денежные власти, по сути, спасли отечественную банковскую
систему от коллапса, осуществив целый ряд мер крупномасштабной ресурсной и регулятивной
поддержки кредитных организаций. Иное сегодня. Нынешний кризис протекает на фоне тоже
беспрецедентной, но не поддержки, а атаки на частный банковский бизнес. Да, в нашей
банковской системе действительно накопилось много своих проблем и болезней (низкая
капитализация, хронический внутренний дефицит дешевых ресурсов, распространение
нишевых услуг, серых схем, сомнительных транзакций, «живописание» балансов, надувание
капиталов и т. п.). Всё это есть – и было всегда. Однако почему именно сегодня, когда ко всем
прежним бедам и проблемам добавились новые, регулятор решил усугубить их нарастающим
надзорным прессингом? Положительные ее результаты продекларированы самим регулятором.
Это расчистка банковского сектора от так называемых эрзац-банков (но такие всегда были и есть,
и вряд ли это было главным тормозом развития финансовой отрасли), сокращение размеров так
называемого серого вывода капитала (не факт, что эта заслуга принадлежит только надзору,
скорее – усилиям многих профильных ведомств), сужение теневых денежных потоков и объемов
так называемого обналичивания (тоже не бесспорно, поскольку в основном эти потоки
перенаправляются в другие, в том числе крупные, банки). А вот иные последствия упорно
реализуемой надзорной стратегии: огромный материальный ущерб для тысяч предприятий,
особенно в сфере малого и среднего бизнеса, средства которых безвозвратно исчезли в десятках
банков с отозванными лицензиями; значительный ущерб для бюджетных организаций и
учреждений, деньги которых также все чаще зависают на счетах ликвидируемых банков; только за
два последних года в них исчезло свыше 5 млрд «народных» рублей; истощение фонда
страхования вкладов, собственные средства которого практически исчерпаны. За 2014 г. и три
квартала нынешнего выплаты вкладчикам составили 407 млрд руб., в то время как за прежние 10
лет объем возмещения не превысил 105 млрд руб.; материальный и моральный ущерб для
увольняемого персонала банков, потеря сотен тысяч рабочих мест; потери бюджета ввиду
неуплаты налогов с замороженных счетов организаций и сокращения самой налогооблагаемой
базы ввиду не только остановки деятельности ликвидируемых банков, но и разорения сотен и
тысяч предприятий-налогоплательщиков, утративших свои денежные средства; падение доверия
населения и особенно предпринимательства ко всему частному банковскому сектору, отток
клиентов, потеря ликвидности, удар по большинству банков; разрушение локальных банковских
структур. Качество финансовых услуг в регионах вследствие неполноценного и недостаточного
сервисного замещения филиалами крупных федеральных банков не растет, а скорее снижается,
особенно в сфере обслуживания местных предприятий и населения; значительные потери банков
от операций на рынке межбанковского кредитования (МБК), закрытие лимитов и практически
полная его остановка (за исключением тех операций, которые осуществляются узким кругом
участников из числа ведущих банков первого круга); падение интереса к вложениям в банковский
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бизнес со стороны профессиональных инвесторов (кто будет вкладывать капитал в предприятия,
которые не генерируют прибыль на вложенные средства, а сами эти средства могут в одночасье
обнулиться); падение доверия к регулятору рынка. Вновь встают, но остаются без ответа вопросы
о том, почему из рук вон плохо работают механизмы пруденциального надзора, почему в балансах
ликвидируемых банков обнаруживаются громадные многомиллиардные дыры, как вообще надзор
допускает то, что мошенниками скупаются целые группы банков для ведения в них долгие годы
преступного бизнеса? К сожалению, в реальности итогом такой «политики» может стать то, что
«слабыми игроками» очень скоро окажется абсолютное большинство участников рынка, а Банк
России из мегарегулятора превратится в кладбищенского сторожа. Автор: Алексей Мамонтов,
президент ММВА (Страсти по надзору // Ведомости 07.12.2015)
Статистика
Банка
России
весьма
красноречива: объем кредитов, предоставленных малому и среднему бизнесу 30 крупнейшими
банками, за год сократился на 14%, до 2,38 трлн
рублей
(51%
всех
кредитов
МСБ),
индивидуальным предпринимателям — на 24%, до
391 млн рублей (78% всех кредитов ИП). На
01.11.2015, по данным Центрального банка,
портфель
рублевых
кредитов,
выданных
субъектам малого и среднего бизнеса (МСБ),
составил 4,4 трлн руб — за год он сократился на
8,3%, из сегмента утекло порядка 400 млрд
рублей. И это притом что за то же время весь
рублевый корпоративный портфель вырос на 5%.
Просрочка по кредитам малому и среднему
предпринимательству составляет совершенно
феноменальные 13,1% — это значительно больше,
чем в целом по корпоративному и розничному
портфелю, где просрочены 7,4 и 7,8% кредитов
соответственно. Самарская область с самого
начала зачистки банковского сектора оказалась в
заведомо проигрышном положении. Именно с нее начался банковский кризис в конце 2013 года. А
поводом для набега вкладчиков отчасти стало заявление полпреда президента в Приволжском
федеральном округе Михаила Бабича, заявившего, что Самарская область «по сути, является как
бы “помойкой”, “постирочной” по выводу средств различных офшорных компаний, их
легализации, отмыванию и так далее… Если Центробанк проводит комплексную работу по
ликвидации вывода средств за рубеж и легализации незаконно полученных доходов, я обеими
руками за». Обнаружить банду, превратившую банковскую систему региона в «помойку», так и не
удалось, но осадок остался. Тогда же региональным банкам был нанесен удар, оправиться от
которого они не могут до сих пор: корпоративные и розничные клиенты в массе своей
перебрались в банки покрупнее и понадежнее. Полтора года назад такая спираль начала
закручиваться. Чем хуже становится, тем меньше банки выдают кредитов, поэтому
хуже
становится предприятиям: они чаще банкротятся, в результате хуже становится и банкам — они
выдают меньше кредитов, тогда хуже становится уже малому бизнесу… и все по кругу. Разорвать
эту цепочку невозможно. (Денежно-кровеносная система // Эксперт, 07.12.2015)
О проблеме кредитов, выданных на поглощения, регуляторы США заговорили еще в 2006 г.
ФРС, Управление контролера денежного обращения (OCC) – подразделение минфина,
курирующее работу с банками, и Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC)
предупреждали банки о росте кредитных рисков. Отношение долга компаний к EBITDA росло,
фонды прямых инвестиций все больше финансировали поглощения на заемные средства, а банки
давали кредиты, не требуя достаточного обеспечения. 2007 год, по оценке S&P, стал рекордным
по кредитованию компаний с большими долгами – $535 млрд. «Пока играет музыка, нужно
танцевать», – говорил Чарльз Принс, занимавший пост гендиректора Citigroup. Но в 2007–2008 гг.
Citi получил $5 млрд убытка по таким кредитам, а всего на балансах крупных банков осело $300
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млрд ссуд, которые они не смогли продать. Новые инструкции о том, как оценивать риск ссуды и
способность заемщика ее вернуть и какой защиты требовать по таким кредитам, появились в
марте 2013 г. Если у компании, получившей кредит, долг больше EBITDA в 6 раз, это «вызывает
большое беспокойство», говорится в документе. Кредиторов это не остановило: в 2013 г. банки
выдали $607 млрд кредитов компаниям с большой задолженностью. Летом 20 крупных банков
получили от ФРС и OCC письма, «требующие внимания». В них говорилось, что банки, не
выполняющие мартовских указаний, создают риск для всей финансовой системы. Регуляторы
«пришли и начали проверять – жестко проверять каждого из нас», рассказывает гендиректор US
Bancorp Ричард Дейвис. (Власти США предотвратили новый кризис // Ведомости, 04.12.2015)
Представители временных администраций ЦБ, назначенные в банк "Город" и в Бенефит-банк, с
первого дня работы столкнулась с фактами воспрепятствования деятельности, свидетельствует
сообщение ЦБ. Так, руководство банка "Город" не передало временной администрации кредитные
договоры, числящиеся на балансе банка на сумму более 11 млрд руб. Кроме того, за день до
отзыва лицензии неустановленные лица уничтожили электронную базу данных об имуществе и
обязательствах банка (в том числе перед физлицами). В свою очередь, руководство Бенефит-банка
не передало временной администрации кредитные договоры, числящиеся на балансе банка, на
сумму примерно 3,8 млрд руб. (более 50% кредитного портфеля банка). Кроме того, временной
администрации не передана электронная база данных об имуществе и обязательствах банка, что
может свидетельствовать о попытке сокрытия фактов вывода активов, указывает ЦБ. Информация
о нарушениях бывших руководителей и собственников банков была направлена ЦБ в
Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет. (Банки заметают следы // Коммерсант,
04.12.2015)
Центробанк перечислил основные ограничения и риски, угрожающие функционированию и
развитию российского финансового рынка. Они указаны в докладе об основных направлениях
развития финансового рынка на 2016–2018 гг. – это первый стратегический документ, который ЦБ
подготовил в качестве единого финансового мегарегулятора. Затормозить развитие рынка может
нехватка профессионализма – риск дефицита высококвалифицированных кадров есть и у
участников финансового рынка, и у самого ЦБ, признает регулятор. Противодействие
недобросовестному ведению бизнеса и борьба с нарушителями – одно из направлений
деятельности регулятора – требуют взаимодействия с судебными и правоохранительными
органами, которым, в свою очередь, требуется профессиональная подготовка для оценки
финансовых документов. Наличие должной квалификации у сотрудников правоохранительных
органов и судейского корпуса – необходимое условие для снижения риска некорректного
правоприменения, нивелирующего усилия ЦБ по пресечению неправомерных практик на
финансовом рынке, и для поддержания принципа равенства перед законом в целом. Есть риск, что
среди правоохранителей и судей не найдется достаточного количества подготовленных
специалистов. По мнению экспертов, ЦБ описаны не риски, а описание институциональной среды,
в которой стратегия не будет реализована, т.е. получился дисклеймер – предупреждение о снятии
ответственности.(ЦБ перечислил риски развития финансового рынка // Ведомости, 02.12.2015)
Банковский сектор России переживает «масштабный кризис», однако ситуация на рынке
хотя и тяжелая, но контролируемая, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф. «Все,
что мы сейчас видим, — это масштабный банковский кризис. Мы видим нулевую прибыль
банковского сектора, громадное формирование резервов, ЦБ приходится очищать банковский
сектор от банков, которые таковыми не являются. В целом ситуация очень тяжелая в банковском
секторе, но уже контролируемая». Нынешний кризис оказался самым затяжным за последние
20 лет, а худших последствий удалось избежать лишь благодаря опыту кризиса 2008–2009 годов и
своевременному вмешательству государства. Об угрозе «масштабнейшего» банковского кризиса
глава Сбербанка заявил еще в январе 2015 года, указав на то, что из-за падения цен на нефть
банкам придется резко увеличивать объемы своих резервов, а государству помогать им
наращивать свой капитал. «При цене $45 за баррель придется сформировать примерно около 3
трлн руб. резервов за 2015 год. Это означает, что государство будет капитализировать банки и
повышать свою долю в них, а банки будут покупать индустриальные предприятия и становиться
финансово-промышленными группами... Вся наша экономика будет государство», — заявил тогда
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Греф, указав на необходимость радикального поворота в экономической политике. ( Греф заявил о
масштабном банковском кризисе в России // РБК, 17.11.2015)
Межрелигиозная комиссия по традиционным финансам, исключающим процентное или
"ростовщическое" финансирование, создана в России. Ее сопредседателями стали заместитель
главы Духовного управления мусульман (ДУМ РФ) Рушан Аббясов и глава Синодального отдела
по взаимодействию церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин, сообщили сегодня в прессслужбе ДУМ РФ. Комиссия намерена наладить сотрудничество с законодательными органами
власти, профильными министерствами и ЦБ. Деятельность новой организации будет направлена
на развитие альтернативного процентному финансирования. Такая схема известна как исламские
финансы, основанные на принципах разделения прибыли и рисков. (Православно-исламский
банкинг // Коммерсант со ссылкой на ТАСС, 28.10.2015)
Ужесточать денежную политику ФРС, ЕЦБ и Банк Англии склонны одновременно — хотя
бы из того соображения, что повышение ставки обычно считается игроками на мировом валютном
рынке признаком того, что нужно покупать валюту страны, которая эту ставку повысила, курс
этой валюты растет, это мешает экспорту и поощряет импорт. Таким образом, страна,
ужесточившая денежную политику в одностороннем порядке, теряет в конкурентоспособности.
Кроме того, подешевение импортных товаров способствует снижению инфляции и даже может
привести к дефляции, а этого центробанки обычно боятся, так как в условиях дефляции граждане
предъявляют пониженный спрос на товары, полагая, что не стоит покупать что-нибудь сегодня,
если завтра все будет дешевле. А если граждане не покупают товары, то производители не
заинтересованы расширять их производство. В экономической истории случаев дефляции не было
зафиксировано до XIX века. Нынешний период сверхмягкой денежной политики объясняется тем,
что центробанки пытаются помочь экономике своих стран преодолеть последствия мирового
финансового кризиса 2008-2009 годов. В пользу ужесточения денежной политики говорит
следующее обстоятельство. Как заявил МВФ, фактически нулевая ставка привела к тому, что
инвесторы, пользуясь бесплатными деньгами, занимаются вложениями в рискованные
финансовые активы вроде акций или нефтяных фьючерсов. И в конце концов это может
привести к глобальному финансовому кризису. Отдельные граждане в западных странах
слишком быстро наращивают свои долги, а банки с готовностью предоставляют им кредиты. То
же самое отметил в июне Банк международных расчетов (являющийся своеобразным клубом
центральных банкиров), употребив выражение "финансовые эксцессы". Именно фактическая
бесплатность денег привела к своеобразному долговому кризису в развивающихся странах.
Долларовая задолженность всех компаний в мире (речь не идет о банках и других финансовых
компаниях) за пределами США быстро растет: если в 1995 году она составляла $2 трлн, то в 2013м достигла $8 трлн, а по состоянию на начало нынешнего года — уже $9 трлн (для сравнения,
ВВП США составляет $17 трлн). В целом после глобального финансового кризиса 2008-2009
годов эта задолженность выросла на 50%. Особенно быстрыми темпами растет задолженность
компаний из развивающихся стран. С 2009 по 2014 год эта задолженность — как в форме взятых в
долларах кредитов иностранных банков, так и в форме выпущенных компаниями облигаций,
номинированных в американской валюте,— более чем удвоилась: с $2 трлн до $4,5 трлн. Но самая
главная проблема для центральных банков сейчас заключается в следующем. Они привыкли
исходить из того, что нужно контролировать два показателя — безработицу и инфляцию. И эти
показатели движутся в противоположных направлениях. Высокая безработица приводит к
снижению цен, низкая безработица вызывает рост зарплат и ускорение инфляции. Опыт
предыдущих ужесточений денежной политики показывает, что они обычно приводят к
рецессии. Как бы то ни было, ясно, что эпохального перехода мира к ужесточению денежной
политики после почти десятилетия бесплатных денег пока не произошло по одной простой
причине — центральные банки индустриальных стран просто не знают, что им делать в
сложившихся условиях. (Центробанки индустриальных стран столкнулись с необычной для них
ситуацией // Коммерсант, 19.10.2015)
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Кризис помогает Центробанку убирать с рыночного поля слишком рискованные и не чистые
на руку банки. Главное, чтобы, когда дым рассеется, было кому поддержать восстановительный
рост экономики. Регулятор, несмотря на эшелонированную и, по мнению многих не только
банкиров, но и незаинтересованных наблюдателей, избыточную систему надзора, не в состоянии
упреждающе убирать с рынка подобные конторы. А бывают и вовсе «забавные» случаи, когда
банки сами провоцируют ЦБ на отзыв лицензии, чтобы оправдаться перед клиентами, хотя банк
по факту шел к неизбежному краху. Банковский сектор демонстрирует небывалые убытки,
связанные как с усиленным резервированием стремительно теряющих качество кредитных
портфелей, так и с «эхом» шокового подъема ключевой ставки ЦБ в декабре прошлого года,
мгновенно проиндексировавшей все пассивы и урезавшей маржу. Убытки съедают капитал и
ведут к потере ликвидности, что парализует выдачу новых кредитов, банк теряет возможность
получения новых заработков — эта дурная
спираль способна убить даже добропорядочный
банк с добросовестным менеджментом и
ответственными акционерами. Что же говорить
о схемных банках, «пылесосах» и конторах,
обслуживающих
небанковские
проекты
акционеров? Они улетают с рынка просто
пачками. Две самые заметные потери текущего
года, которые можно только приветствовать, —
куст банков Анатолия Мотылева, угробившего в
прошлый кризис банк «Глобэкс», но по
великодушию
отечественного
банковского
законодательства получившего еще один шанс и
реанимировавшего аналогичную «Глобэксу»
схему финансирования чужими деньгами
собственных проектов. И Пробизнесбанк Сергея
Леонтьева, одного из старожилов банковского
рынка, удачливого санатора ряда региональных
банков, рухнувших в прошлый кризис, за
респектабельной витриной финансовой группы
«Лайф» которого работал бизнес, весьма
далекий от традиционно банковского (хотя многие региональные банки этой группы были
заточены под рыночное кредитование МСБ и физлиц по стандартным схемам, но в кризис полезла
просрочка). Если посмотреть на банки первой сотни с аномально высоким ростом активов (свыше
10%), то почти всегда это вложения в ценные бумаги за счет их репования в ЦБ и на межбанке.
Так, отношение портфеля ценных бумаг к кредитному портфелю у Бинбанка достигло 148% (с
55% на начало года), у екатеринбургского УБРиРа — 77% (с 35%), у Совкомбанка — 228% (со
128%). Надо оговориться, что это вполне законный способ выживания банков в кризис,
вынужденная альтернатива приостановленному кредитованию. Да, это вполне рыночные
инструменты, которые могут применять банки. Другой вопрос — риски. Если рубль начнет
уверенно и долго укрепляться, арбитражная схема сыграет в минус. Грамотное и сильное
казначейство — это удел крупных банков. В среднем региональном банке второго эшелона, не
говоря уже о малышах, просто нет спецов по работе на валютном и межбанковском рынках. По
большому счету сегодня каждый банк должен дать себе ответ на два вопроса: каков будет уровень
убытков вследствие потерь от активных операций, не превысит ли он размер капитала? Способен
ли банк при текущем качестве активов генерировать прибыль? Похоже, на первый вопрос с
трудом могут ответить сами банкиры, не говоря уже о сторонних наблюдателях, и даже регулятор.
Уровень «плохих долгов» в корпоративном портфеле пока не достиг уровня пика прошлого
кризиса. Здесь мы имеем дело не столько с добросовестным мисменеджментом (то есть
недооценкой рисков), сколько с наличием нерыночных заемщиков (проекты акционеров) либо с
банальным воровством (увод активов). (Санитары леса // Эксперт, 14.09.2015)
В капитал банков будут включаться только денежные средства, происхождение которых
кредитные организации смогут документально подтвердить, сказано в проекте изменений
положения 395-П о методике определения собственных средств, опубликованном на сайте ЦБ для
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обсуждения. То же касается и субординированных кредитов и депозитов, за счет которых банки
пополняют капитал второго уровня: их регулятор будет готов включить в капитал только после
предоставления документов, подтверждающих источник происхождения. Новые правила будут
распространяться и на уже совершенные сделки: ЦБ планирует исключать из капитала денежные
средства и имущество, если их не удалось достоверно оценить, так как банк не предоставил
необходимых документов, говорится в документе. Эти изменения необходимы для борьбы с
использованием схем для раздувания капитала и включения в расчет собственных средств
фиктивного капитала, сказано в пояснительной записке к проекту. Предполагается, что они
вступят в силу с 1 января 2016 г. Все схемы строятся вокруг одного – докапитализации банка за
счет его же средств, говорит один из крупных аудиторов. Одну из схем описывает крупный
финансист: банк выдает кредиты де-факто подконтрольным компаниям-нерезидентам, а те
через другие иностранные структуры предоставляют ему субординированный заем. (Банкам
придется доказать происхождение средств, за счет которых они увеличивают капитал //
Ведомости, 03.09.2015)
Непродуманная политика Банка России, в частности резкое повышение ключевой ставки, привела
к тому, что инвесторы перестали вкладывать средства в реальный сектор экономики и
переключились на валютные спекуляции, подрывающие курс рубля, но обеспечивающие
спекулянтам сверхприбыль, заявил в интервью изданию «Газета.Ru» советник президента РФ
Сергей Глазьев. Попытки же ЦБ обеспечить банки денежными ресурсами для дальнейшей выдачи
кредитов промышленным предприятиям только ухудшили ситуацию, приведя к полной утере
контроля над финансово-валютным рынком. «Подавляющая часть денег, которые он выдал на
рефинансирование коммерческих банков, устремилась туда же, в валютно-финансовые
спекуляции. И следствием этого стали перевод нашего финансового рынка в турбулентный режим,
полная дезорганизация инвестиционных процессов, потеря управляемости всеми параметрами.
Это явный провал в деятельности Банка России, которому переданы функции мегарегулятора
всего финансового рынка. Получив эти функции пару лет назад, ЦБ так их и не освоил», —
пояснил Глазьев. (Советник Путина заявил о провале политики Банка России // РБК, 01.09.2015)
ЦБ намерен перейти к превентивным мерам в банковском регулировании и довести резервы до
$500 млрд за несколько лет. В банковском регулировании председатель ЦБ пообещала перейти от
политики "расчистки завалов" к действиям на опережение. "Раннее выявление проблем - залог
того, что эти проблемы не перерастут в хронические, критические, когда уже нет другого способа
их решения, кроме отзыва лицензий или санации", - сообщила Набиуллина, отметив, что
последняя мера обходится дорого. Банк России оценивает комфортный для России уровень
международных резервов в $500 млрд, сказала Набиуллина, хотя по международной методике этот
уровень для России порядка $188 млрд. В современных условиях "резервов должно быть
достаточно, чтобы покрывать значительные оттоки капитала на протяжении 2-3 лет". Эти
соображения и приводят к цифре, которые надо "нарастить в течение ряда лет". Текущий объем
международных резервов России - $360 млрд. Набиуллина признала, что в банковской сфере
существует проблема отрицательного капитала. Он выявляется у 65% банков, которых ЦБ
лишил лицензии за последние два года, а в 58% случаев в этих банках завышена стоимость
активов.(Банковскую систему ждут непростые годы // Ведомости, 04.06.2015)
В Morgan Stanley Investment Management проанализировали данные за 200 лет и обнаружили, что
до последнего десятилетия даже во времена дефляции ни один нацбанк крупной страны не
снижал краткосрочную процентную ставку до нуля. Критикам, предупреждающим, что
вкачивание триллионов долларов в экономику за короткое время неизбежно подстегнет
инфляцию, центробанки показывают данные об отсутствии потребительской инфляции и говорят:
«Смотрите, все в ажуре, цены не растут!» Они предпочитают не замечать, что бесплатные деньги
раздувают цены различных активов. Такого синхронизированного бума всех активов разом не
случалось никогда. Индекс цен акций, облигаций и недвижимости в США сейчас куда выше, чем
во время бумов перед кризисами 2000 и 2007 гг. Вера ФРС в политику дешевых денег порождает
опасное самодовольство. Мантра Уолл-стрит гласит, что хорошие экономические новости – это
хорошие новости для рынков. Но плохие экономические новости для рынков тоже хороши: они
заставляют ФРС понижать ставки. Эта политика привела к одному из самых затяжных подъемов
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за историю фондового рынка США. Методы ФРС переняли центробанки Европы, Японии и Китая.
Они создали новый мир, где инвестиционные решения определяются не возможностями
получения прибыли, а доступностью дешевых денег. Несмотря на умеренный экономический
рост, в последние три года мировые фондовые рынки росли ускоренными темпами. Центробанки
на все вопросы отвечают: «Мы таргетируем потребительские цены (ИПЦ), а не цены активов».
Сегодня этот подход устарел: задача таргетирования ИПЦ решена. В развивающихся странах
среднегодовой ИПЦ – около 5% вместо максимальных 16% в 1994 г. В богатых странах цены
более стабильны, и глобальная инфляция составляет 2% против почти 20% в начале 1970-х. Но
центробанки до сих пор сражаются за потребительские цены. Только раньше они повышали
ставки, чтобы ограничить потребительские расходы и инфляцию, а сейчас держат ставки низкими,
чтобы поощрить траты и стимулировать рост цен. Глобальная инфляция в 2% кажется им
недопустимо низкой: они боятся, что медленный рост цен обернется их падением. Ночной кошмар
нацбанков – это не гиперинфляция в Германии 1930-х гг., а дефляция в Японии 1990-х, когда
страна попала в ловушку стагфляции. Куда чаще дефляцию вызывала растущая
производительность труда, а следствием был быстрый рост экономики. Недавнее
исследование послевоенного периода, проведенное BIS, показало, что длительные периоды
дефляции – большая редкость, а краткие совершенно обычны. Но главное: среднегодовые темпы
роста ВВП не зависят от того, растут или падают цены. Вывод: дефляция не обязательно вредна
для роста. Мир меняется быстрее, чем ФРС. Мировая торговля с 1980 г. выросла с 40 до 60%
ВВП. Усиливающаяся конкуренция давит на потребительские цены. Растущий поток товаров из
Китая, Мексики и др. опустил инфляцию до уровня, кажущегося неприлично низким в сравнении
с 1970-ми. Но если смотреть в долгосрочной перспективе, с 1200 г., потребительская инфляция
намного выше своего долгосрочного уровня в 1%. На стоимость активов глобализация действует
иначе. Она позволяет прийти на них большему числу покупателей: они разгоняют цены активов. В
результате центробанки печатают тонны дешевых денег, чтобы побороть призрачную угрозу
потребительской дефляции, и материализуют настоящую инфляцию активов. Каждый крупный
экономический кризис в последние десятилетия предварялся пузырем на рынке активов. Их
надувание не мешало ФРС сохранять мягкую денежную политику, ведь ИПЦ рос слабо. Те же
доводы мы выслушиваем сейчас. Пузыри опаснее всего, когда люди сильно влезают в долги:
стоит им лопнуть – и расплатиться с долгами невозможно. Сейчас долговая нагрузка американцев
снижается, и Йеллен не считает ситуацию слишком рискованной. Но займы активно наращивают
компании, и не все пузыри надуваются за счет долга. В мире, где активная торговля и потоки
капиталов сдерживают ИПЦ и подстегивают цены на активы, центробанки должны взять на себя
ответственность и за них. Ведь инфляция активов опасна не менее, чем потребительская
инфляция. Автор: Ручир Шарма директор по развивающимся рынкам и макроэкономике Morgan
Stanley Investment Management, автор книги «Прорывные экономики: в поисках следующего
экономического чуда». М., 2013 (Нацбанкам пора отвечать за цены активов // Ведомости,
26.05.2015)
Хелен Рей из Лондонской школы экономики (LSE) и Евгения Пассари из Университета ПарижДофин опубликовали в серии публикаций американского NBER две работы, предлагающие
пересмотр подходов к определению характера влияния контроля над перетоками капитала
на макроэкономическую ситуацию. Совместная работа экономистов «Финансовые потоки и
международная денежная система» декларирует на примере влияния денежно-кредитной
политики ФРС США на операции Банка Англии резкую ограниченность влияния Центробанка на
ситуацию на рынке Великобритании. Хелен Рей в отдельной статье «Дилемма, а не выбор из трех»
развивает идеи совместной работы на теоретической основе. Речь идет о попытке теоретического
пересмотра одного из оснований неоклассической экономической теории, используемых при
выработке денежно-кредитной политики всех ведущих мировых ЦБ: стандартно
предполагается, что регулятор денежного рынка ограничен в стратегии выбором двух из
трех регулируемых параметров: наличия / отсутствия контроля капитальных потоков;
стабильности / нестабильности реального курса национальной валюты; высокой / низкой
стоимости денег в экономике. В последние десятилетия эта трилемма решалась большинством
центробанков отказом от контроля перетока капитала и переходом к плавающему курсу (ставка
кредита не таргетировалась). Меньшинство предпочитало курсовое таргетирование и скачки
курса, неявной целью этих двух моделей было уменьшение стоимости кредита. Эксперименты в
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сфере контроля над перетоками капитала (например, в Бразилии в 2009–2011 годах) признаны
неэффективными. Основной тезис Хелен Рей: масштабы финансовой глобализации даже для
сильнейших национальных экономик (кроме США) уничтожают этот выбор, влияние
перетоков капитала и трансграничного кредитованияна мировую волатильность (ее авторы
из LSE и Университета Париж-Дофин рассчитывают как индекс VIX Чикагской биржи свопов и
опционов) выше, чем возможность регуляторов влиять на рынок ставками. Как следует из
расчетов госпожи Рей, возможности обеспечения стабильности нацвалюты сейчас, по существу,
зависят только от динамики капитальных перетоков и готовности правительств их регулировать.
(Для контроля движения капиталов ищется теоретическая основа // Коммерсант, 21.05.2015)
Рекомендации ФРС на случай кризиса в 2008 г. оказались бесполезными: события вышли за
рамки прежних представлений. ФРС не любит распространяться о документе, упоминавшемся на
судебных слушаниях по иску страховой компании AIG к властям США. Это «Книга Страшного
суда» — юридический справочник, содержащий анализ прецедентов и предписывающий, как ФРС
действовать во время кризиса. ФРС никогда не публиковала «Книгу Страшного суда», поскольку
министерство юстиции настаивает на ее конфиденциальном статусе. «Книга Страшного суда»,
содержащая документы о преодолении краха 1929 г. и последствий Великой депрессии, не
особенно помогала в кризис 2008 г. Реальность «выходила за границы имевших описание
прецедентов». AIG оказалась на грани краха в сентябре 2008 г., спустя неделю после банкротства
Lehman Brothers, ей было выделено $85 млрд под 14% годовых. Правительство получило 80%
капитала AIG, впоследствии размер госпомощи был увеличен до $182 млрд. С тех пор AIG
вернула правительству эти деньги и принесла ему $22,7 млрд прибыли. (Адвокат AIG получил
разрешение ознакомиться с «Книгой Страшного суда» ФРС // Ведомости, 15.10.2014).
Власти США стали пристальнее следить за работой крупных банков. Речь идет прежде всего
о контроле за сомнительными операциями, в том числе отмыванием. Федеральные регуляторы и
власти штатов проверяют несколько крупных банков США, которые подозревают в слабом
контроле за денежными операциями. Управление контролера по денежному обращению (OCC,
входит в структуру министерства финансов США) готово предпринять меры в отношении
JPMorgan. Управление также проводит проверки в Bank of America (BofA). Параллельно проверки
проводят министерство юстиции США и прокуратура округа Манхэттен. В июле подкомитет
сената США по расследованиям обвинил британский HSBC в том, что в 2001-2010 гг. тот
подвергал «финансовую систему США рискам, связанным с отмыванием денег и
финансированием терроризма». В августе Standard Chartered согласился заплатить $340 млн,
чтобы урегулировать обвинения финансового регулятора штата Нью-Йорк, обвинившего его в
нарушении антииранских санкций США. В апреле OCC выявило у Citigroup случаи «слабого
внутреннего контроля, включая недостаточную идентификацию клиентов с высоким риском в
разных подразделениях банка». (Регулирование для великанов // Ведомости, 17.09.2012)
МВФ будет добиваться дополнительных требований к крупным банкам. Фонд призывает
регуляторов США и Европы поднять планку по капиталу для системных банков, считающихся
«слишком большими, чтобы рухнуть». Возможно, регуляторы сочтут необходимым взвесить
«прямые упреждающие меры», в том числе сокращение некоторых операций, чтобы ограничить
появление «системно значимых компаний», говорится в полугодовом докладе Международного
валютного фонда по вопросам глобальной финансовой стабильности. Дополнительные требования
к капиталу должны стать «буфером» для увеличения «способности институтов выдержать
различные потрясения». По данным ОЭСР, с начала кризиса правительства и центробанки
потратили более $11 трлн на поддержку финансового сектора. Тем не менее некоторые компании
вернулись «к практике рисков, что, вероятно, не самый подходящий способ обеспечить
стабильность финансовой системы на глобальном уровне». МВФ предполагает ранжировать банки
по двум критериям — вероятности банкротства в кризис и риска, который они представляют для
местной и глобальной финансовых систем. Банки с большими рисками будут должны увеличить
капитал на сумму, равную 1% активов, взвешенных по риску. Рейтинги банков будут
конфиденциальными, чтобы рынок не начал играть против слабых компаний. Они будут
определять, сколько дополнительного капитала должно быть на балансе банка: это должно
снизить риск банкротства, способного повлиять на финансовую систему. Регуляторы также могут
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обязать банки обзаводиться «завещаниями» — планом разделения компании на случай
банкротства — и обсуждают учреждение мегарегулятора, который осуществлял бы надзор над
банками разных стран. США, Великобритания, Франция и Германия хотят ввести глобальный
налог на банки, который будет пропорционален их размеру. (Регулирование для великанов //
Ведомости, 15.04.2010)
Президент США обнародовал проект существенных изменений в финансовом регулировании.
Основная идея — введение новых, принципиально более жестких ограничений на размер и
масштаб деятельности финансовых институтов. Основная задача — не позволить повториться
ситуации, когда правительство будет вынуждено проводить затратную операцию по спасению
банка. Это может произойти, если крах банка угрожает существованию всей финансовой системы.
Точные параметры нового регулирования пока не определены, но уже известно, что в нем будут
два вида ограничений. Во-первых, будут разграничены виды деятельности — у банковских групп
не будет возможности иметь собственные хедж-фонды и фонды прямых инвестиций. Для
крупнейших банков это существенно. Во-вторых, масштабы деятельности финансовых институтов
будут сдерживаться ограничениями на рыночную долю размера обязательств (в дополнение к
существующим ограничениям на рыночную долю депозитов). Необходимость первого вида
ограничений диктуется тем, что банк в случае банкротства придется спасать просто потому, что
для правительства политически сложно оставить ни с чем огромное количество индивидуальных
вкладчиков. Второй вид ограничений нужен, чтобы не пришлось спасать кредиторов в случае
банкротства инвестбанка (например, Bear Stearns) или контрагентов — у страховщика (например,
AIG). Новые ограничения вводятся не потому, что операции спасения затратны. Деньги в бюджет
вернутся (в России активного возврата не наблюдается – прим. ред.). Ограничения нужны,
потому что банки, знающие заранее о том, что в случае потерь правительство будет вынуждено их
спасать, получают стимулы рисковать так, как они никогда бы не рискнули, зная, что в случае
банкротства перестанут существовать. А что такое возможность рисковать без риска? Та же
самая бюджетная субсидия, только в этом случае безвозвратная. Автор: Константин Сонин,
профессор Школы управления Келлог Северо-Западного университета США и Российской
экономической школы. (Новый финансовый мир // Ведомости, 25.01.2010)
Министерство юстиции США проводит расследование о доступе банков к информации на
рынке деривативов. Слабое регулирование этого сектора может стать причиной нового кризиса.
Крупнейший провайдер данных по рынку деривативов Markit Group и более десятка банковдилеров получили требования представить информацию о сделках и ценах за несколько лет.
Лондонская Markit Group получает от дилеров данные по свопам «кредит — дефолт» (CDS), а на
следующее утро распространяет их среди клиентов. CDS представляют собой рыночную
страховку от дефолта компаний и правительств по долгам. В случае дефолта эмитента продавец
CDS выплачивает покупателю номинальную сумму долга, например, по облигации в обмен на
саму облигацию или денежную сумму, в которую оценивается ее текущая стоимость. Власти
подозревают, что акционеры Markit Group, среди которых есть крупные дилеры на рынке
деривативов, злоупотребляли доступом к данным по ценам на свопы. По данным Bloomberg, с
начала 2007 г. списания крупнейших банков, брокеров и страховых компаний по деривативам
составили почти $1,5 трлн. Сделки с деривативами едва не привели к банкротству страховой AIG
— эта компания была крупнейшим партнером многих банков Уолл-стрит. По оценке Банка
международных расчетов, объем рынка деривативов составляет $592 трлн — это в 10 раз больше
глобального ВВП. «Банки зарабатывают так много на этих инструментах, что им не нужна
прозрачность, поскольку спрэды очень велики, когда нет прозрачности», — полагает президент
Franklin Templeton Investments Марк Мобиус. По словам Мобиуса, в ближайшие 5-7 лет может
разразиться «очень тяжелый» финансовый кризис. Его спровоцируют недостаточное
регулирование рынка деривативов и правительственные программы помощи экономике, которые
увеличат волатильность рынков. (Непрозрачная страховка // Ведомости, 20.07.2009)
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Валютные операции (экспорт/импорт, валютные риски)
Центробанк рассматривает возможность ввести квалификацию корпоративных клиентов
по аналогии с квалификацией физических лиц. Предлагать доступ к сложным производным
инструментам, например свопам, банки смогут только тем компаниям, которые
классифицированы как квалифицированные участники рынка. Идея возникла на рынке после
нескольких судебных процессов, в которых потерявшие средства на сделках своп с банками
компании были признаны заведомо более слабой пострадавшей стороной. «Нефтиса» Михаила
Гуцериева по совету президента Сбербанка Германа Грефа в конце 2014 г. захеджировала риски
падения стоимости нефти и дополнительно могла заработать $1,75 млрд, сообщало Reuters в
апреле. О крупнейшем убытке по операциям с производными финансовыми инструментами – на
122 млрд руб. – сообщила в отчете за 2014 г. «Роснефть». «Транснефть», которая хеджировалась
от падения доллара с помощью деривативов, в том же году потеряла почти 80 млрд руб.
Деривативные сделки заключаются или для хеджирования рисков, или при спекулятивных
сделках – в критериях нужно учитывать не только размер активов, капитала, но и специфику
деятельности компании. Осенью Арбитражный суд Москвы стал на сторону ООО «Платинум
недвижимость» в споре с Банком Москвы (входит в группу ВТБ). Суд признал
недействительными сделки валютно-процентного свопа, сочтя финансовую квалификацию
компании недостаточной. Похожий случай был в 2012 г. Тогда компании «Агротерминал» и
«Эрмитаж девелопмент» расторгли сделки процентного свопа, привязанного к ставке LIBOR, с
«Юникредит банком». В судах сейчас существует очень разрозненная практика в стандартах
раскрытия банками информации при заключении деривативных сделок с клиентами. (Компании
узнают о рисках финансового рынка // Ведомости 30.09.2016; Клиенты пройдут квалификацию //
Коммерсант 27.09.2016)
Планы стран ОПЕК снизить объемы добычи, а также снижение запасов нефти в США
спровоцировали активную игру инвесторов на укрепление рубля. Вчера торги американской
валютой на Московской бирже впервые с 18 июля закрылись ниже уровня 63 руб./$. Активная
игра на повышение стоимости рублевых активов велась и на фондовом рынке. Вопреки
ожиданиям рынка, страны-члены ОПЕК пришли к консенсусу и согласились заморозить добычу
нефти. Эта новость вызвала бурный рост цен на нефть. По данным Reuters, стоимость ноябрьского
контракта на поставку нефти Brent по итогам торгов среды выросла почти на 7%, до $48,70 за
баррель. В четверг цены выросли еще на 1,7%, до $49,50 за баррель. Российская нефть марки Urals
отыграла новость о снижении объемов добычи только в четверг, поднявшись за день на 7,1%, до
$46,70 за баррель. (Российский рынок дорос до ОПЕК // Коммерсант 27.09.2016)
Райффайзенбанк провел оценку стрессового сценария рабочего варианта основных
направлений денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России на среднесрочный период,
предусматривающего среднюю цену нефти в указанный период $25 за баррель. «При средней
цене на нефть на уровне $25 за баррель произойдет падение сальдо счета текущих операций до $7–
10 млрд, при этом курс доллара превысит 95 руб. В этом случае инфляция ускорится до 10%». В
этом случае спрос у компаний и банков на валютное РЕПО вырастет до $40–55 млрд из-за
возобновления спроса на иностранные активы (прогноз ЦБ — $7–12 млрд). Последний раз резкое
ослабление рубля наблюдалось в начале 2016 года. В конце января на фоне кризиса на фондовом
рынке Китая стоимость нефти марки Brent падала ниже $30, нефть марки Urals торговалась в
пределах $25–28. Курс доллара на торгах Московской биржи тогда поднимался выше 80 руб.
Максимум был достигнут 21 января: тогда на торгах доллар поднимался выше 85 руб. О
возможности резкого повышения курса доллара ранее предупреждал Альфа-банк. В мае старший
аналитик Альфа-банка Алан Казиев, ссылаясь на данные теханализа, прогнозировал доллар по 80
руб., а в июне предсказывал рост доллара до 74,9 руб. По его мнению, разворот американской
валюты может начаться после достижения курса в 63 руб. (Райффайзенбанк предсказал рекордный
обвал рубля при рисковом сценарии ЦБ // РБК 29.09.2016)
Банк России разрабатывает рекомендации для всех чиновников, которые своими публичными
высказываниями могут существенно влиять на биржевое ценообразование. В рекомендациях
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будут обозначены темы, способные формировать экономические ожидания участников
финансового рынка и приводить к конкретным инвестиционным решениям на бирже. "Зачастую
такие высказывания могут способствовать резким ценовым колебаниям различных
финансовых инструментов. К публичным высказываниям чувствителен весь финансовый
рынок",— сообщили в ЦБ, сославшись на аналогичный опыт за границей. Ранее агентство
"Рейтер" сообщало со слов источника в ЦБ, что такое решение было принято в связи с рядом
заявлений чиновников о чрезмерном укреплении рубля. (ЦБ отрегулирует высказывания
чиновников // Коммерсант 27.09.2016)
Опубликованы рекомендации коллегии Счетной палаты (СП) по итогам проверки Федеральной
таможенной службы (ФТС) и других госструктур по вопросам валютного контроля. Ведомство
Татьяны Голиковой оценило масштаб незаконного вывода капитала через фиктивные экспортноимпортные операции в 2013-2015 годах в 1,2 трлн руб., что совпадает с оценками платежного
баланса. Вряд ли предложения СП по ужесточению валютного контроля будут приняты —
система реально эффективного валютного контроля может быть создана после объединения
информационных баз ФТС и Федеральной налоговой службы (ФНС) в 2017-2018 годах.
Предложения СП — ужесточение законодательства в сфере ответственности за нарушение
валютного законодательства, в том числе размера штрафов, ужесточение правил
регистрации юрлиц, разработка системы управления рисками в этой сфере и в целом
реконструкция малоэффективной сейчас системы валютного контроля в РФ. По ст. 193 и ст.
193.1 УК РФ в России осуждено с 2013 года по завершении проверки СП 14 человек
(амнистировано из них пять), а часть принудительно взысканной задолженности возвращена
предпринимателям — около 10%, при этом ФТС достаточно неуспешно выступает в судах,
проигрывая 75-85% исков участников ВЭД в этой сфере. Выглядящая огромной сумма
подозрительных операций в экспортно-импортной сфере — 1,2 трлн руб. за три года — на деле
хорошо коррелирует с данным платежного баланса РФ, показывающего в графах "чистые
пропуски и ошибки" и статьях, суммирующих незаконные операции экспорта-импорта, схожие
суммы. Они состоят из трех компонентов — операций по фиктивным сделкам импорта для
прикрытия вывоза из РФ выручки от нелегально импортируемых товаров; чисто криминального
вывода из РФ средств, полученных преступным путем (в том числе коррупционного
происхождения); а также некриминальных задержек при репатриации из корпоративных
казначейских центров за пределами страны валютной выручки реальных экспортеров. Минфин
пытался решить эту проблему с 2011 года, однако деятельность Росфинмониторинга, который в
теории мог бы ее решить, малоэффективна: ведомство почти не имеет возможностей для проверок
компаний, а масштабы и сложность сети по нелегальному экспорту капитала и его политического
влияния несопоставимы с возможностями правоохранителей. Судя и по этому, и по предыдущим
отчетам СП, Росфинмониторинг предпочитает просто выписывать штрафы за каждое выявленное
нарушение, но, поскольку в основном они совершаются фирмами-однодневками, из наложенных
на 665,4 млрд руб. штрафов взыскано лишь 3 млн руб. (0,0005% выставленной суммы штрафов). В
итоге, как полагает СП, действующее законодательство вообще не обеспечивает
возможности полноценного валютного контроля. Несмотря на проблемы с наполнением
бюджета, текущий либеральный режим валютного контроля имеет не только экономический, но и
внутриполитический смысл. К тому же, учитывая необходимость свободы движения легальных
капиталов, радикально изменить сложившуюся практику пока не удалось ни ЕС, ни США, ни
Китаю. (Триллион рублей отдыхает за границей // Коммерсант 31.08.2016)
Во исполнение перечня Поручений Президента РФ проводятся мероприятия с Банком России,
направленные на выявление и пресечение спекулятивных операций на валютном рынке, а также
на установление причин возникновения высокой волатильности курса национальной валюты в
ноябре-декабре 2014 года. Во исполнение Поручения Председателя Правительства РФ от 22
декабря 2014 года по контролю за ситуацией на валютном рынке на регулярной основе
проводится мониторинг валютных операций с участием крупных экспортеров в части
валютных операций. (Годовой отчет ФСФМ-2015)
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Информационный вброс. В ближайшей перспективе на
валютном рынке произойдет взрыв волатильности — курс
доллара может подняться выше 74 рублей. Соответствующая
информация содержится в аналитическом обзоре Альфа-банка,
который есть в распоряжении «Ленты.ру». По словам старшего
аналитика банка Алана Казиева, в течение последних месяца-двух
пара доллар/рубль стабилизировалась в рамках 64,5-67 рублей.
Выход из данного диапазона определит дальнейшее направление
торговли. «Что касается характера движения, то оно будет
взрывное», — считает он. Казиев призывает внимательно следить
за отметкой 67 рублей за доллар. После того, как она будет
преодолена, стоит покупать американскую валюту (02.06.2016).
Согласно данным Банка России, чистый спрос домохозяйств на
наличную валюту в июне 2016 года за месяц увеличился в 3,6
раза, до $1,2 млрд в долларовом эквиваленте. Годом ранее чистый
спрос граждан на валюту составлял $12 млн, а в июне 2014 года
— $2,3 млрд. Показатель публикуется с задержкой, чтобы не
оказывать давления на рынок. В июне 2016 года совокупный
спрос населения на наличную валюту (купленную в банках, полученную по конверсии и снятую
со счетов) составил $5,5 млрд, из них $3,8 млрд пришлось на доллары (рост по сравнению с маем
на 33%) и $1,6 млрд — на евро (плюс 22% соответственно). Долларов было куплено на 50%
больше, чем в мае, а евро — на 36% больше при общем объеме покупки наличной валюты в
банках $2 млрд. Количество операций по покупке физическими лицами наличной иностранной
валюты по сравнению с маем возросло на 24% и составило 1,7 млн сделок. Средний размер
сделки по покупке вырос на 18% и составил $1,678. (Чистый спрос на наличную валюту в июне
вырос почти вчетверо // Коммерсант 22.08.2016)
В рамках борьбы с сомнительными внешнеэкономическими операциями Минфин намерен
дать банкам больше возможностей для отказа в проведении подобных операций.
Одновременно для банкиров и предпринимателей вводят и новые наказания. В частности, в закон
о валютном регулировании вносится поправка, позволяющая уполномоченным банкам отказать в
проведении операции, если она противоречит требованиям валютного законодательства РФ. Речь
идет о нарушении законодательства при совершении внешнеэкономических торговых сделок —
несоблюдении сроков перечисления инвалюты за переданные нерезидентам товары или услуги
или невыполнении обязательств по возврату в Россию уплаченных авансов, если товары за рубеж
не вывозились, а услуги не оказывались. (В валютной сделке отказать // Коммерсант 10.05.2016)
Относительная независимость рубля в мае-июне от нефтяных цен была обеспечена
нерезидентами и дивидендной политикой нефинансовых компаний. В очередном выпуске
"Финансового обозрения" Банк России проанализировал необычную финансовую ситуацию
первого полугодия 2016 года. Валютные свопы по-прежнему имеют большое значение в ситуации
с ликвидностью. Рост курсовой независимости к нефтяным ценам был обеспечен сочетанием
высокого спроса нерезидентов на валюту и активной дивидендной политикой российских
компаний, продававших валютную выручку накануне годовых собраний акционеров. Банкинерезиденты, по предположению ЦБ, в марте-апреле покупали у международных инвесторов
беспоставочные форварды (NDF) на курс рубль/доллар. В свою очередь, "дочки" иностранных
банков в России не только активно продавали валюту, но и активизировались на рынке свопов; те
же, в свою очередь, увеличивали обороты на Московской бирже и внебиржевом рынке. (Чем
крепок рубль // Коммерсант 30.06.2016)
Минфин готовит законопроект, который вводит уголовную ответственность за нерепатриацию
денег по займам, выданным нерезидентам. Проект разрабатывается в связи с другими
поправками, объяснил он, – в закон «О валютном регулировании и валютном контроле».
Принятые зимой в первом чтении поправки обязывают резидентов зачислять на счета в
российских банках платежи по займам, выданным нерезидентам. Отсутствие такой обязанности
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используется для вывода денег за рубеж. Изменения вносятся в ст. 193 УК РФ «Уклонение от
исполнения обязанностей по репатриации денежных средств» (более 9 млн руб.). Сейчас она
предусматривает наказание, если не репатриированы, например, деньги за товары и работы,
информацию и результаты интеллектуальной деятельности, не возвращена плата за неполученный
импорт. Займов в этом перечне нет. Наказание – штраф от 200 000 до 500 000 руб. или лишение
свободы до трех лет. Если не возвращено 45 млн руб., то наказание вырастет до 1 млн руб. или до
пяти лет.
В Ереване суд отказал прокуратуре в помещении под арест специалиста в сфере систем
безопасности российско-белорусской компании "Синезис" Сергея Миронова. Россиянин был
задержан в Армении по запросу США, где он обвиняется спецслужбами в попытке приобрести
запрещенные к вывозу приборы ночного видения и охотничью амуницию, а предоплату в размере
$50 тыс. американцы квалифицировали как отмывание средств. Кстати, самих приборов
россиянин так и не получил, а его защита считает, что Сергей Миронов стал жертвой заранее
спланированной операции американских спецслужб. Как следовало из сообщения полиции, он
обвиняется американскими властями в предварительном согласии на нарушение закона об
экспорте оружия, попытке нарушения закона о контроле над экспортом оружия, а также
предварительном согласии на отмывание денег и самом отмывании. Весомых доказательств
необходимости ареста генпрокуратура так и не представила. При этом, отметил адвокат, его
подзащитный был освобожден под поручительство посольства России в Армении. Российский
адвокат господина Миронова Карен Нерсисян в свою очередь пояснил "Ъ", что претензии к его
подзащитному возникли из-за попытки приобретения им в США в 2013-2014 годах охотничьего
набора, включающего в числе прочего прибор ночного видения. Все предметы снаряжения
приобретались через интернет, как пояснил адвокат, "по просьбе знакомого Миронова, который
польстился на их небольшую цену". Также господин Нерсисян отметил, что покупаемые приборы
были предназначены исключительно для охоты, никаких запретов на их приобретение на
территории США нет, а фирма, в которую россиянин обратился, не указала, что их пересылка за
границу запрещена и может заинтересовать спецслужбы. Исходя из этих фактов, господин
Нерсисян сделал вывод, что сама сделка изначально была спланирована спецслужбами, которые
сами разместили объявление о продаже охотничьих наборов, а затем отслеживали тех
иностранцев, которые сделали заказы, и после предоплаты заочно выдвигали против них
обвинения. "Работники российского посольства, несмотря на выходной, сразу начали работу по
моему освобождению и здорово мне помогли",— добавил Сергей Миронов. По словам адвоката,
Сергей Миронов является ведущим аналитиком совместного российско-белорусского ООО
"Синезис". Как сообщается на сайте этой фирмы, она специализируется на разработке и
внедрении интеллектуальных систем видеонаблюдения, позволяющих регистрировать и выявлять
подозрительные объекты и нарушения режима безопасности без непосредственного участия
операторов. Среди партнеров ООО на его сайте указаны московский метрополитен (системы на
станциях "Ново-Косино" и "Спортивная"), "Газпром" (Штокмановское месторождение), ФСИН
(СИЗО-4 в Москве) и "Белнефтехим". Фирма, говорится на ее сайте, является резидентом
инновационного центра "Сколково". Адвокат не исключает, что арест Сергея Миронова мог быть
связан не с нарушениями законодательства, а с интересом американцев к его профессиональной
деятельности. (Американские спецслужбы подошли к россиянину по прибору ночного видения //
Коммерсант 30.06.2016)
Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению уголовного дела
основателя старейшего на Урале агрегатора платежей "Манибург" Алексея Бужина. По версии
следствия, бизнесмен незаконно вывел из России денежные средства на сумму около 3,3 млрд
руб., чем едва не подорвал, как говорится в обвинении, валютную безопасность страны. Как
следует из обвинительного заключения, Алексей Бужин с июля по декабрь 2013 года совершил
незаконные переводы в валюте на сумму более 3,3 млрд руб. в адрес китайской компании "Чайна
дзенико лимитед". Со счета "Манибурга", открытого в Азиатско-Тихоокеанском банке (АТБ),
еженедельно проводились операции по переводу в адрес китайского контрагента по $300-500 тыс.
Все деньги попадали на счета Hongkong and Shanghai Banking Corporation. Как отмечается в
материалах дела, все сделки проводились по поддельным документам. В частности, обоснованием
валютной операции значилось заключение договора на поставку некоего товара (электронные
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сертификаты GMB), который в итоге не приобретался. По мнению следствия, действия
обвиняемого "подрывали валютную безопасность России". Всего следователи (расследованием
дела занимались сотрудники ГСУ ГУ МВД по Свердловской области при оперативном
сопровождении регионального УФСБ) насчитали сделок со счетов АТБ на $52,5 млн. (Бизнесмена
обвинили в подрыве валютной безопасности // Коммерсант 10.08.2016)
Хеджирование валютных рисков стабилизирует ожидания экономических агентов, считает
частный инвестор Сергей Архипов. Постоянная болтанка на валютном рынке мешает
предприятиям и их кредиторам планировать свою деятельность даже на короткие сроки. В течение
последних 15 лет известные российские экономисты и общественные деятели продолжают
призывать к структурным реформам и созданию институтов. Без них отечественной экономике с
ее сырьевой зависимостью и устаревшей производственной базой никак нельзя. Это всем хорошо
известно. Чуть менее известны конкретные институциональные предложения, отличные от
активно лоббируемого введения валютного контроля и включения печатного станка. Автор
предлагает введения в России обязательного страхования валютных рисков (ОСВР).
Девальвация рубля в 2015–2016 гг. пока не привела к какому-либо заметному импортозамещению
и оживлению российского производства. Импортные товары значительно подорожали. Спрос на
импорт сжался. История показывает, что наш народ может приспособиться к любой ситуации. Но
в случае с валютным курсом уже устали приспосабливаться – проще ничего не делать, выждать.
Большинство экономических агентов из нефинансового сектора строят бюджеты на год, исходя из
текущих курсов Центрального банка. Приняв бюджет, проживают будущий год как в казино,
надеясь на благоприятное движение курса. Налицо провал рынка, т. е. ситуация, при которой
намеренное действие или бездействие экономических агентов может принести им видимый (не
всегда ими правильно понимаемый) индивидуальный выигрыш или экономию, но при этом ведет
к обширным негативным последствиям для всех. Лечить эту негативную экстерналию нужно
государственным огнем и мечом – регулированием, по сути побуждением экономических
агентов вести бизнес более осмотрительно (ближайшая аналогия в банковской среде –
ограничения на открытую валютную позицию). Иными словами, государство, зная о подобной
нерациональности, может увеличить общественное благосостояние, сделав обязательным
страхование нефинансовых компаний от курсовых убытков (по аналогии с ОСАГО или
обязательным медицинским страхованием для физических лиц). Банк России продемонстрировал
свою высокую эффективность: сохранены золотовалютные резервы; оперативно найдены
инструменты, которые помогли банковскому сектору избежать кризиса ликвидности; постепенно
снижаются «таргетируемый» индекс потребительских цен и (с некоторым запаздыванием)
ключевая ставка. Это все очень хорошо, но достаточно ли мер Банка России для решения
проблемы высокой волатильности курса рубля, препятствующей созданию условий для
инвестиций в реальный сектор? Очевидно, что нет. Банк России заявляет, что курс рубля
стабилизируется, когда стабилизируются цены на нефть. Возникает вопрос: а если этого не
произойдет в течение следующих двух-трех лет и рубль продолжит существовать в режиме
болтанки? Что тогда будет с российской экономикой? Хорошая новость состоит в том, что
некоторые развивающиеся рынки уже проходили через подобные трудности. Есть примеры
активного вмешательства регуляторов в управление валютными рисками на уровне небанковских
организаций. Резервный банк Индии в середине 2000 г. ввел список правил, согласно которым
должны осуществляться все валютные заимствования. Центральный банк Индонезии в декабре
2014 г. ввел два ограничения для небанковских заемщиков на зарубежных рынках: норму
страхования и норму ликвидности. (России нужна страховка от курса // Ведомости 22.03.2016)
Минфин выступил с предложением лишить живущих за рубежом россиян возможности
избавляться от статуса валютного резидента. Согласно законодательству, резидентами
перестают быть граждане, проживающие за границей год или более на законных основаниях.
Вводимые Минфином изменения могут затронуть как минимум 2 млн человек, — столько
россиян, по данным Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК), в настоящее время состоят
на консульском учете в разных странах. (Минфин предлагает обязать уехавших за границу
россиян отчитываться об иностранных счетах // Коммерсант 27.09.2015)
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Иллюстрация: «Ведомости»
ЦБ смягчил риторику относительно рисков банков, связанных с кредитованием в валюте. По
меньшей мере в отношении клиентов-экспортеров предложенные жесткие ограничения,
дестимулирующие банки выдавать валютные ссуды юрлицам, будут сняты. Впрочем, кого считать
экспортером, с каким плечом кредитовать и как устранить риски злоупотреблений, еще только
предстоит решить — до 1 мая. Цель запланированного на апрель повышения коэффициентов
риска по новым валютным кредитам юрлицам при расчете капитала банков — снизить долю
валютного кредитования в балансах банках как наиболее рискованного. Чем выше коэффициент,
тем больше такой кредит давит на капитал, минимальная достаточность которого лимитирована
нормативами Центробанка. Это призвано дестимулировать банки выдавать валютные ссуды. В
начале текущего года на сайте регулятора был опубликован проект поправок к 139-И (об
обязательных нормативах банков). Согласно документу, все новые валютные активы (кроме
межбанковских кредитов) с 1 апреля должны были рассчитаны с повышенным коэффициентом в
размере 1,1. А отдельные ссуды будут рассчитываться по еще более высоким коэффициентам —
валютные кредиты на покупку недвижимости (1,3) и вложения в валютные бумаги, хранящиеся в
зарубежных депозитариях, которые не соответствуют требованиям ЦБ (1,5). Теперь ключевой
вопрос — как определить критерии клиентов-экспортеров и масштабы их безопасного
валютного кредитования, указывают банкиры. Пока четкого ответа на этот вопрос от регулятора
не прозвучало. По оценкам участников рынка, минимальная доля экспорта в бизнесе компаний
для того, чтобы валютные кредиты не классифицировались как рискованные, вероятно, не должна
быть ниже 15-20%. Впрочем, в каждом случае ситуация индивидуальна, и жесткая планка всегда
может отсечь кого-нибудь несправедливо, указывают банкиры. Еще один непростой вопрос —
определить норму кредитования для таких клиентов. (ЦБ подыграл экспортерам // Коммерсант
22.03.2016)
Для макроэкономической стабильности важно ввести «избирательные валютные
ограничения», считает академик Сергей Глазьев. Безопасность финансового рынка России требует
ввода ограничений деятельности биржевых и валютных спекулянтов, уверен советник президента
РФ по экономике. Без таких мер, по его словам, контроль над макроэкономической ситуацией в
стране восстановить невозможно, так как всего лишь один крупный иностранный банк может
легко дестабилизировать ситуацию на рынке. В январе 2016 года советник президента подверг
жесткой критике политику ЦБ РФ, который, по словам Глазьева, устранился от исполнения своих
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прямых обязанностей, что и позволило спекулянтам манипулировать в своих интересах курсом
рубля. «Московская биржа превратилась в главный центр прибыли в стране, через который в
прошлом году прошло операций в два раза больше, чем объем ВВП в стране, раз в пять больше,
чем объем экспорта или импорта. Это при том, что экономическая активность в стране
падает», — заявил Глазьев в эфире РСН, добавив, что на биржу «перекачивают деньги банки,
вытаскивая их из реального сектора, в котором рентабельность 5–7%». Ранее он заявлял, что
экономика «сошла с траектории роста и сорвалась в кризис» из-за «грубейших ошибок» ЦБ, а для
запуска «экономического чуда» достаточно было бы провести эмиссию, обеспечив приток средств
в реальный сектор экономики. «Если печатать деньги для спекулянтов, которые их вбрасывают
на валютный рынок, тогда будет инфляция. Если печатать деньги под рост производственных
инвестиций, инфляции не будет. Возьмите США, Евросоюз. При гигантской эмиссии инфляция на
нуле. То есть если вы следите за целевым использованием денег, вы их даете столько, сколько
нужно для развития производства и инвестиций без инфляционного эффекта», — пояснил тогда
Глазьев. (Советник Путина предложил ввести валютные ограничения для защиты от хаоса // РБК
14.03.2016)
С 1 апреля обязательные резервы по корпоративным валютным депозитам повышаются на
1 процентный пункт – до 5,25%, сообщил Центробанк: это мера против роста валютных
обязательств. По валютным вкладам населения норматив остается прежним – 4,25%, как и по
рублевым вкладам, говорится в сообщении регулятора. На 1 января 2016 г. компании держали в
банках более 19 трлн руб. депозитов, из них 55% приходилось на валютные депозиты, следует из
статистики ЦБ (годом ранее доля валютных депозитов была чуть более 50%). Топ-менеджер
крупного банка сомневается, что ЦБ достигнет цели: для клиентов валюта не перестанет быть
привлекательной, поскольку их интересует не ставка, а защита от девальвации. (ЦБ борется с
валютными депозитами компаний // Ведомости 08.03.2016)
В КПРФ предлагают привязать рубль к золотому эквиваленту. Для восстановления
экономического суверенитета РФ необходимо вернуться к решению Сталина и привязать рубль не
к доллару США, а к золоту, говорится в докладе лидера КПРФ Геннадия Зюганова,
опубликованном на официальном сайте партии. "В перспективе необходимо отвязаться от
доллара. Почему Россия должна покупать пустую бумажку за 75 руб? В свое время Сталин не
стал тратить деньги на "зеленые" фантики, а приравнял рубль к золотому эквиваленту", - заявил
лидер коммунистов. Кроме того, необходимо установить должный государственный контроль над
банковской системой и валютными операциями. Глава КПРФ также предлагает перевести
российскую экономику на плановое начало с использованием государственного и
муниципального заказов. "В 2015 году принят закон о стратегическом планировании. Теперь
необходимо вводить тактическое планирование на 5 лет, стратегическое на 10 и более лет.
Только в этом случае в полной мере заработает закон о промышленной политике", — отметил
Зюганов (ИА SakhaNews, 12.02.2016)
ЦБ начал мониторинг валютных позиций всех крупных участников финансового рынка (а
также крупных заемщиков, системообразующих предприятий и пр.), включая брокерские
компании, и обсуждает для последних введение нормативного регулирования позиций в
иностранной валюте. Как пояснила в интервью Reuters глава ЦБ Эльвира Набиуллина, это вопрос
управления рисками. (Reuters, 12.02.2016)
Резкое падение курса рубля произошло не только из-за снижения цен на нефть и введенных
против России санкций, но и из-за «сильнейшего спекулятивного давления» на рубль, уверен
глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин. «При этом некоторые
крупные участники валютного рынка строили свои спекулятивные стратегии финансовыми
инструментами таким образом, словно им было во всех деталях известно о динамике дальнейших
курсовых колебаний национальной валюты. Представляется, что без знания соответствующей
инсайдерской информации они вряд ли совершали бы подобные спекулятивные сделки, связанные
с высокими рисками, и использовали бы для этого практически всю доступную им ликвидность»,
— заявил Бастрыкин, выступая на круглом столе «Актуальные проблемы науки уголовного права
и правоприменительной практики стран СНГ». Глава СКР подчеркнул, что за инсайдерскую
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торговлю и манипулирование валютным рынком предусмотрена уголовная ответственность,
однако за три года по соответствующим статьям Уголовного кодекса РФ было возбуждено всего
три дела. Глава СКР также указал, что введенные Западом санкции не коснулись краткосрочного
финансирования, «которое и образует спекулятивный капитал, оказывающий давление на нашу
национальную валюту». Еще в декабре 2014 года, после начала резкого снижения курса рубля,
Бастрыкин назвал борьбу с валютными спекулянтами, нарушающими закон, «важнейшим
вопросом для обеспечения стабилизации экономической ситуации в стране». (Бастрыкин
связал падение рубля с использованием инсайдерской информации // РБК 12.02.2016)
В четверг, 21 января, курс доллара взлетел почти до 86 руб. Это максимальное значение с 1998
года. Предыдущий рекорд в 80,1 руб. за доллар, который был установлен 16 декабря 2014 года,
был побит накануне — в среду, 20 января. Кроме падения цен на нефть обвал спровоцировали
конвертация дивидендов, принудительное закрытие позиций и начало паники, говорят
экономисты и участники рынка. Начали срабатывать стоп-лоссы (уровень, при котором сделка
автоматически закрывается, чтобы минимизировать убытки игроку), и рубль оказался под
избыточным давлением, рынок обвалился. Кто-то из крупных игроков второй день
целенаправленно скупал на рынке валюту, скорее всего, это один из локальных банков. То, что
рынок преодолел сразу несколько психологически важных уровней, привело к ускорению
негативной динамики российской валюты. Такой паники, как в декабре 2014 года, когда в банках
массово закрывались депозиты и скупалась валюта, не сейчас наблюдалось. Риски реализации
этого сценария заметно возрастут, если доллар достигнет 90–100 руб. (Эксперты назвали четыре
причины обвала рубля // РБК 21.01.2016)
Купить наличную валюту в банках или обменниках с 27 декабря станет сложнее. По новому
положению ЦБ (№499-П) об идентификации клиентов, для операций по обмену наличной валюты
на сумму более 15 тыс. руб. теперь недостаточно будет предъявления паспорта. Клиентам
придется пройти полную идентификацию — предоставить данные, которые обычно требуются
для открытия счета. (В обменник с анкетами: как ЦБ усложнил покупку и продажу валюты// РБК
24.12.2015)
Банк России без специальных объявлений опубликовал данные, которые имеют значение
практически для всякого российского предпринимателя, а то и шире,— и эти данные ожидались
буквально с 1992 года, с момента, когда конвертационные операции с долларом в России
перестали быть уголовным преступлением. Технически эта сенсация выглядит обычной excelтабличкой "Изменение активов банков и прочих секторов в наличной иностранной валюте"
по состоянию на 1 апреля 2015 года (с исторической ретроспективой). В ней впервые есть не
только графа "Банки", но и графа "Прочие секторы" — в ней впервые даны оценки объема
наличной валюты на руках у населения и в наличном виде в кассах компаний. Так, по состоянию
на 1 апреля 2015 года всего в РФ, по оценкам Банка России, находилось на руках иностранной
валюты на $58 млрд, при этом в банковских кассах — на $11,7 млрд, у населения и компаний —
на $46,3 млрд. (Правила игры // Коммерсант 31.08.2015)
Внутренние проверки Deutsche Bank выявили еще $4 млрд подозрительных сделок в российском
подразделении, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. С учетом $6 млрд зеркальных
сделок, которые более года проверяют регуляторы нескольких стран, размер подозрительных
операций достиг $10 млрд. (У Deutsche Bank растут подозрения // Ведомости 22.12.2015)
Минфин предлагает бороться с валютными нарушениями при импорте с помощью
конфискации. Уведомление о разработке поправок в Уголовный кодекс Минфин опубликовал на
портале проектов нормативных актов. Ведомство предлагает дополнить существующие сейчас
санкции за валютные нарушения при экспортно-импортных операциях новой – конфискацией за
невозврат валютной выручки или аванса за неполученные поставки (ст. 193 УК РФ). Кроме того,
Минфин хочет распространить эту статью на займы и сделки, не предусматривающие ввоза
товара. Речь идет о посреднических операциях, когда прибыль остается за границей. По данным
Росфиннадзора за девять месяцев 2015 г., на невозврат выручки при экспорте пришлось 12,5%
нарушений валютного законодательства, за весь 2014 год – 11%. На невозврат авансовых
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платежей при импорте – 5 и 6% соответственно. Сейчас используются в основном две схемы,
рассказывает сотрудник одного из госбанков: оплатить импорт и не получить товар или экспорт
без оплаты поставок. Первая схема – это работа через однодневки, и конфискация не поможет в
борьбе с ними. А при лжеэкспорте редко не возвращают всю выручку – чаще занижают или
поставляют через трейдера, которому достается значительная часть прибыли. Эксперты
сомневаются в эффективности предложений. Чаще Росфиннадзор сталкивается с
добросовестными компаниями, которых подвели контрагенты. Организаторы схем по выводу
денег изначально готовы пожертвовать ее участниками. (Минфин угрожает конфискацией за
невозврат валютной выручки // Ведомости 22.12.2015)
В первом квартале 2016 года рубль ждет значительное ослабление, считают аналитики Центра
макроэкономического анализа Альфа-банка. По их прогнозу, курс рубля к доллару составит
80 руб. за доллар. Ослабление рубля будет связано с тем, что цены на нефть останутся под
давлением в начале нового года, сказано в макроэкономическом прогнозе банка на 2016 год. Банк
не исключает возможность укрепления российской валюты в течение года, но среднегодовой курс
рубля к доллару в 2016 году, скорее всего, составит около 70 руб. за доллар. (Альфа-банк
предсказал рост курса доллара до 80 руб. в начале 2016 года// РБК 16.12.2015)
Центробанк обвинил бывших руководителей управляющей компании (УК) «Уралсиб» в
манипулировании ценами облигаций лизинговой компании (ЛК) «Уралсиб». Клиенты брокера
«Уралсиб кэпитал – финансовые услуги», УК «Уралсиб» и «Спектрон-сити» в 2012–2015 гг.
искусственно поддерживали объем торгов и цены на облигации ЛК «Уралсиб», размещая на них
синхронные заявки с «идентичными количественными и ценовыми условиями», заявил регулятор.
(УК Уралсиб манипулировала ценами облигаций одноименной лизинговой компании // Ведомости
03.10.2016)
«В целях ограничения образования избыточных валютных рисков, угрожающих финансовой
стабильности, в плановом периоде Банк России планирует через регулирование деятельности
кредитных и некредитных финансовых организаций, в том числе через предъявление требований к
обязательным нормативам, ограничивать образование валютных позиций на балансах
корпоративных заемщиков» - говорится в Основных направлениях развития и обеспечения
стабильности функционирования финансового рынка Российской Федерации на период 2016–2018
годов». Каждое предприятие должно понимать и оценивать валютные риски для собственной
деятельности. Но часто эту функцию берет на себя кредитор, и он не совсем корректно
информирует заемщика относительно последствий привлечения кредита в валюте, так
прокомментировал инициативу первый зампред Сергей Швецов. По его словам, банки должны
предлагать финансирование, соответствующее риск-профилю клиента. Финансовый сектор не
должен пытаться выполнить план по кредитованию и втюхивать ему ту валюту, которая есть у
банка в пассивах. Валютное кредитование повышает риски банковского сектора. Если сегодня вы
как финансовый посредник переложили валютные риски на своего заемщика, то завтра этот риск
трансформируется в кредитный риск банка. Чтобы купить иностранное оборудование, может быть
необязательно брать валютный кредит. Более того, если у компании нет экспорта, то такой кредит
вам и не нужен, только потому что у него процентная ставка меньше. Банки должны это все
учитывать и управлять такими рисками. (ЦБ решил ограничить валютные кредиты для бизнеса //
РБК, 02.12.2015)
Инфляция в России может расти даже при укреплении национальной валюты — всему
виной резкие скачки курса рубля, которые мешают как экспортерам, так и импортерам.
Представители Банка России прямо говорят, что не могут, да и не хотят бороться с изменениями
курса рубля. «Невозможно преодолеть волатильность валютного курса. […] Причем эта
волатильность курса, неустойчивость приводит к асимметричному одностороннему
инфляционному влиянию на внутренние цены», — заявил в Госдуме первый заместитель
председателя Банка России Дмитрий Тулин. Положительной стороной «однократной»
девальвации является то, что поднятая ею «волна инфляции» постепенно затихает и поведение цен
переходит в спокойное русло и начинает зависеть все более и более от привычных факторов —
роста объема денег, изменения процентных ставок, повышения тарифов. Однако если курс
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перешел с уровня «30» на уровень «60» и при этом еще «резко скачет» (высокая волатильность
курса) вокруг этого уровня, то ситуация с инфляцией выглядит совсем по-другому. Вне
зависимости от того, импортирует или экспортирует ваша компания, покупаете вы валюту или
продаете, риск потерять на валютно-обменных операциях у вас возрастает. Чтобы застраховаться
от таких потерь, вы вынуждены «закладывать» этот риск в цены, повышая их на свои товары и
услуги, тем самым подстегивая инфляцию. Возникает эффект «переноса» волатильности в
инфляцию. Расчеты показывают, что при сегодняшних колебаниях это может добавлять как
минимум 2–3 процентных пункта к «естественному уровню» инфляции. Если такой уровень
переноса волатильности сохранится, то достичь цели по инфляции в 4% в обозримом будущем
будет крайне затруднительно. Автор: Константин Корищенко, заведующий кафедрой фондовых
рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС (Скачущий рубль: почему волатильность
оборачивается высокой инфляцией // РБК, 03.11.2015)

Иллюстрация: Коммерсант
МВФ опубликовал доклад о нынешнем состоянии валютной системы в мире, и, согласно ему,
на сегодняшний день только 35% стран мира имеют плавающий курс валют и только в 16% стран
не проводят никаких интервенций в поддержку курса, так что его можно определить как свободно
плавающий. В остальных странах — от Гонконга с его абсолютно незыблемым курсом до
Нигерии, которая вынуждена проводить девальвации в связи c подешевлением нефти,— курс
является фиксированным. По словам профессора Калифорнийского университета Эндрю Роуза,
"обменный курс валюты является важной ценой активов, может быть, даже самой важной ценой
активов. Цена определяется по желанию правительств и центральных банков. Некоторые
правительства (например, Дании и Гонконга) выбрали вариант с фиксированным курсом своих
валют. А некоторые — со свободным (Канада, Новая Зеландия). Ряд стран изменили отношение к
этому вопросу и, соответственно, валютный режим (Таиланд в июле 1997 года, Аргентина в
январе 2002-го). Официальные власти в любой стране своей валютной политикой дают понять, что
их очень заботит вопрос о фиксированном или плавающем курсе национальной валюты. В
некоторых странах вроде Новой Зеландии, Чили или Швеции, которые придерживаются режима
плавающего валютного курса, центральные банки имеют вполне определенные плановые
ориентиры по сдерживанию инфляции. Ясно, что фиксированный курс для нефтеэкспортеров
имеет свои недостатки. Если при свободно плавающем курсе снижение стоимости экспорта
вызывает повышенный спрос на иностранную валюту и это естественным образом вызывает
снижение курса национальной валюты, то фиксация курса приводит к тому, что спекулянты в
случае снижения нефтяных цен начинают атаку на национальную валюту. Власти могут либо
защитить ее путем повышения процентной ставки — и это вредит экономике, либо проводят
девальвацию — и это грозит разорением компаниям, которые сделали крупные займы в
иностранной валюте. G7 и G20 постоянно проводят дискуссии о курсах и девальвациях — члены
этих клубов обвиняют друг друга в валютных манипуляциях. Некоторые нефтеэкспортирующие
страны прибегают к необычным методам сохранения фиксированных курсов. В июне
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нынешнего года нигерийский ЦБ обнародовал список товаров, которые в целях приведения
импорта в соответствие с падающими экспортными доходами просто запрещено импортировать.
(Валютные режимы в нефтеэкспортирующих странах становятся более строгими // Коммерсант,
23.11.2015)
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который предполагает отказ
от доллара в СНГ, а это означает создание единого финансового рынка между Россией,
Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и другими странами. Согласно
опубликованному сообщению на сайте президента России, в рамках Соглашения о сотрудничестве
в области организации интегрированного валютного рынка государств — участников
Содружества Независимых Государств будет создан механизм, который позволит отказаться от
доллара и евро в качестве промежуточной валюты в расчетах. Соглашением предусматривается
прямой допуск банков-резидентов сторон на внутренние валютные рынки друг друга для
проведения межбанковских конверсионных операций на условиях не менее благоприятных, чем
те, которые предоставлены национальным коммерческим банкам, что будет способствовать
расширению использования национальных валют при осуществлении платежей в сфере внешней
торговли и предоставления финансовых услуг и таким образом создаст предпосылки для
повышения ликвидности рынка национальных валют. Согласно договоренностям между Россией,
Белоруссией, Арменией и Казахстаном, переход на взаиморасчеты только в национальных
валютах (рубли, белорусские рубли, тенге и драмы) должен произойти к 2025–2030 гг. Такое
предложение содержится в проекте развития платежных систем в ЕАЭС, одобренном странами
Союза в декабре 2014 г. Сейчас почти 50% платежного оборота между странами ЕАЭС
приходится на доллар и евро, что повышает зависимость союза от стран-эмитентов валюты. До
ХХ века стоимость денег была привязана к золоту. Банки были ограничены своими золотыми
запасами, поэтому рост кредитования имел свои пределы. Но в 1944 г. была создана БреттонВудская система, положившая начало системе обменных курсов. В рамках Бреттон-Вудской
системы обменные курсы всех валют были привязаны к доллару, а доллар в свою очередь — к
золоту. Для предотвращения спекуляций привязанных валют движение капитала было сильно
ограничено. Эта система в течение двух десятилетий сопровождала быстрый экономический
рост и помогла избежать каких-либо серьезных финансовых кризисов. Но в конце концов она
показала свою неспособность справляться с растущей экономической мощью Германии и Японии,
а также с нежеланием Америки корректировать свою внутреннюю экономическую политику с
сохранением увязки к золоту. Президент Никсон отменил увязку к золоту в 1971 г., и система
фиксированного обменного курса развалилась. В тот момент доллар пережил период обвального
падения, а нефть сыграла решающую роль в его поддержке. Никсон провел переговоры с
Саудовской Аравией, и та, в обмен на оружие и защиту, согласилась продавать нефть только в
долларах. Другие члены ОПЕК эту систему поддержали, обеспечивая вечный мировой спрос на
американскую валюту. И доминирование нефтедоллара продолжается по сей день. Если во время
формирования еврозоны доля доллара достигала пика в 71% от общего размера официальных
валютных резервов, то в 2014 г. показатель упал до 62,9%. Доллар медленно теряет свой статус
бесспорной мировой резервной валюты, но это все же происходит. Все меньше стран и
организаций используют доллар в международных сделках, и это постепенно сокращает
гегемонию американской валюты. (Путин предложил дедолларизацию в рамках СНГ// Вести.ру,
01.09.2015)
Феноменальный рост оборотов на валютном рынке — следствие возросшей волатильности
курса рубля. Похоже, на бирже нет игроков, заинтересованных в стабильности национальной
валюты. В августе 2015 года оборот валютного рынка Московской биржи составил рекордные 31,7
млрд рублей. Это почти вдвое (на 87%) выше, чем год назад, в августе 2014-го. Растут оба
основных сегмента — рынок спот, где торгуется непосредственно валюта, и рынок своп, где банки
совершают сложные сделки, кредитуясь под залог валюты. Доля биржи в общем объеме валютных
операций по паре доллар/рубль составляет около 55 процентов». По мнению биржи, рост
операций клиентов снижает риски всех экономических агентов от операций с валютой и повышает
ликвидность биржевого рынка как центра рублевого курсообразования. В отличие от
внебиржевого рынка он прозрачный и регулируемый, помогает сохранить ценообразование на
рубль внутри России и предотвратить перемещение его в зарубежные торговые системы, что
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привело бы к существенному росту рисков.
Опрошенные
«Экспертом»
брокеры
оценивают долю нерезидентов на валютном
рынке в среднем в 30–40%. Когда упоминается
высокая доля нерезидентов, скорее всего, речь
идет о конкретных срезах рынка: скажем, доля
нерезидентов среди клиентов, имеющих
прямой доступ (Direct Market Access,
позволяющий выставлять заявки сразу на
биржу, минуя брокера), доходит до 80
процентов, в инструментах валютного рынка
без свопов доля клиентов-нерезидентов около
40 процентов».
Таким образом, курс рубля по отношению к
доллару формируется именно на спот-рынке, и
влияние иностранных игроков на этом рынке
нельзя списывать со счетов. (свопы, по сути,
представляют собой кредитную сделку, в ходе
которой участники торгов привлекают валюту
за рубли, покупая контракты today и одновременно продавая tommorow; на оборот и на курс
валюты своп не влияет). «Если до этого на валютном рынке присутствовали только банки и ЦБ, то
теперь получить доступ к торгам может любой участник, не имеющий банковской лицензии, —
вспоминает либерализацию 2013 года источник на финансовом рынке. — За счет этого произошел
мощнейший скачок, повышение оборотов и ликвидности валютного рынка. Естественно, раз
рынок открытый, то на нем периодически бывают волны иностранного капитала. По мнению
источника «Эксперта», слухи о том, что после декабрьского шторма ЦБ удалось ограничить игру
крупных российских банков против рубля, не более чем выдача желаемого за действительное.
Таким образом, валютный рынок сегодня в первую очередь является источником прибыли для
внутридневных спекулянтов, что вызвано серьезной волатильностью рубля. Большие объемы
торгов лишь раскачивают рубль, а ликвидность в данном случае идет не на пользу, а во вред.
Ситуация осложняется тем, что курс сам по себе
имеет определяющее значение для нашей
экономики. «Американцы не живут валютным
рынком, не стремятся открыть счет в валюте, —
говорит один из собеседников “Эксперта”. — У
нас вовлеченность компаний и людей в оборот
валюты намного выше, чем в Америке, но это не
проблема нерезидентов, а как раз наша
внутренняя проблема». Перед Московской
биржей, Центральным банком и другими
финансовыми ведомствами должна стоять
комплексная задача развивать фондовый рынок
— рынок реальных активов и капитала для
бизнеса. Было бы логично, если бы
единственная в стране биржа занималась
именно этим, а не наращиванием оборота
просто за счет торговли роботов на валютном и
срочном рынках. (Евгения Обухова. Курс в лихорадке // Эксперт, 28.09.2015)
Не превышать застрахованную сумму по вкладу — таков главный урок банковского кризиса
на Кипре 2013 года. А сам кризис оказался не столь уж и катастрофичным. Март 2013 года для
вкладчиков двух крупнейших банков на Кипре Bank of Cyprus (BoC) и Cyprus Popular Bank (Laiki)
оказался нерадостным. Сначала правительство хотело обложить налогом все вклады, но потом
образумилось и оставило застрахованные депозиты до €100 тыс. в двух проблемных банках
нетронутыми. С крупными вкладами все много хуже. "Вкладчики BoC получили акции из расчета
"€1 депозита — одна акция",— говорит пожелавший сохранить анонимность представитель
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крупного российского акционера BoC.— Сейчас акции торгуются по €0,17, соответственно,
возврат средств с превышения застрахованной суммы в €100 тыс. на текущий момент составил
17%. Впрочем, акции низколиквидны, продажа крупных пакетов затруднена. Банк до сих пор
остается проблемным: доля NPL (non-performing loans, неработающих кредитов) — 52%.
Банковский кризис со "стрижкой" вкладчиков не возник ниоткуда. Он имел долгую предысторию,
начавшуюся в 2009 году, когда возникли первые сомнения в платежеспособности Греции. Сам
термин "стрижка" применяется, потому что BoC был не обанкрочен, а реструктурирован. А
обязательства перед крупными вкладчиками из долговых стали долевыми (сверх €100 тыс.).
Ситуация с Кипром типична для небольшого финансового центра, имеющего тесные связи с
крупным соседом, в данном случае с Грецией. Как только у последнего начинаются неприятности,
жди их и у маленького партнера. После частичного дефолта Греции в марте 2012-го ее банки
решено было спасать. Тройка кредиторов — МВФ, ЕЦБ и ЕС — влили в банковскую систему
Греции €18 млрд. А вот кипрским банкам помогли только в обмен на "стрижку" вкладчиков.
Проблемы были аналогичными — на балансе оказалось слишком много греческих облигаций и
плохих долгов. Только прямые потери от дефолта по греческим облигациям, по данным ЦБ Кипра,
составили 25% ВВП. При этом главный урон пришелся на два крупнейших банка — BoC, и Laiki,
основными владельцами которого были греки. Проблема была и в гипертрофированности
банковского сектора — активы банков доходили до фантастических 900% ВВП (в Швейцарии на
тот момент — 460% ВВП, в Великобритании — 390%). В таких условиях на господдержку
рассчитывать невозможно. Кроме киприотов пострадали нерезиденты, в основном наши
соотечественники. Оценка "русских" денег плавает — вплоть до €3-5 млрд из примерно
€7 млрд "стрижки" и €65 млрд депозитов. Причиной обвала банковского сектора Кипра была не
только Греция. Токсичными оказались и кредиты частному сектору, выданные в период бума
2000-х. Бывшая команда BoC выдавала либо крупные необеспеченные кредиты, либо кредиты под
залоги, которые абсолютно не соответствовали стоимости самого кредита. С начала 2000-х и до
2009-го Кипр переживал бум недвижимости и ипотеки, так же, как и многие другие страны
(ярчайшие примеры — США, Испания). Падение цен началось еще в 2009 году, поэтому качество
залогов стало ухудшаться задолго до 2013-го. (Чем закончился банковский кризис в главном
российском оффшоре // Коммерсант, 02.11.2015)
Банк России обнародовал данные опроса компаний по выплате внешнего долга в третьемчетвертом кварталах 2015 года. Из них следует, что ожидаемые сентябрьский и декабрьский
пики выплат по внешнему долгу условны — в основном это внутрикорпоративные платежи.
ЦБ уже неоднократно заявлял, что выплаты по внешнему долгу в оценках Банка России
приведены исключительно по паспортам сделок, а в реальности могут быть значительно меньше
— но без цифр. С сентября по декабрь 2015 года, согласно статистике ЦБ, номинальный объем
выплат по внешнему долгу нефинансового сектора должен составить около $61 млрд. В "Оценке
фактических платежей по внешнему долгу и источников выплат" аналитики ЦБ приводят данные
"обследования" (речь идет об информации, полученной ЦБ по опросам) 30 крупнейших
нефинансовых компаний, на которые приходится около 60% погашений внешнего долга в этом
секторе. Компании запрашивали информацию о внутригрупповых займах, представленных
российским компаниям холдингов иностранными юрлицами холдингов,— они стандартно
указываются в паспортах сделок как внешние, ЦБ уверен в том, что такие сделки имеют "высокую
вероятность пролонгации" или рефинансирования. "Согласно информации, полученной от
компаний, доля таких займов в общем объеме выплат по внешним займам составляет: в сентябре
2015 года — 74%, в октябре — 59%, в ноябре — 8% и в декабре — 48%",— констатируют в ЦБ.
Оценки Банка России по крайней мере позволяют оценить масштабы предстоящего оттока
капитала, на который власти РФ имеют возможность влиять непосредственно: многие крупные
нефинансовые структуры, опрошенные ЦБ, являются госкомпаниями, это в том числе группы
"Газпрома" и "Роснефти". ЦБ также указывает на то, что совокупные ликвидные иностранные
активы экономики в банковском и нефинансовом секторе составляют около $135 млрд, чего в
любом случае достаточно для комфортного прохождения осенних выплат внешнего долга.
Влияющая на платежный баланс перестройка схемы трансграничных финансовых операций
холдингов уже наблюдалась в первом полугодии 2009 года и в конце 2011 года — полностью
управляемым правительством процесс не был. (в конце 2015 года произошел очередной обвал
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курса рубля – прим. ред.) (Банк России считает частный внешний долг наполовину российским //
Коммерсант, 11.08.2015)
Бизнес должен научиться хеджировать валютные риски, заявляла председатель ЦБ Эльвира
Набиуллина. Учить бизнес собирается Центробанк. Он обяжет корпорации отчитываться в
репозитарий о деривативах (своп, форвард и опцион) с апреля 2016 г., рассказала директор
департамента развития финансовых рынков ЦБ Елена Чайковская. Это нужно для того, чтобы
видеть сделки с нерезидентами, уточнила она. ЦБ еще не решил, обяжет он давать информацию
только крупнейшие корпорации или все, но о крупных сделках, добавил директор департамента
финансовой стабильности ЦБ Сергей Моисеев. Если ЦБ будет узнавать об этих сделках не раз в
год из отчетности компаний, а в оперативном режиме, он сможет провести консультации с
финансовой дирекцией корпорации на предмет осознания «возможных последствий от больших
объемов (сделок), или пороговой устойчивости, или надежности контрагентов», рассказал
Моисеев, добавив, что «ЦБ может зайти и через банк». Если и это не сработает, «есть
правительство, как собственник, который может через своих представителей в набсоветах решить,
какой уровень риска может принимать компания». Сделки с деривативами в прошлом году
принесли некоторым российским компаниям крупные убытки. Например, «Еврохим» потерял
$527 млн в основном на валютных форвардных контрактах и кросс-валютных процентных свопах,
следует из его отчетности. Ассоциация профессиональных инвесторов (АПИ) просила
правительство и ЦБ «обратить внимание на ситуацию с убытками «Транснефти» от операций с
производными финансовыми инструментами на валютном рынке в размере 75,3 млрд руб.» в 2014
г. (около $2 млрд по среднегодовому курсу). АПИ приводит примеры 10 крупных убытков с
производными финансовыми инструментами в мире с 1993 по 2012 г. Рекордный убыток у Morgan
Stanley (США) – $9 млрд в 2008 г., замыкает десятку Showa Shell Sekiyu (Япония) – $1,5 млрд.
113.200 сделок на 151,6 трлн руб. зарегистрировано в НРД за пять месяцев. Из них 77 000 сделок
– по необязательным видам, в том числе форварды на валюту, товары и ценные бумаги,
процентные, товарные и кредитно-дефолтные свопы, сделки купли-продажи ценных бумаг и
сложноструктурированные продукты, товарные и валютные опционы. Всего к репозитарию
подключились 1172 профучастника. Сейчас в России работают два репозитария: Национальный
расчетный депозитарий (НРД) и депозитарий Санкт-Петербургской биржи. С ноября прошлого
года профучастники и банки отчитываются о сделках репо и валютный своп в репозитарий. С 1
октября станет обязательной отчетность по всем сделкам с производными финансовыми
инструментами – форвардам, опционам и свопам. (Центробанк научит корпорации хеджировать
валютный риск // Коммерсант, 23.06.2015)
В течение полугода рубль сначала рухнул, потом вырос, затем снова обрушился. Надо
признать, что экономика России не отвечает базовым параметрам и никаким прогнозам не
поддается. Очередной "черный вторник" в России случился 16 декабря прошлого года. Доллар
прыгнул к 80 руб., а экономика, как показалось тогда, сорвалась в пропасть. По итогам года рубль
признали худшей валютой мира. Прошло всего полгода. Рубль отыграл 40% декабрьского обвала,
достигнув уровня 50 руб. за доллар. И вот Bloomberg уже пишет о суперпрофессионализме
экономического блока правительства России и главы ЦБ, которые фактически спасли российскую
экономику. За полгода не произошло ничего, что кардинально изменило бы ситуацию в лучшую
сторону. Мало того, два ведущих рейтинговых агентства из "мировой тройки" (S&P и Moody's)
снизили инвестиционный рейтинг России до мусорного. И уже после этого рубль был признан
лучшей валютой мира, а действия ЦБ — близкими к эталону. Ситуация абсурдная. Против
России ввели санкции, усугубившие кризис, но при этом ее убеждают, что все идет отлично,
ничего менять в экономической политике не надо. И самое удивительное, что правительственные
чиновники вторят западным экспертам: стратегия верная, нижняя точка падения пройдена,
впереди приток иностранных инвестиций и экономический рост уже в 2017 году. Только за
первые два месяца дефицит консолидированного бюджета России превысил 834 млрд руб. (по
итогам прошлого года дефицит составил всего 327 млрд руб.). Спад ВВП в этом году
прогнозируется в лучшем случае на уровне 3-4%. Инфляционные ожидания составляют 12-16%. А
рубль при этом укреплялся. Выходит, что обвал рубля в прошлом году не соответствовал
фундаментальным показателям. Рост рубля тем более не соответствовал этим показателям. И
вновь падение. Получается, что российская валюта подчиняется неким иным (не
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фундаментальным) факторам курсообразования. А это значит, что российский рынок потерял
связь с экономическими показателями. Вывод, сам по себе требующий серьезного осмысления.
Между обвалом рубля и его укреплением нет линейной зависимости. Значит, рост рубля был не
возвратом маятника, а спиралью, по которой мы заходим на очередной виток. И в этой логике
говорить надо не о случайном сбое, а о системном изъяне российской экономики. Таким образом,
шоком для экономики России стало как падение рубля, так и его рост. Рубль падает — растут
выплаты по внешнему долгу, тают валютные резервы страны. Рубль укрепляется — растет
дефицит бюджета, тают валютные резервы страны. Получается, что экономика России постоянно
находится как бы на выдохе, а правительство и ЦБ с трудом поспевают за конъюнктурой, хотя их
задача — эту конъюнктуру формировать. И если ЦБ, как показали события, не управляет курсом
рубля, то тогда непонятно, кто или что им управляет. Проблема, однако, не в том, что против
рубля играют то в одну, то в другую сторону. Играют, и играют на серьезном уровне, сомнений в
этом нет. Проблема в том, что игра эта раз за разом удается. Рубль беззащитен перед
спекулянтами. Деньги — это документарно оформленное право на насилие в рамках
общественного контракта. Право это признается всеми пользователями денег и является их
неотчуждаемым свойством. Собственно, в этом праве ценность денег (гособязательств) и состоит.
И, когда государство национальную валюту отдает на откуп свободному рынку (спекулянтам), оно
тем самым девальвирует собственные обязательства, что автоматически обесценивает деньги
(падение курса), придает им мусорный статус. Главным достижением ЦБ РФ в кризис западные
эксперты называют именно тот факт, что он отговорил руководство страны от введения контроля
над движением капитала и настоял на рыночном повышении ключевой ставки до 17%. Иначе, по
их мнению, Россия оказалась бы в экономической изоляции. Отказ России от контроля над
капиталами в угоду нормам ВТО слабо согласуется с введением против нее санкций в нарушение
всех международных норм, какие только существуют. Почему повышение ставки сработало как
детонатор обрушения рубля, хотя в классической схеме это ведет к удорожанию национальной
валюты? Ответить на этот вопрос — значит, понять основу и механизм кризиса. Системный
изъян российской экономической модели заключается в ОТСУТСТВИИ РАЗВИТОГО
ВНУТРЕННЕГО РЫНКА. Единственным источником роста России является экспорт, внутренний
спрос обеспечивается импортом, а равновесие конструкции достигается через контроль над
валютным курсом. Бюджет и экспортеры заинтересованы в дешевом рубле, что снижает
внутренние издержки и увеличивает экспортную выручку. А потребитель (электорат)
заинтересован в дорогом рубле, что снижает цены. В итоге правительство вынуждено
балансировать между решением двух задач: первой — поддержки источников роста и бюджета,
второй — сохранения социальной стабильности. Задачи разнонаправленные, но решаются они с
помощью одного и того же рычага. Единственной функцией ЦБ (это зафиксировано в
официальных документах) является борьба с потребительской инфляцией, то есть стабильность
рубля. Все это время задачу ЦБ решал подавлением деловой активности на внутреннем рынке
через завышение кредитных ставок и ограничение денежного предложения. А экспортеры
развивали свои инвестпрограммы самостоятельно за счет более дешевого внешнего кредита.
Повышение ключевой ставки в условиях неудовлетворенного спроса на валюту и отсутствия
доступа к внешним источникам денег не решило проблемы. Запрос на доллар все равно был
реализован, а повышенная рублевая ставка лишь повысила доходность валютного рынка
(премиальный доход). Западные спекулянты заработали по несколько тысяч процентов годовых и
ушли из России. Отечественных спекулянтов попытались контролировать, но их заработки ушли
туда же, на Запад. Остались дыры в банковских балансах. К примеру, половина всех средств,
выделяемых в рамках правительственного плана антикризисных мероприятий, пойдет на латание
тех самых оставшихся дыр в банковских балансах. Угроза повторного использования этого
дефекта внешними игроками сохраняется как главный риск, который декапитализирует в
долгосрочной перспективе всю российскую экономику. С помощью банка БРИКС и замены
внешних кредиторов (с западных контрагентов на восточных) этот риск не ликвидировать.
Проблема заложена внутри модели, извне она была лишь спровоцирована и грамотно
использована. Вся промышленная политика России выстроена преимущественно под экспорт
сырья. Но национальная экономическая система не может определяться только ее международной
функцией. А валютный курс не может быть единственным критерием оценки состояния
экономики. Равно как производство на экспорт и доходы от экспорта (удовлетворение нужд
внешних потребителей) не могут иметь приоритета перед производством продукта на внутренний
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рынок. В национально ориентированной экономике валютный курс является производной от
множества составляющих, таких как занятость населения, доступность средств на внутреннем
рынке, доходы домохозяйств, уровень спроса, уровень доверия и еще множество всевозможных
индексов. В России курс рубля к доллару — исходный показатель, от него считаются все прочие
индексы, поэтому в кризисный период правительство РФ оценивает не экономические
возможности, а последствия. Вокруг курса рубля строится вся отечественная аналитика и все
расчеты. Подобная однобокость не только порождает искаженную оценку экономического
положения в стране, но и все возможные рычаги воздействия на экономику сводит к одному
единственному — манипулированию курсом. Никто даже не вспоминает, что первоисточником
денег на рынке и их роста (кредит) является вовсе не бюджет, а промышленность. Российская
модель выстроена по принципу тумбочки, главным в ней является не заемщик (делатель денег), а
кредитор (посредник), который получает деньги исключительно от ЦБ. Ни население, ни
предприятия банковскую систему России не кредитуют, а она не кредитует их. Кризис наглядно
продемонстрировал эту модель в действии. В прошлом году объем рефинансирования
коммерческих банков со стороны ЦБ вырос более чем в два раза, с 4,4 до 9,3 трлн руб., а
основной приток (3,1 трлн руб.) пришелся на ноябрь-декабрь, период активного роста доллара.
Деньги выделялись под залог ранее выданных предприятиям реального сектора кредитов с целью
рефинансировать их долги. Однако при коммерческой ставке 20-25% реальный сектор не в
состоянии перекредитовываться. Выходит, коммерческим банкам просто развязали руки,
освободив их от обязательств и рисков. Куда пошли дополнительные средства, показал взрыв на
валютном рынке. Установив запретительную ключевую ставку и закачав в банковскую систему
деньги, было бы странно ожидать другого эффекта. Если система не работает для заемщика, она
никогда не будет работать для кредитора. И в этом случае кредитор всегда меняет рынок.
Именно этот риск является фактором манипуляций и поддерживает нестабильность в
системе. Именно он порождает отток капитала. И именно он стал причиной обвала рубля в
декабре прошлого года. Этот же риск заложен в основе бюджетной политики России. Последнее
время страна генерировала колоссальные сбережения, но только 13% из них она инвестировал в
себя. Остальные средства вкладываются во внешние экономики в качестве страхования рисков без
понятного и осознаваемого выигрыша для страны. В результате при избытке незанятого капитала
внутри страны кредит оставался и остается чрезвычайно дорогим и сверхкоротким. Проблему
длинных и доступных денег, на которые можно модернизировать экономику, Россия не может
решить последние 25 лет. А отсутствие "длинных" экономических проектов,
структурирующих пространство будущего, сужает горизонт принятия политических
решений. Здесь самое уязвимое звено российской модели. Именно сюда направлены
международные санкции, введенные против страны. А задача сохранить стабильность рубля
невзирая ни на что в данной ситуации бьет по тому же звену. При этом российские эксперты и
наблюдатели продолжают считать борьбу с инфляцией альфой и омегой функционала любого
центробанка. Хотя это давно не так. К примеру, американский центробанк (ФРС США) помимо
контроля над уровнем цен соединяет в своем мандате еще две равнозначные компетенции:
стимулирование занятости населения и обеспечение доступности кредита. Триединый мандат
обязует ФРС постоянно уравновешивать политику макроэкономической стабильности
необходимостью обеспечивать экономику дешевыми деньгами и стимулировать деловую
активности. В России система управления даже не предполагает необходимости согласования
уровня цен, занятости населения и доступности кредита. У России нет ни одного экономического
института, который рассматривал бы эти три задачи в комплексе, а занятость населения признавал
бы главным макроэкономическим приоритетом. Идея о том, что профицитная экономика
открытого типа сама по себе снизит инфляцию до некоего среднего уровня и оживит внутренний
рынок, оказалась несостоятельной. Пока мы не перенастроим экономику на внутреннего
заемщика, наши собственные сбережения никогда не станут источником кредита для
отечественного производства, а будут инвестироваться в экономики других стран. Прошлогодний
обвал рубля, последующее его укрепление и новое падение все это наглядно нам
продемонстрировали. Однако вместо того, чтобы бить тревогу, мы радуемся внезапно возникшей
видимой управляемости рынка, который окончательно потерял связь с экономикой. Нас за это
хвалят. Мы в это верим. И если похвала западных экспертов — это отравленная пилюля, то, судя
по реакции, мы, похоже, ее проглотили. А судя по поведению валютного курса, второй виток уже
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стартовал. (Леонид Крутаков, Алексей Макушкин. Скачки курса рубля как показатель проблем в
российской экономике // Коммерсант, 22.06.2015)

Экономическая безопасность (борьба с коррупцией и мошенничеством)
Генеральный прокурор подписал приказ, утверждающий план борьбы с откатами и
коррупцией в госзаказе. Он касается заказа не только государства, но и госкомпаний и
естественных монополий. В выполнении приказа должна участвовать сама Генпрокуратура,
отвечающее за контрактную систему Минэкономразвития, курирующая закупки ФАС, Минфин, а
также ФСБ, Следственный комитет и МВД. Сроки выполнения – вторая половина 2016 г. и 2017 г.
Основная часть плана – предложения изменить законодательство: ввести уголовную
ответственность за нарушения при госзакупках, обязательная проверка аффилированности,
раскрытие субподрядчиков в крупных заказах и проч. Практическая часть – совместные
проверки и расследования закупок для обороны и правоохранительной деятельности, а также для
«иных государственных и муниципальных нужд» (исполнители: Генпрокуратура,
Минобороны, МВД, ФСБ, ФАС, Росфинмониторинг). Генпрокуратура предлагает ввести
понятие «конфликт интересов» в закупки госкомпаний и расширить список должностей, на
которых оно распространяется в закупках государства. К апрелю Минэкономразвития и ФСБ
вместе с другими заинтересованными органами должны обдумать такие меры: ограничение срока
участия сотрудника в закупочной комиссии, запрет на передачу одному субподрядчику более 30%
работ по госзаказу, запрет на аффилированность заказчика не только с подрядчиком, но и со всей
цепочкой субподрядчиков, введение ответственности заказчика за бездействие в проведении
претензионной работы в отношении подрядчика, нарушающего условия исполнения взятых на
себя обязательств по государственному контракту. Расширение списка лиц, которые могут быть
привлечены к ответственности из-за конфликта интересов, – это способ профилактики более
серьезных нарушений (сговоров заказчика и участника торгов). Действующий закон о госзакупках
признает конфликтом интересов ситуацию, когда отвечающий за заказ человек (руководитель,
член закупочной комиссии, руководитель контрактной службы, контрактный управляющий) и
владелец поставщика (более 10% акций или уставного капитала) – родственники. Но влиять на
закупки могут также руководители регионов и городов, органов контроля, контрольно-счетных
органов, их заместители и другие чиновники. Требования о запрете конфликта интересов должны
распространяться не только на сотрудников контрактных служб, членов комиссий и заказчиков, но
и на их начальников, если те могут влиять на них. (Генпрокуратура предложила искать конфликт
интересов в закупках // Ведомости 01.08.2016)
Кировский районный суд Самары приговорил бывшего руководителя Волжского
конструкторского бюро ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимира Рябова к
полутора годам колонии общего режима. По версии следствия, Владимир Рябов, действуя вместе с
бывшим генеральным конструктором предприятия Михаилом Фирстовым и исполняя
госконтракт, заключенный между Роскосмосом и «Энергией», совершил хищение 25,1 млн руб.
Об этом “Ъ” ранее рассказал прокурор Кировского района Денис Авдеев. Он пояснял, что
хищение было совершено путем завышения стоимости работ, а также привлечения к их
выполнению учреждений, не имеющих соответствующей лицензии. Ущерб был причинен
бюджету РФ в лице Федерального космического агентства (Роскосмос). Это не первое уголовное
дело, фигурантами которого являются представители руководства ВКБ РКК «Энергия». В
сентябре 2014 года суд признал того же Михаила Фирстова виновным в «злоупотреблении
полномочиями» (ч. 1 ст. 201 УК РФ) и «незаконном предпринимательстве, сопряженном с
извлечением дохода в особо крупном размере» (ч. 2 ст. 171 УК РФ). Тогда господин Фирстов был
приговорен к двум с половиной годам колонии-поселения. Он отбыл часть наказания и был
освобожден по амнистии. По тому уголовному делу Владимир Рябов выступал на суде в качестве
свидетеля стороны обвинения. (Экс-директора ракетного КБ приговорили к колонии //
Коммерсант 03.11.2016)
Вынесен приговор экс-начальнику УМВД по Западному округу Москвы. Опираясь на данные,
полученные от известного решальщика Дионисия Золотова (отбывает пятилетний срок), который
заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, Мосгорсуд, лишив полковника звания,
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определил Владимира Рожкова на 10 лет в колонию и оштрафовал его на 30 млн руб. Уголовное
дело расследованное ГСУ СКР, рассматривалось в закрытом режиме, т.к. следствие засекретило
материалы расследования. Однако, по данным источников "Ъ", это объяснялось не длинной
разработкой сотрудниками ФСБ коррумпированного подполковника полиции, а тем, что в основу
его обвинения легли показания Золотова. Сдав офицера Рожкова в рамках сделки, заключенной с
заместителем генпрокурора, решальщик сам избежал в 2015 году длительной посадки.
(Решальщик сдал полковника на десять лет // Коммерсант 13.10.2016)
Как стало известно "Ъ", возбужденное следственным управлением ФСБ РФ уголовное дело об
организации преступного сообщества вором в законе Захарием Калашовым (Шакро Молодой)
является уникальным в своем роде — в его материалах впервые в истории отечественной
юриспруденции было введено понятие "лидер преступного сообщества России". Таким образом,
участником криминального синдиката "законника" может стать фактически каждый обвиняемый
или осужденный согласно ч. 4 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества лицом,
занимающим высшее положение в преступной иерархии). К этому времени предполагаемого
лидера ОПС уже полгода, как дожидались в СИЗО примерно с десяток его опять же
предполагаемых подельников. Следствие инкриминирует ему руководство не отдельным
криминальным синдикатом регионального значения, а всей российской организованной
преступностью. По версии следствия, Шакро координировал действия криминальных авторитетов
рангом пониже и рядовых участников "федерального" ОПС. Он создавал "устойчивые связи
между различными самостоятельно действующими организованными группами", разрабатывал
для них преступные планы, распределял между ними сферы влияния и помогал делить доходы.
Таким образом, в преступное сообщество Захария Калашова, как пояснил "Ъ" близкий к
расследованию источник, помимо участников перестрелки на Рочдельской и вымогательства
могут быть включены все без исключения подозреваемые, обвиняемые и даже осужденные ранее
по любым другим уголовным делам. (Вождь в законе // Коммерсант 13.10.2016)
СКР возбудил уголовное дело об организованном преступном сообществе в отношении
Владимира Торлопова, который в 2002-2010 годах возглавлял Коми, а до последнего времени
представлял республику в Совете федерации. События, которые легли в основу уголовного дела,
напрямую связаны с другим расследованием — в отношении другого бывшего руководителя Коми
Вячеслава Гайзера и его почти двух десятков подельников. Господин Гайзер, напомним, был
арестован 20 сентября 2015 года, ему предъявлено обвинение в организации преступного
сообщества (ОПС), мошенничестве, легализации преступных доходов и взяточничестве. По
версии следствия, ОПС, в которое входили высшие должностные лица и представители бизнескругов Коми, на протяжении нескольких лет занималось масштабными махинациями с
республиканским имуществом и бюджетными средствами. Размер причиненного ущерба, по
подсчетам следствия, превышает 1 млрд руб. (Следствие углубилось в историю Коми //
Коммерсант 06.10.2016)
Как стало известно "Ъ", в качестве одной из версий происхождения миллионов долларов и евро,
обнаруженных в ходе расследования громкого уголовного дела замначальника управления "Т"
ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко, следствие рассматривает семейный бизнес полковника.
Согласно этому предположению, офицер и его отец выступали консультантами проблемных
банков, помогая им обналичивать или выводить средства за границу. Предполагается, что на
семейном обслуживании могли находиться с десяток финансовых структур, в том числе Нотабанк, руководство которого оказалось за решеткой. Как считают в ГСУ СКР, незадолго до краха
Нота-банка, в сентябре прошлого года, офицер через финансового директора этой структуры
Галину Марчукову и ее сестру Ларису предупреждал миноритарных акционеров банка Дмитрия и
Вадима Ерохиных о готовящихся в отношении них оперативно-разыскных мероприятиях в рамках
расследования уголовного дела о хищениях. В результате, считают в ГСУ, топ-менеджерам банка,
которые впоследствии были арестованы, удалось спрятать от следствия необходимые ему для
доказательства хищений финансовые документы. В ходе обысков в квартирах, принадлежащих
членам семьи офицера Захарченко, помимо денег и ценностей были обнаружены финансовые
документы о переводе на различные счета в швейцарских банках около €300 млн. Обвиняемый,
впрочем, нашел объяснение и этому, порекомендовав следствию обратиться к его отцу Виктору
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Захарченко, которого он назвал крупным финансистом. По данным источников "Ъ" в банковских
кругах, Захарченко-старший известен в них как автор различных финансовых схем, которыми
пользуются владельцы и топ-менеджеры проблемных банков. Согласно этой версии, которую
сейчас проверяет следствие, он вместе с сыном помогал минимизировать потери банкирам перед
отзывом у них лицензии. Впрочем, есть и другая версия происхождения миллиардов. В ней речь
идет о группе, занимавшейся незаконным обналичиванием и выводом средств за границу,
якобы находившейся под контролем полковника Захарченко и его коллег. Согласно этому
предположению, квартира сестры офицера опять же использовалась как банковское хранилище, но
только не семейное, а корпоративное. (Банк на семейном подряде // Коммерсант 15.09.2016).
Следствие по уголовному делу полковника МВД Дмитрия Захарченко установит
происхождение изъятой в квартире его сестры валюты с помощью Федеральной резервной
системы США, в которую уже был направлен соответствующий запрос. Выяснив, какой из
российских банков заказывал наличные доллары, следствие разберется и в финансовых
махинациях их хранителя. Пока предполагается, что полицейский, следивший по долгу службы за
движением средств в нефтегазовой сфере, мог присваивать откаты, предназначенные топменеджменту корпораций. Как пояснил источник "Ъ", уже на следующий день после задержания
господина Захарченко участники расследования через Центробанк и Росфинмониторинг
направили в ФРС США запрос, в котором попросили указать, какой из российских банков
заказывал подозрительную валюту. Получателем, по мнению оперативников, могла быть лишь
крупная кредитная организация, способная перегнать большую сумму долларов на свой корсчет в
США безналом и затребовать оттуда кэш. Как пояснил "Ъ" другой источник, оперативники
управления "Т" традиционно интересовались в первую очередь подрядами на монтаж нефте- и
газопроводов, замену и ремонт перекачивающего оборудования, строительство поселков и дорог,
которые компании заключали с подрядчиками. Поскольку подобные расходы для любой крупной
компании исчисляются в миллиардах или в десятках миллиардов рублей, желающих получить
доступ к освоению этих денег всегда было в избытке. "Соответственно, участие в тендерах
превращалось в жестокую борьбу с конкурентами, в которой побеждали не всегда лучшие,—
нередко их выигрывали претенденты, готовые отдать порядка 30% стоимости заказа наличными
порекомендовавшим их топ-менеджерам корпораций",— пояснил собеседник "Ъ". По его словам,
это был так называемый налог на башню — центральный офис компании-заказчика. Для
получения "налогового" кэша подрядчик, как полагают оперативники, был вынужден брать на
фиктивный субподряд аффилированную с ним фирму-однодневку. При этом все работы строители
выполняли сами, а "помойке" по договору перечисляли сумму, необходимую для уплаты отката.
Затем однодневка обналичивала эти деньги опять же через аффилированный с участниками схемы
банк и самоликвидировалась. Сам полковник, по оперативным данным, ограничивался сбором
информации от подчиненных, а вмешивался в схему уже на финальной стадии, когда откат был
сформирован, обналичен и готов к передаче. За неиспользование собранного компромата, по
данным источника "Ъ", полицейский и его люди не предлагали банкиру заплатить определенной
процент от суммы отката, а забирали его целиком. Отсюда и поражающее воображение
количество изъятых денег. По данным "Ъ", сейчас следствие изучает все проведенные
управлением "Т" под руководством полковника Захарченко проверки и оперативные разработки.
Уже допрашиваются фигуранты этих мероприятий, в число которых попали банкиры и
руководители крупных строительных фирм. Все они могут стать как соучастниками
предполагаемых хищений, так и потерпевшими по делу — статус этих людей во многом будет
зависеть от показаний, которые они дадут. (К делу полковника Захарченко подключили ФРС
США // Коммерсант 16.09.2016).
Московский гарнизонный военный суд сегодня рассмотрит ходатайство следствия об аресте
действующего и бывшего сотрудников столичного УФСБ Карена Краюхина и Влада Новикова.
Они были задержаны по подозрению в совершении мошеннических действий в отношении
турецкой строительной компании Esta Construction. По версии следствия, силовики взяли у
иностранных бизнесменов 5 млн руб., пообещав им помочь уйти от наказания за нарушение
миграционного законодательства. В настоящее время Esta Construction возводит жилой комплекс
"Сердце столицы" на Шелепихинской набережной в Москве общей площадью почти 640 тыс. кв.
м, который занимает 14 гектаров. Именно на этом объекте сотрудники миграционной службы и
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обнаружили большое количество граждан республик Средней Азии, которые работали без
разрешения. За использование труда нелегалов на компанию Esta Construction был наложен штраф
в размере 37 млн руб. (Чекистов задержали как решальщиков // Коммерсант 16.09.2016).
Обыски в компании «Ренова» проводятся по делу о взятке руководству Коми на сумму более
800 млн руб. Дело по ч.ч.5 ст.291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере) расследуется в
отношении бывших и действующих руководителей ЗАО «Комплексные энергетические
системы» (КЭС). По версии следствия, в 2007-2014 годах фигуранты и другие неустановленные
лица, действуя в интересах КЭС и аффилированных с ним организаций, передавали руководству
республики Коми в качестве взятки денежные средства и имущество за установление
«максимально выгодных тарифов на тепло и электроэнергию, а также предоставление иных льгот
и создание комфортных условий осуществления коммерческой деятельности» на территории
Коми. Деньги перечислялись на счета компаний, указанных взяткополучателями. Также, согласно
имеющей договоренности, 38% акций ОАО «Коми энергосбытовая компания» стоимостью не
менее 100 млн рублей, принадлежащих аффилированной с ЗАО «КЭС» оффшорной компании,
путем заключения ряда последовательных сделок перешли в собственность оффшорной компании,
контроль над которой осуществляли высшие должностные лица Республики Коми. С обысками,
которые проводят сотрудники ФСБ, пришли также в подконтрольную «Ренове» компанию
«Т-плюс». Силовики задержали гендиректора подконтрольной структурам Виктора Вексельберга
энергокомпании «Т Плюс» Бориса Вайнзихера и управляющего директора «Реновы» Евгения
Ольховика. (СКР назвал причину обысков в Ренове // РБК 05.09.2016)
Сотрудники Следственного комитета Петербурга и Управления экономической безопасности и
противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сегодня утром пришли с
обыском в головной офис ПАО «Ленэнерго» на площадь Конституции, 1. По данным
Фонтанка.ру, мероприятия начались в помещениях, где расположена Служба безопасности
предприятия. Также один из обысков проходит по месту жительства одного из ключевых
сотрудников Службы безопасности Ленэнерго. Обыски начались в рамках недавно возбужденного
в Следственном комитете Петербурга уголовного дела по крайне редкой в правоохранительной
практике статье 294 УК РФ – «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству
предварительного следствия». (Фонтака.ру, 07.09.2016)
В 2015 году усилия Росфинмониторинга в реальном секторе экономики концентрировались в
привязке к зонам риска и к секторам экономики, наиболее капиталоемким с позиции хищения
бюджетных средств. Самые значимые из них: государственный оборонный заказ, мониторинг
системообразующих предприятий и стратегических организаций, обеспечение сохранности
бюджетных средств и прозрачности отраслей экономики. (Годовой отчет ФСФМ-2015)
Стали известны подробности расследования уголовного дела о хищении в начале 2000-х
недвижимости, принадлежавшей АО "Российская самолетостроительная корпорация МиГ"
(РСК МиГ). Следствие считает, что 2,2 га земли на Ходынском поле с тремя зданиями на нем
предполагаемые злоумышленники приобрели за несколько десятков миллионов рублей при
рыночной стоимости более 600 млн руб. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в
особо крупном размере) было возбуждено СКР в отношении четырех фигурантов — бывшего
гендиректора "дочки" РСК МиГ ОАО "МиГ-Рост" Алексея Озерова, замгендиректора ПАО
"Туполев" Егора Носкова и их предполагаемых сообщников Бориса Свиридова и Алексея
Андреева. Как следует из материалов дела, для приобретения у ОАО "МиГ-Рост" недвижимости
на улице Поликарпова фигуранты дела создали фиктивное ООО "Бизнес-Актив", поставив во
главе него родственника общего знакомого Бориса Свиридова, работавшего простым шофером.
Именно он почти год владел имущественным комплексом и земельным участком, рыночная
стоимость которых сейчас, по версии следствия, составляет более 600 млн руб. В феврале 2005
года фирму у господина Свиридова за 10 тыс. руб. купил бизнесмен Егор Носков, который сейчас
является заместителем гендиректора ПАО "Туполев" по имущественному комплексу. Как
полагают в СКР, чтобы еще больше запутать следы, в марте 2005 года злоумышленники создали
еще одну фирму — ООО "Либерта-инвестмент". Возглавил ее Алексей Андреев, которому
гендиректор ООО "Бизнес-актив" Егор Носков и перепродал, как считает следствие, за бесценок
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землю и здания на улице Поликарпова. Сам господин Носков при этом стал в "Либертаинвестмент" (ее учредителем выступает кипрский офшор Feretto) заместителем гендиректора. На
протяжении десятка лет здания на Ходынском поле сдаются в аренду, в том числе и структурам,
входящим в Объединенную авиастроительную корпорацию. (Недвижимость МиГа ушла через
шофера // Коммерсант 25.07.2016).
Недавно было закончено расследование дела о растрате денежных средств в ФГУП ГКНПЦ им.
Хруничева. По версии следствия, бывший руководитель центра Нестеров создал организованную
группу для хищения денег предприятия в пользу третьих лиц. С этой целью он дал указание
своему заместителю по экономике заключить с частной аудиторской фирмой "Экоправо" договор,
согласно которому эта компания должна была заниматься консультированием ГКНПЦ им.
Хруничева и представлением его интересов в судах. При этом, как выяснилось, эту же работу мог
выполнять юридический департамент самого центра, в обязанности которого входили те же
функции и штат которого был намного больше, чем сотрудников "Экоправа". В результате с 2007
по 2014 год на банковские счета ЗАО "Экоправо" были перечислены более 368 млн руб. за якобы
оказанные услуги. Для "оправдания" этих выплат составлялись многочисленные подложные
документы — акты выполненных работ и счета-фактуры. К уголовной ответственности помимо
бывших гендиректора центра и его заместителя по экономике привлечены главный бухгалтер
ГКНПЦ им. Хруничева и руководитель "Экоправа". (Страдает репутация всей космической
отрасли // Коммерсант 25.07.2016)
Сложным является расследование уголовного дела о злоупотреблениях полномочиями при
реализации проекта "Морской старт", фигурантом которого является экс-президент ОАО
"Ракетно-космическая корпорация "Энергия" Виталий Лопота.
Указанный проект
предполагает запуски из приэкваториальных районов ракет-носителей с морской плавучей
платформы, постоянно дислоцирующейся в одном из портов США. По оценкам некоторых
ученых, проект уникален и должен иметь большую перспективу. Однако при финансировании
"Морского старта" оказались затрачены значительные средства корпорации. Речь идет о
миллиардных суммах. Согласно имеющимся данным, часть этих денег могла быть использована
не по назначению или похищена. Для проверки этой версии с декабря 2015 года проводятся
финансово-экономические экспертизы, которые должны определить наличие ущерба и в случае
подтверждения — его размер. Экспертами изучается большой объем финансовых и иных
документов, в том числе истребованных из других стран. (Страдает репутация всей космической
отрасли // Коммерсант 25.07.2016)
По данным источников "Ъ", первым юридическую оценку оперативным материалам на
начальника главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности
СКР Михаила Максименко, руководителя управления собственной безопасности ведомства
Александра Ламонова и первого замначальника ГСУ СКР по Москве Дениса Никандрова,
собранным управлением "М" ФСБ России, дал лично глава Следственного комитета Александр
Бастрыкин. В самом деле между тем могут появиться новые фигуранты — в ФСБ допрашивали
следователей СКР, а также сотрудников полиции. По версии ФСБ, представители вора в законе
Захария Калашова (Шакро Молодой) нашли подход к замначальника ГСУ Никандрову еще в
феврале 2016 года. Предполагается, что для налаживания контактов со следствием вор отрядил
директора подконтрольного ему ЧОПа Дмитрия Звонцова, который еще по прежней службе в
МВД был знаком с Михаилом Максименко. Тот, как считает следствие, используя в качестве
посредника своего подчиненного Александра Ламонова, организовал несколько встреч между
господами Звонцовым и Никандровым. В ходе них, предположительно, стороны и договорились о
том, что за $5 млн генерал возьмет под свою опеку группировку Шакро Молодого, решая
возникшие у ее участников проблемы. (Зачистку в СКР санкционировал Александр Бастрыкин //
Коммерсант 21.07.2016)
Руководитель Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета РФ (СКР)
по Москве Александр Дрыманов ушел на пенсию, сообщает Legal Report со ссылкой на источник,
знакомый с руководством ведомства. Трое высокопоставленных сотрудников СКР были
задержаны, а позже решением Лефортовского суда отправлены под арест до 15 сентября.
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Никандрова подозревают в том, что он обещал арестованному ранее Шакро Молодому помощь в
решении вопроса об уголовной ответственности за $1 млн. По данным агентства «Росбалт»,
задержание Максименко связано с тем, что он якобы дал следователям отдела СКР по Северному
административному округу Москвы указание не требовать продления ареста Андрея Кочуйкова по
прозвищу Итальянец, которого агентство назвало правой рукой Шакро Молодого. Вора в законе
Захария Калашова по прозвищу Шакро Молодой задержали 11 июля по делу о вымогательстве
денег у владелицы ресторана Elements Жанны Ким, которое обернулось перестрелкой возле ее
заведения на улице Рочдельской в Москве. В перестрелке 14 декабря 2015 года участвовали десять
человек, двое из которых погибли. Как писал «Росбалт», именно Калашов стал лидером
криминального мира после смерти Аслана Усояна, известного как Дед Хасан. Он был убит в
центре Москвы в январе 2013 года. (СМИ узнали об отставке главы столичного Следственного
комитета // РБК 20.07.2016)
По словам собеседника в правоохранительных органах, уголовное дело ведет СКР в тесном
взаимодействии с ФСБ, Никандров допрашивался старшим следователем по особо опасным делам
Игорем Красновым. По словам еще одного сотрудника правоохранительных органов, это дело не
только касается действительно очень скандальной для репутации правоохранителей истории с
Калашовым, но и связано с противоборством различных групп в силовых структурах.
Оперативным сопровождением дела занимается управление собственной безопасности
(УСБ) ФСБ, которое привлекалось к работе по большей части громких коррупционных дел
последнего времени, добавляет собеседник. Никандров был в числе молодых сотрудников, на
которых делал ставку Бастрыкин, говорит политолог Евгений Минченко: «Конечно, задержания
создают проблемы для образа СКР в целом. Насколько это критично для самого Бастрыкина,
сказать сложно. Для задержания могли быть объективные причины, но не исключено, что
разработка связана с усилением борьбы внутри силовых структур. Очевидно, что перенастройка
силовых структур еще не закончена». (Арестованы высокопоставленные сотрудники столичного
управления СКР // Ведомости 19.07.2016)
Серьезные кадровые перемены следует ожидать и в центральном аппарате СКР, которые за
последнее время по разным причинам покинул целый ряд высокопоставленных сотрудников, в
том числе первый зампредседателя Василий Пискарев, просто заместители Юрий Нырков и
Андрей Лавренко, а также начальник главного управления обеспечения деятельности Леся
Колесник. Большинство этих людей, как и арестованный во вторник Михаил Максименко,
входили в команду, стоявшую у истоков создания СКР как самостоятельного следственного
ведомства. Можно предположить, что подразделения собственной безопасности СКР также ждет
серьезная кадровая чистка. При этом в кулуарах СКР уже обсуждается возможность замены
руководителей УСБ ведомства выходцами из УСБ ФСБ. Кроме того, по данным “Ъ”,
фигурантами уголовного дела стали сотрудники управления СКР по Центральному округу
Москвы, которые подозреваются в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК). На них
сотрудники управления «М» ФСБ, осуществляющие контрразведывательную деятельность в
правоохранительных органах, вышли в ходе длительной разработки сотрудников СКР, в том числе
прослушивания их телефонных переговоров. (ФСБ России решила бороться с коррупцией в СКР //
Коммерсант 19.07.2016)
Громкий коррупционный скандал с арестами ряда высокопоставленных сотрудников СКР совпал с
масштабной реформой в самом следственном ведомстве, которую проводит его председатель
Александр Бастрыкин. В ходе нее статус ряда главных управлений СКР был понижен до
управлений, а некоторые из управлений стали отделами. При этом главное управление
межведомственного взаимодействия и управление собственной безопасности СКР, эксруководители которых сейчас находятся в СИЗО "Лефортово", вообще могут быть
ликвидированы. Отдельными подразделениями прямого подчинения помимо главного управления
обеспечения деятельности (ГУОД) преобразованого в обычное управление также стали тыловики,
отдел управления госзакупками, а финансово-экономическое управление стало отделом.
Уведомления о предстоящем сокращении штатов получили, по словам источников "Ъ",
сотрудники всего главка и входящего в него УСБ. Судя по всему, серьезная кадровая чистка
приведет к увольнению из СКР многих лиц, назначенных по протекции господина Максименко.
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после увольнения сотрудников УСБ в структуре СКР перестанет существовать в его нынешнем
виде, оставшись в рамках ранее существовавшего отдела физзащиты для руководителей и
следователей, которым угрожает опасность. (Александр Бастрыкин упраздняет безопасность //
Коммерсант 16.08.2016)
В Санкт-Петербурге в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве сотрудники
регионального УФСБ обыскали головной офис ОАО "Метрострой" — нового подрядчика одного
из крупнейших городских долгостроев стадиона "Зенит-Арена". Силовики также побывали в
загородном доме руководителя строительной компании Вадима Александрова. Следственные
действия не имели отношения к возведению спортивного объекта: оперативников интересовали
документы, связанные с финансовыми нарушениями, допущенными в ходе строительства
участков Красносельско-Калининской и Невско-Василеостровской линий метрополитена. Как
сообщал "Ъ", в марте сотрудники УФСБ уже проводили оперативные мероприятия в офисах ОАО
"Метрострой" и ГКУ "Дирекция транспортного строительства". Тогда их интересовала
финансовая и технологическая документация, связанная со строительством все тех же двух
отрезков метро. У оперативников возникли сомнения в обоснованности оплаты по ряду работ,
указанных в актах приемки-передачи. По предварительным данным, общая сумма таких платежей
составила около 80 млн руб. В мае чекисты нанесли повторный визит в городскую дирекцию
транспортного строительства. На этот раз была произведена выемка документов о строительстве
электродепо "Южное" Петербургского метрополитена. Тогда оперативников заинтересовали
бумаги, связанные с инженерной подготовкой территорий и вывозом грунта со стройплощадок.
(К подрядчику Зенит-Арены пришли по старому делу // Коммерсант 25.08.2016)
После обысков в «Метрострое» и по домашним адресам семьи Александровых был задержан
советник замдиректора «Ленэнерго», 34-летний Дмитрий Ильченко. Накануне для бесед в
Следственный комитет были доставлены Вадим и Николай Александровы, бывший зампред
комитета по развитию транспортной инфраструктуры Александр Комиссаров, бывший директор и
собственник компании «Петрострой» Дмитрий Ильченко. (По делу «Метростроя» задержан
сотрудник «Ленэнерго» // Фонтанка.ру 25.08.2016)
В ежегодном "антиотмывочном" рейтинге Базельского института управления Россия
поднялась на одну позицию. Однако, несмотря на все усилия властей по борьбе с отмыванием
средств, финансированием терроризма (ОД/ФТ) и прочей преступной активностью, страна остается
во второй трети всемирного рейтинга. Более высокий результат пока не позволяют показать
остающиеся выше среднего риски отмывания и финансовой закрытости, коррупция,
недостаточная степень главенства закона и сохраняющаяся несвобода, в том числе прессы.
Видимо, составители рейтинга пока не учли эффект от активной работы властей в данном
направлении". В ЦБ комментируют рейтинг сдержанно: "Изменение места в рейтинге стран по
уровню риска ОД/ФТ свидетельствует об улучшении в России качества противодействия
отмыванию доходов". Но при этом добавляют: "Недавно прошедшая проверка российской
системы по линии МВФ (FSAP) подтвердила эффективность применяемых в этой области
подходов и действий". Качество борьбы стран с отмыванием денег составители рейтинга
оценивали на основании нескольких показателей риска. Наибольший удельный вес имел риск
отмывания денег и финансирования терроризма. Кроме того, оценивались (по убыванию степени
важности) прозрачность функционирования государственного и финансового секторов,
коррупционный риск, политические и правовые риски. Чем ниже уровень риска — тем ниже балл,
присвоенный государству. Отмывание средств в РФ по-прежнему распространенное явление,
констатируют авторы исследования. Описать, что и как делать — мало, нужно, чтобы все
органы, не только ЦБ и Росфинмониторинг, но, например, и правоохранительные и
налоговые, включились активно на практике в эту работу, указывают эксперты. У незаконных
расходов должна быть цель "придания правомерного вида владению, пользованию и
распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом". В тех же США
привлечь за подобные преступления в разы проще — при возникновении лишь подозрений в
подобном деянии правоохранительные органы могут потребовать отчет об источниках дохода,
сравнить их с расходами и все незадекларированное потраченное и будет считаться
легализованным преступным доходом. Второй показатель, заметно снизивший общий балл у
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России,— по индексу финансовой закрытости (8,45 из возможных 10 при среднем балле 7,47).
Этот показатель рассчитывается на основании данных исследования Tax Justice Network и
оценивает сокрытие реальных доходов и масштабы офшорной активности. В России недостаточно
раскрывается информация о бенефициарах даже для регуляторов, недостаточно жесткие
требования по их раскрытию для широкой общественности, аналогичная ситуация с отчетностью,
отсутствует межстрановая отчетность. Вскоре вступят в действией поправки к закону о
противодействии отмыванию, где более четко сформулирована обязанность раскрытия
бенефициарных владельцев активов. Не исключено, банки при запросе данных о клиентах
отойдут от формального подхода и начнут требовать данные о реальных владельцах. Третий
показатель, который играет против России,— индикатор восприятия коррупции. В России он
составил 7,1 балла при среднемировом уровне 5,73. По данным Transparency International, плохой
показатель России связан с редкими коррупционными делами против чиновников, низкой
ответственностью за отсутствие декларирования ими доходов, формальной и непубличной
реализацией госорганами программ противодействия коррупции, непрозрачностью крупных
национальных проектов с отобранными вне конкурса исполнителями. (Что мешает России
подняться еще выше в Базельском рейтинге // Коммерсант 24.08.2016)
В преступную группу вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой) следствие включило
еще шесть человек. Среди них оказались председатель исполкома Союза десантников майор
спецназа ВДВ в отставке Батыр Бекмурадов, заместитель директора ЧОП «Защитник» бывший
капитан ФСО Александр Голубев (в настоящее время в спецслужбе работает его брат), а также
четверо сотрудников этого охранного предприятия (Алексей Максимов, Вадим Прохоров,
Зелимхан Патиев и Ян Сорокин), которые по ходатайству полиции были арестованы в пятницу
судом. Пока их подозревают в вымогательстве, но впоследствии они могут быть обвинены и в
участии в преступном сообществе. Добиваясь поставленной цели, как следовало из материалов
дела, зачитанных в суде, они избили бизнесмена железным прутом в феврале 2015 года, после чего
в случае отказа от выплаты денег обещали ему «бросить гранату под машину». Как считает
следствие, члены группы действовали «под видом частной охранной организации, так как это
позволяло им свободно носить боевое оружие». Охранную деятельность Бекмурадов совмещал с
общественной, являясь председателем исполкома Союза десантников, который возглавляет его
командир Павел Поповских. Также из материалов дела следовало, что сотрудники ЧОП
«Защитник» обеспечивали охрану Шакро Молодого, причем подозреваемые, по версии следствия,
были не просто телохранителями уголовного авторитета, но и активными участниками
организованного преступного сообщества (ОПС), которое он возглавляет. (Вору в законе нашли
подельника в десанте // Коммерсант 26.08.2016)
Лефортовский райсуд Москвы арестовал на два месяца бывшего первого зампреда правления
Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС) Валерия Гончарова.
Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями — закупке негодного
оборудования и завышении цен более чем на 414 млн руб. При этом слушания прошли в закрытом
режиме, из-за того что ряд оглашавшихся документов имеют гриф секретности. По мнению
следствия, господин Гончаров, будучи одним из руководителей ФСК ЕЭС, "выполняя
управленческие функции, вопреки законным интересам возглавляемого общества", совершил
злоупотребление "в целях извлечения выгоды для себя и других лиц", что причинило
"существенный вред охраняемым законом интересам общества, организаций и государства". По
версии ФСБ, в 2012-2013 годах Валерий Гончаров обладал информацией об использовании
подрядчиком ФСК ЕЭС ЗАО "ИСК "Союз-Сети" денег, выделенных в качестве аванса по
договору от 2010 года в рамках строительства электроподстанции "Восход" в Омской области. Как
считают в ФСБ, господин Гончаров был в курсе того, что деньги, предназначенные для
проведения строительно-монтажных работ, используются не по назначению. Так, в рамках
закупок электротехнического оборудования приобреталась техника, которая вообще не была
допущена для использования в энергокомпании. Однако, как считают в ФСБ, Валерий Гончаров
не только не инициировал предъявление претензий ИСК "Союз-Сети" для возмещения ущерба, но
и продолжал действовать в интересах этой компании. Более того, в нарушение действующего
антимонопольного законодательства и "корпоративных процедур" господин Гончаров якобы
организовал фиктивную закупку оборудования для филиала ФСК "Магистральные электрические
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сети Сибири", которое долго находилось в районе строительства подстанции по проекту "Восход".
При этом, по версии следствия, при проведении конкурса никто из других поставщиков просто не
был в состоянии в нем участвовать, так как срок поставки был явно невыполнимым для всех
остальных — всего десять суток. При поставке дорогостоящего импортного оборудования ИСК
"Союз-Сети" не предоставляла, вопреки условиям заключенного договора, таможенную и прочую
документацию, что позволило скрыть истинную стоимость техники. В итоге товар, по данным
следствия, был принят "по существенно завышенной стоимости". По данным источников "Ъ" в
правоохранительных органах, вопросы помимо бывшего первого зампреда правления ФСК ЕЭС у
ФСБ могут возникнуть еще к ряду сотрудников компании, в том числе из дирекции рискменеджмента по контрагентам ПАО и департамента сводного планирования и госзакупок.
Валерий Гончаров был задержан сотрудниками УСБ ФСБ в конце прошлой недели в одном из
столичных аэропортов и снят с рейса буквально перед вылетом. Он был доставлен на допрос, а
позже помещен в СИЗО "Лефортово". (Топ-менеджер ФСК переплатил 400 миллионов //
Коммерсант 30.08.2016)
Коллегия присяжных Ленинградского областного суда приступила к рассмотрению громкого
уголовного дела об убийстве бывшего председателя комитета Смольного по науке и высшей
школе, ректора Государственного университета сервиса и экономики (ГУСЭ) Александра
Викторова, обвинение в организации которого предъявлено экс-проректору ГУСЭ Василию
Соловьеву, сыну предыдущего ректора вуза. По версии следствия, мотивом ликвидации главы
ВУЗА стала инициированная им проверка, вскрывшая финансовые нарушения прежнего
руководства. Вечером 5 сентября 2012 года супруги Елена и Александр Викторовы приехали в
свой загородный дом во Всеволожске (Ленинградская область), где их ждал в засаде киллер
Андрей Елисеев. Сначала он расстрелял мужчину, который скончался на месте, а затем выстрелил
в его жену (она была ранена в бедро). Преступление было раскрыто в считаные дни: Виталий
Ковалев, Андрей Елисеев и Вячеслав Макаров, помогавший в подготовке убийства, были
задержаны. К сегодняшнему дню они уже осуждены к длительным срокам за это преступление.
Потерпевшая Елена Викторова занимала должность проректора ГУСЭ (она пришла туда еще за
несколько лет до того, как ее супруг возглавил вуз). По ее словам, около 50% студентов
коммерческого отделения перечисляли плату за обучение именно на счет "Сервиса", на эти
средства приобретались партнерством здания, дорогостоящие автомобили и т. д. Ущерб, по оценке
госпожи Викторовой, был значительным — более 1 млрд руб. Из ее слов следовало, что данные
факты подтвердились во время аудита Счетной палаты РФ и налоговиков. (За убийство ректора
судят заместителя // Коммерсант 30.08.2016)
Почти все сотрудники легендарного Московского уголовного розыска (МУР), кроме "убойного
отдела", вслед за Главным следственным управлением ГУМВД по Москве выведены за штат. Об
этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. В настоящее время
реформирование происходит в 4-й ОРЧ, которая отвечала за борьбу с наркотиками, и в 6-й
оперативно-розыскной части, отвечающий за борьбу с организованной преступностью, уточнил
источник. По его данным, реформирование связано с тем, что "руководство московского главка
МВД пытается добиться не только эффективности работы, но и избавиться от
коррупционеров". По словам источника, за штат выведены и сотрудники, которые так или иначе
связаны с прессой - для борьбы с так называемыми утечками оперативной информации в СМИ.
Вместе с тем источник сообщил, что "выведение сотрудников МУРа за штат, не означает, что они
все будут уволены". Ранее источник ТАСС сообщил, что в МУРе на базе 4-й ОРЧ создается новая
оперативно-розыскная часть, которая будет бороться с мошенничествами. Ранее уведомления об
увольнении в рамках реорганизации подразделения получили сотрудники трех отделов Главного
следственного управления московской полиции. В пресс-службе ГУ МВД по Москве
реформирование ГСУ также объяснили необходимостью повышения эффективности работы
управления. Начальник МУРа генерал-майор полиции Игорь Зиновьев уходит со своей должности
и в ближайшее время, как ожидается, возглавит УВД по Восточному административному округу
Москвы. (ТАСС, 30.08.2016)
Лефортовский суд Москвы приступил к рассмотрению по существу уголовного дела экссенатора от Белгородской области, гендиректора "Стройинвестинжиниринг СУ-848" Сергея
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Попельнюхова, обвиняемого в хищении 1,13 млрд руб. в ходе строительства в Венесуэле двух
заводов по производству автоматов Калашникова и патронов к ним. Согалсно обвинительному
заключению Сергей Попельнюхов в составе организованной группы, в которую также входили
неустановленные следствием лица, разработал преступный план хищения части бюджетных
средств, предназначенных для строительства заводов по производству АК-103 и патронов к ним в
Венесуэле. Являясь организатором и исполнителем преступления, по версии следствия, он
заключал фиктивные договоры подряда с подставными организациями. Сотрудник судебного
департамента Рособоронэкспорта Ольга Митусова сообщила, что ее организация искала
достойного генподрядчика для строительства заводов в Венесуэле и нашла его в лице компании
"Стройинвестинжиниринг СУ-848", предложившей "наименьшую цену". При этом сам
Рособоронэкспорт по договору комиссии с заказчиком — венесуэльской Kavim — должен был
получить 5% от суммы контракта. По словам госпожи Митусовой, в Рособоронэкспорте,
получившем от заказчика за строительство заводов все оговоренные контрактом $100 млн,
работало сразу несколько департаментов и спецкомиссий по "венесуэльской теме". Однако в ходе
перекрестного допроса госпожа Митусова, признав причиненный Рособоронэкспорту ущерб на
1,13 млрд руб., не смогла ответить, в чем именно он заключается, поскольку свои 5%
комиссионных ее компания получила. (По делу о строительстве оружейных заводов в Венесуэле
допросили представителей Рособоронэкспорта // Коммерсант 01.09.2016)
Дзержинский райсуд Санкт-Петербурга приступил к рассмотрению по существу дела, обвинение
по которому предъявлено экс-начальнику упраздненного ГУ МВД РФ по Северо-Западному
федеральному округу (СЗФО) генерал-майору полиции Виталию Быкову и его коллегам. По
версии следствия, высокопоставленный силовик совместно с подчиненными совершил попытку
хищения 21 квартиры, которые предназначались сотрудникам управления, и растратил более 19
млн руб., выписав их сотрудникам главка в качестве премий. В суде представитель прокуратуры
Артем Лытаев огласил версию обвинения. В 2014 году ГУ МВД РФ по СЗФО было упразднено, с
15 мая распоряжение финансами перешло в ведение ликвидационной комиссии. Воспользовавшись этим, обвиняемый, согласно материалам дела, вступил в сговор со своими
подчиненными — заместителем начальника отдела конспирации, кадров и госслужбы Ириной
Бурхановой и начальником финансово-экономического отдела Светланой Шатовой. При их
помощи, по версии следствия, задним числом были оформлены приказы о премировании 32
руководителей и сотрудников главка за исполнение особо сложных заданий; рассчитаны суммы
вознаграждения; изготовлены платежные документы и т. д. Как уточнил господин Лытаев, Иван
Лозюк уведомил сотрудников о предстоящем премировании и предупредил, что они должны
отдать ему из своих премий по 100 тыс. руб. для передачи Виталию Быкову. Согласно материалам
дела, размер премий колебался в пределах 400-750 тыс. руб. Вторым эпизодом дела стало
покушение на мошенничество, которое готовили, по версии следствия, Виталий Быков, Иван
Лозюк и Александр Монастыршин. ООО "ЛСР Недвижимость Северо-Запад" должно было
передать окружному главку для сотрудников 21 квартиру (четыре двухкомнатные, три
трехкомнатные, остальные однокомнатные). Было подготовлено письмо со списком полицейских,
которым предназначалась недвижимость, но, по словам прокурора, на самом деле это были
родственники фигурантов дела. (Раздача премий и квартир полицейским завершилась в суде //
Коммерсант 02.09.2016)
Следственный комитет России (СКР) обнаружил целое организованное преступное
сообщество (ОПС), которое для хищений организовали экс-руководители ОАО "МРСК
Центра" и его дочерних структур. В рамках только одного законченного эпизода расследования
фигурантам дела вменяется в вину растрата 240 млн руб. В свою очередь, бывший гендиректор
белгородского филиала ОАО "МРСК Центра" Виктор Филатов, которому инкриминируется
организация ОПС, едва начав знакомиться с материалами дела, объявил голодовку, протестуя
против изложенных в них обвинений. Следователь СКР предъявил в окончательной редакции
Виктору Филатову обвинение в "организации растраты и преступного сообщества" (ч. 3 ст. 33, ч. 4
ст. 160, ч. 1 ст. 210 УК РФ), а его предполагаемым подельникам — бывшим руководителям и
сотрудникам ОАО "Корпоративные сервисные системы" ("КорСсис") Станиславу Милькину,
Алексею Зеленскому, Павлу Тищенко и Александру Пивоварову — инкриминировал
пособничество в этих преступлениях. Еще одним лидером ОПС следствие считает экс-главу
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"МРСК Центра" Евгения Макарова, который скрылся за границу, был объявлен в международный
розыск и заочно арестован судом. Изначально Евгения Макарова заочно обвинили в
"злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия" (ч. 2 ст. 201 УК РФ). По
версии следствия, в 2005 году Макаров своим приказом перевел из территориальных филиалов
"МРСК Центра" более тысячи IT-специалистов в сервисную компанию "КорСсис", руководителем
которой являлась его жена Тамара Макарова. Задачей этих специалистов было обслуживание
информационных и технологических систем энергокомпании. Однако этот перевод, по данным
следствия, являлся фиктивным: все специалисты физически оставались на своих рабочих местах,
выполняя прежние обязанности. (Преступное сообщество с энергетическим мотивом// Коммерсант
02.09.2016)
Коррупция как таковая — не главная проблема деловой среды в России, предположили
экономисты Высшей школы экономики и Всемирного банка в новом исследовании поведения
инвесторов в регионах. Реальную опасность для привлечения капвложений представляет собой
резкое и непредсказуемое изменение коррупционных правил на низовом уровне госуправления,
хотя рецепты для борьбы с этим в изложении аналитиков не изменились — они по-прежнему
предлагают властям организовывать горячие линии и "тревожные кнопки" для жалующихся на
взятки предпринимателей. Эксперты сопоставили данные об объемах инвестиций с жалобами на
рейдерство и взятки. Источниками данных стали опросы предпринимателей, проводившиеся в
2012-2014 годах при поддержке Всемирного банка, и данные центра "Бизнес против коррупции"
(экспертной площадки бизнес-омбудсмена Бориса Титова). При этом, в отличие от большинства
работ, посвященных анализу формальных экономических показателей (таких как число
антимонопольных разбирательств), сотрудников Высшей школы экономики и Всемирного банка
интересовали неформальные практики правоприменения. (Непредсказуемость коррупции не к
лицу// Коммерсант 01.09.2016)
Уже в ближайшее время СКР может направить на утверждение в Генпрокуратуру обвинительное
заключение по основному делу Александра Хорошавина, где его вместе с бывшими
заместителем председателя правительства Сахалинской области Сергеем Карепкиным, советником
губернатора Андреем Икрамовым и областным министром сельского хозяйства и торговли
Николаем Борисовым обвиняют по девяти эпизодам получения взяток (ч. 5-6 ст. 290 УК РФ) и в
отмывании преступно нажитых средств (ст. 174.1 УК РФ). Хорошавину грозит до 15 лет
заключения и штраф на сумму не менее 0,5 млрд. рублей. Заплатить его экс-чиновник в случае
вынесения ему обвинительного приговора не сможет, поскольку Сахалинский областной суд вчера
утвердил решение о конфискации его имущества его бывшей жены и сына на сумму более
1,1 млрд руб. В заявлении отмечалось, что экс-чиновник не задекларировал значительную часть
своего имущество, а, пытаясь скрыть его, переписал на родственников.. Дело около года
рассматривалось в горсуде Южно-Сахалинска, пока в мае суд не принял решение о конфискации
собственности господ Хорошавиных, происхождение которой те не смогли объяснить. Речь, в
частности, шла о четырех квартирах в Москве и четырех земельных участках на Рублевском шоссе
общей площадью более 2 тыс. кв. м, шести машинах, в том числе Bentley Continental, Bentley
Mulsanne, Mercedes и Lexus, ювелирных изделиях и крупных суммах в валюте. По версии
следствия, в 2009 году Александр Хорошавин, уже будучи губернатором Сахалинской области,
создал организованную преступную группу, в состав которой вошли его подчиненные Сергей
Карепкин и Андрей Икрамов. В период с 2009 по 2015 год участники группы получили от
местных предпринимателей взятки на общую сумму более 500 млн руб. (Александр Хорошавин
стал неплатежеспособным // Коммерсант 03.09.2016)
По подозрению в мошенничестве сотрудниками управления ФСБ по Волгоградской области на
прошлой неделе был задержан заместитель гендиректора ФГУП «Баррикады» Юрий Горбатков
и еще двое начальников цехов предприятия. Их подозревают в хищении 17,125 млн руб. в ходе
выполнения госзаказа на поставку комплектующих для мобильных ракетных комплексов
«Тополь-М». Уголовное дело по ст. 159 ч. 4 (мошенничество, до 10 лет лишения свободы) ведет
следственный отдел УФСБ. По версии следствия, в 2008-2009 гг. завод «Баррикады» заключал
фиктивные договоры с компаниями-однодневками, зарегистрированными на подставных лиц, на
поставку комплектующих к шасси мобильных ракетных комплексов межконтинентальных
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баллистических ракет «Тополь-М» («Баррикады» участвуют в производстве этих шасси). При
этом реальных поставок комплектующих не было, а перечисленные на счет однодневок денежные
средства были обналичены и похищены. По словам источника в Минобороны, подобные схемы
использовались не только на «Баррикадах», но и на других предприятиях, производящих
комплектующие для ракет «Тополь-М» и «Булава» и замыкающихся на Московский институт
теплотехники (МИТ) — разработчика этих ракет. Эти схемы были выявлены в ходе проверки,
которую военные проводили в прошлом году по предприятиям кооперации после ряда неудачных
пусков ракеты «Булава» (после очередного неудачного пуска в июне подал в отставку гендиректор
МИТа Юрий Соломонов). Изначально, подчеркивает собеседник «Ведомостей» в Минобороны,
эти схемы были созданы для получения наличных средств (?) для того, чтобы «платить
человеческую зарплату разработчикам и производителям этих важнейших систем», но в ходе их
использования могли возникнуть и злоупотребления. (Ободрали «Тополь-М» // Ведомости
09.09.2009)
В последние месяцы высокопоставленные чиновники Минкультуры становятся фигурантами
крупных скандалов. Замминистра Григорий Пирумов в марте был задержан оперативниками ФСБ,
а затем арестован по делу о крупных хищениях при реставрации памятников истории —
Новодевичьего монастыря, драмтеатра в Пскове, Иоанно-Предтеченского монастыря, Музея
космонавтики в Калуге и Изборской крепости. Вместе с ним следователи задержали пятерых
человек: директора департамента управления имуществом Минкультуры Бориса Мазо,
директора ФГУП «Центрреставрация» Олега Иванова, директора компании «Балтстрой»
Дмитрия Сергеева, управляющего компании «Балтстрой» Александра Коченова, а также
советника гендиректора компании «Линнит-консалт» Никиту Колесникова. Главное управление
экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД проводит проверку
сведений о конфликте интересов в Минкультуры и нарушениях законодательства при организации
госзаказов на реставрацию. Это следует из ответа врио начальника ГУЭБиПК Евгения Лукина на
запрос депутата Александра Агеева. В запросе, отправленном в МВД 19 июля, Агеев просил
проверить деятельность заместителя министра Владимира Аристархова и его родного брата
Андрея Аристархова, который работал генеральным директором ОАО «Реставрационные
компании». Депутат допускал, что в деятельности братьев на своих должностях может быть
конфликт интересов, на это же ранее указывали и депутаты Госдумы Сергей Обухов и Валерий
Рашкин (оба — КПРФ), которым не понравилось, что «Реставрационные компании» под
руководством Андрея Аристархова выигрывали тендеры Минкультуры, где работает Владимир
Аристархов. По подсчетам РБК, «Реставрационные компании» с осени 2014 года по март 2016-го
заключили госконтракты на реставрацию на сумму 1,2 млрд руб. Также Агеев указывал на
возможные злоупотребления при проведении конкурсов на заключение госконтрактов по
реставрации и ремонту объектов культуры. Эти конкурсы, которые организовывало Минкультуры,
выигрывали три структуры — акционерное общество «Реставрационные компании», акционерное
общество «Межобластное научно-реставрационное художественное управление» (МНРХУ) и
АО «Спецпроектреставрация». Как сообщала газета «Труд», на которую ссылается Агеев в
своем запросе, эти компании были связаны с Минкультуры. Кроме того, Агеев в своем запросе
говорит о возможном преднамеренном банкротстве одной из старейших российских
реставрационных компаний — ФГУП «Научно-производственная фирма «Ресма», которая
была подведомственна Минкультуры. (МВД начало проверку замглавы Минкультуры на
конфликт интересов // РБК 01.09.2009)
Завершено следствие по делу начальника управления экономической безопасности и
противодействия коррупции (УЭБиПК) УМВД России по Томской области Константина Савченко
занимавшего должность около пяти лет. Высокопоставленный полицейский, которого на период
расследования и предстоящего суда отстранили от должности, обвиняется в получении взяток за
"покровительство" бизнесу в виде подарков, услуг и скидок на общую сумму около 1 млн руб.
По материалам ФСБ следственные органы возбудили дело о взятке. По версии следствия, в 2013
году он взял под личное "покровительство" главу компании "Ремавто" Андрея Кривошеина.
Как говорится в деле, высокопоставленный полицейский обещал подопечному коммерсанту
уладить вопрос с любой проверкой. За это, указывается в деле, предприниматель передал
полковнику три iPhone 5S общей стоимостью более 100 тыс. руб., сделал скидку на Toyota
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Highlander в размере 612 тыс. руб., а также укомплектовал ее дополнительными опциями на 177
тыс. руб. (Борца с коррупцией обвинили во взяточничестве // Коммерсант 08.08.2016)
В производстве СКР находится громкое уголовное дело в отношении руководства Региональной
энергетической комиссии (РЭК) Москвы, в чьи функции до расформирования весной этого года
входило регулирование цен на тарифы. В его рамках арестованы бывший руководитель РЭК и два
его заместителя. Потерпевшими по делу числятся практически все жители столицы, оплачивавшие
необоснованно завышенные цены на услуги ЖКХ. Правда, причиненный потребителям ущерб
пока оценивается всего в 130 млн руб. суть претензий следствия к арестованным Гребцову и
Сасиму сводится к тому, что они якобы необоснованно удовлетворяли подаваемые МОЭСК в РЭК
заявки, где среди прочего содержались расходы на сертификацию электроэнергии. Как полагают в
СКР, чиновники обязаны были эту графу исключать, а в этом случае была бы меньше не только
необходимая валовая выручка МОЭСК, но и тарифы для москвичей на услуги ЖКХ. (Столичные
тарифы попали под следствие // Коммерсант 09.08.2016)
Министерство природных ресурсов пошло на беспрецедентный шаг: глава ведомства Сергей
Донской попросил Генпрокуратуру разобраться с незаконными рубками в Иркутской области,
поскольку местные власти не принимают мер в этом направлении. В Минприроды утверждают,
что в регионе заготавливается больше половины незаконно добытой в России древесины. В
областном Союзе лесопромышленников подтверждают, что борьба с "черными лесорубами" в
регионе никем не координируется, а экологи говорят о существовании в области "лесной мафии".
В иркутском правительстве отвечают, что осуществляют непрерывный космомониторинг
незаконных рубок и готовятся запустить механизм чипирования древесины. В июне 2016 года
Рослесхоз направил губернатору Иркутской области Сергею Левченко предписание об устранении
выявленных нарушений и о привлечении ряда должностных лиц к дисциплинарной
ответственности. Но этого оказалось недостаточно — теперь Минприроды просит Генпрокуратуру
заняться "координацией деятельности" правоохранительных органов и органов местного
самоуправления. WWF России утверждает, что на нелегальные заготовки приходится около 20%
от легального объема — в прошлом году мы заготовили 34,2 млн кубометра леса, значит,
незаконный оборот достигает 7 млн кубометров (На черных лесорубов пожаловались в
Генпрокуратуру // Коммерсант 11.08.2016)
Белый дом создаст реестр чиновников, которые были уволены с прежнего места работы в
связи с утратой доверия. Законопроект Минтруда одобрила правительственная комиссия по
законотворческой деятельности. Речь идет не только о высших чиновниках. Минтруд еще в 2015
году предложил бороться с сокрытием информации о взысканиях в виде увольнения в связи с
утратой доверия. Ведомство тогда захотело собрать информацию об увольнении в связи с утратой
доверия сотрудников прокуратуры, таможни, Следственного комитета, военных, муниципальных
и госчиновников. С 2012 по 2015 год за несоблюдение ограничений и запретов, установленных в
целях противодействия коррупции, в связи с утратой доверия было уволено 1,2 тыс. человек.
(Правительство создаст реестр отрешенных от должности // Коммерсант 25.08.2016)
Как стало известно "Ъ", для международного розыска заочно арестован Дмитрий Герасименко —
владелец ОАО "Волгоградский металлургический комбинат "Красный Октябрь", а также
баскетбольных клубов "Красный Октябрь" (сейчас "Волгоград") и "Канту" (Италия). Ему
инкриминируется хищение кредита ВТБ на сумму $65 млн. В свою очередь, бывшие топменеджер предприятия и два его конкурсных управляющих отправлены в СИЗО за
злоупотребления, благодаря которым, по данным следствия, господин Герасименко получил под
контроль 161 объект недвижимости на сумму более 6,2 млрд руб. (Для владельца Красного
Октября наступил черный август // Коммерсант 20.08.2016)
Бывший юрист ЮКОСа Дмитрий Гололобов, проживающий в Лондоне, дал показания в
пользу России для американского суда, где рассматривается иск бывших акционеров ЮКОСа.
Гололобов работал на банк «Менатеп» и ЮКОС с 1995 по 2004 год. В 2004 году он был объявлен
в международный розыск и по-прежнему числится в базе Интерпола как разыскиваемый в России
за хищение и легализацию незаконно приобретенных активов. В своих показаниях Гололобов
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заявляет о незаконных, по его мнению, платежах со стороны «олигархов» во главе с Михаилом
Ходорковским в адрес государственных менеджеров ЮКОСа за помощь в приватизации компании
в середине 1990-х, о выводе акций ЮКОСа в офшоры без разрешения российских властей и
целенаправленных усилиях топ-менеджеров по сокрытию «старых грехов» (нарушениях закона в
1995–1996 годах) в документах для американских регуляторов в начале 2000-х, когда ЮКОС
готовился разместить депозитарные расписки в США. Теперь Россия позиционирует показания
Гололобова как «критически значимые» для прояснения «незаконного и коррупционного
приобретения ЮКОСа посредством подкупа четырех назначенных государством менеджеров
компании» (Сергей Муравленко, Юрий Голубев, Виктор Казаков и Виктор Иваненко. — РБК).
Хотя большинство актуальных документальных свидетельств уже было собрано в ходе
российского следствия, «объяснения господина Гололобова дают ключ к тому, чтобы этот пазл
полностью сложился», утверждает российская защита. Ранее, в сентябре—октябре 2015 года,
российская сторона уже привлекла к даче свидетельских показаний в США бывшего директора
компании Russian Trust and Trade (RTT), в 90-х годах подконтрольной банку «Менатеп», Гитаса
Повило Анилиониса и его тогдашнего подчиненного Аркадия Захарова — они рассказали, что
RTT занималась созданием сотен подставных юрлиц, которые казались независимыми, но на
самом деле контролировались владельцами банка «Менатеп». В частности, RTT учредила
подставные компании «Лагуна» и «Реагент», которые «соперничали» на аукционе по
приватизации ЮКОСа. «Ни на одном из конкурсов, относящихся к приобретению акций ЮКОСа,
не было двух подлинных претендентов [как того требовало законодательство] — факт, который
олигархи активно пытались скрыть», — пишет в своих показаниях Гололобов. Кроме того, по его
словам, «олигархи», чтобы выиграть инвестиционный тендер на 33% акций ЮКОСа, заключили
«незаконное соглашение» с Муравленко, Голубевым, Казаковым и Иваненко, пообещав им
«экстраординарное вознаграждение» за помощь в приватизации ЮКОСа на выгодных для
покупателей условиях. Юристы White & Case, защищающие Российскую Федерацию, в начале
июня подали в суд округа Колумбия, США, дополнительное ходатайство о непризнании решения
гаагского арбитражного трибунала от 2014 года, присудившего экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд
компенсации. Основной акцент был сделан на том, что шестеро российских «олигархов» (Михаил
Ходорковский, Платон Лебедев, Леонид Невзлин, Владимир Дубов, Михаил Брудно, Василий
Шахновский) подкупили государственных менеджеров ЮКОСа, чтобы те обеспечили переход
компании в нужные руки. Сами взятки якобы перечислялись в 2002–2003 годах, их размер мог
составить до $2 млрд, а среди получателей были два действующих депутата Госдумы. Решение
гаагского арбитража было отменено 20 апреля окружным судом Гааги, и Россия настаивает на
том, чтобы американский суд утвердил ее суверенную неприкосновенность и прекратил
рассмотрение иска бывших акционеров ЮКОСа. Для российской защиты в США принципиально
важно, чтобы суд рассмотрел доказательства того, что «олигархи» через подконтрольные им
офшоры переводили «взятки» бывшим госменеджерам ЮКОСа вплоть до 2000-х годов. Эти
компании «скрывали от арбитража, кто на самом деле их контролирует, и это привело арбитров к
ошибочному заключению, что между истцами и теми, кто был вовлечен в недобросовестные или
коррупционные действия во время залоговых аукционов, нет отношений контроля». (Бывший
главный юрист ЮКОСа дал показания в пользу России // РБК 04.08.2016)
Тверской райсуд Москвы вчера заочно арестовал владельца "Энергостройинвест-холдинга"
(ЭСИХ) Антона Зингаревича. Как считает следственный департамент МВД, сын бывшего члена
совета директоров "Россетей" и совладельца группы "Илим" Бориса Зингаревича является
организатором хищений кредитов на сумму 2,5 млрд руб. у МТС-банка и банка "Глобэкс".
(Антона Зингаревича заочно арестовали для Интерпола // Коммерсант 04.08.2016)
Как стало известно "Ъ", вынесенный вчера приговор отстраненному мэру Ярославля, бывшему
члену гражданского комитета партии "Гражданская платформа" Евгению Урлашову, может
быть увеличен до 15-летнего срока, запрошенного для него прокуратурой. Бывшему
градоначальнику за взяточничество назначили 12,5 лет и штраф 60 млн руб. Если деньги не будут
выплачены государству (а защита утверждает, что средств у него нет), прокуратура через суд
имеет право добиться замены штрафной санкции новым сроком. И в этом случае условнодосрочно выйти на свободу осужденный Урлашов уже не сможет. Урлашов и Донсков обвинялись
СКР в "покушении на получение взятки в особо крупном размере" (ч. 3 ст. 30 и ч. 6 ст. 290 УК
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РФ), Лопатин — в "посредничестве при передаче взятки" (ст. 291.1 УК РФ). По версии следствия,
Евгений Урлашов и Дмитрий Донсков вымогали 18 млн руб. у директора фирмы "Радострой"
Сергея Шмелева, в противном случае они угрожали ему не оплачивать работы по
муниципальному контракту на содержание городских улиц. Алексею Лопатину, как следует из
материалов уголовного дела, отводилась роль посредника. Кроме того, Евгению Урлашову
вменялся в вину эпизод с "получением взятки" (ч. 6 ст. 290 УК РФ) от гендиректора фирмы
"Ярдорстрой" Эдуарда Авдаляна в размере 17 млн руб. за принятие решения о передаче
контрольного пакета акций ОАО "Городское дорожное управление" компании последнего.
(Евгений Урлашов уплатит штраф свободой // Коммерсант 04.08.2016)
Следственный департамент МВД России завершил расследование масштабных хищений при
строительстве объектов инфраструктуры для космодрома Восточный. Сергею Дегтяреву,
владельцу ООО "ВИП-Стройинжиниринг", выступающего основной подрядной организацией в
строительстве, и трем его подельникам инкриминируется хищение 1,35 млрд руб. бюджетных
средств с их последующим отмыванием. При этом, по данным следствия, почти половина денег
была направлена ООО в МЧС, которому оно задолжало за строительство. По уголовному делу
проходят четверо фигурантов: помимо Сергея Дегтярева, которого следствие считает
организатором преступления и фактическим владельцем ООО "ВИП-Стройинжиниринг", это эксруководитель нижегородской Волго-Вятской строительной компании (ВВСК) Евгения Дегтярева,
а также бывшие менеджеры ВВСК Александр Базанков и Мурат Матуев. Дело бывшего
гендиректора "ВИП-Стройинжиниринга" Вадима Митрякова, признавшего свою вину и активно
сотрудничающего со следствием, МВД выделило в отдельное производство. Все они обвиняются в
совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ — мошенничество
в особо крупном размере, совершенное организованной группой, а также легализация (отмывание)
незаконно нажитых средств. (Украденным на космодроме расплатились с МЧС // Коммерсант
03.08.2016)
В Санкт-Петербурге объявлен в розыск президент группы компаний "Интарсия" Виктор
Смирнов, которого подозревают в крупном мошенничестве при реконструкции федерального
памятника — бывшего особняка князя Лобанова-Ростовского. По версии следствия,
злоумышленники изготовили подложные документы о завышенных объемах работ, позволившие
получить с заказчика — ЗАО "Тристар Инвестмент Холдингс", председателем совета директоров
которого является сын экс-главы РЖД Андрей Якунин,— более 600 млн руб. До тяжбы с
компанией господина Якунина "Интарсия" много лет была одним из монополистов
реставрационного рынка. Она восстанавливала первый корпус Кремля и Константиновский
дворец в Стрельне, а к концу 2000-х годов компания контролировала до 50% реставрационного
рынка Санкт-Петербурга, продолжая получать подряды на престижных объектах и в других
регионах. Одним из последних крупных проектов "Интарсии" была реконструкция переданного
Эрмитажу здания Главного штаба на Дворцовой площади. Упадок "Интарсии" совпал с уходом
управделами президента РФ Владимира Кожина в отставку в мае 2014 года. На смену ГК пришел
новый монополист — компания "Балтстрой", фигурирующая сейчас в громком уголовном
скандале с реставрационными объектами Минкульта. (Следователи пришли в дом со львами //
Коммерсант 01.08.2016)
В Следственном комитете отметили профессиональный праздник. Выступая на собрании,
председатель СКР Александр Бастрыкин отметил, что за пять с половиной лет с момента создания
комитета следователями был накоплен огромный опыт расследования самых сложных
преступлений. За это время было возбуждено более 740 тыс. уголовных дел. В суд направлено
свыше полумиллиона дел. В ходе предварительного следствия и доследственных проверок
возмещено почти 130 млрд руб. ущерба. В том числе 28 млрд руб. по уголовным делам о
преступлениях коррупционной направленности. Отметим, что именно на возмещение ущерба от
таких преступлений правоохранителей ориентировал президент Владимир Путин. Следователями
вместе с «коллегами из оперативных подразделений ФСБ и МВД России» за пять с половиной лет
удалось раскрыто почти 40 тыс. преступлений, уголовные дела по которым ранее были
приостановлены и «лежали без движения». Взаимодействие следствия с ФСБ и МВД за последние
годы стало «боевым», что позволяет в кратчайшие сроки раскрывать до 95% всех совершаемых в
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стране убийств и других тяжких и особо тяжких преступлений. А закончил Александр Бастрыкин
мероприятие знаменитой фразой заместителя председателя Совета народных комиссаров СССР
Вячеслава Молотова, произнесенной им в первый день Великой Отечественной войны: «Враг (под
этим глава СКР, видимо, подразумевал коррупцию и преступность в целом.— “Ъ”) будет
разбит, победа будет за нами!» (Александр Бастрыкин готовится разбить врагов // Коммерсант
29.07.2016)
В день отставки главы ФТС Андрея Бельянинова Тверской райсуд Москвы существенно
ужесточил приговор его ближайшему соратнику — экс-представителю российской таможни на
Украине. Его лишили звания генерал-лейтенанта и на 5 лет отправили в колонию за
мошенничество. Суд признал Алексея Шашаева, ранее руководившего главным управлением
информационных технологий ФТС, а потом являвшегося представителем российской таможни на
Украине, его подчиненную — заместителя начальника отдела планирования оснащения
средствами информатизации Елену Соболеву, а также гендиректора ООО "СБЛ-Техноложис"
Вячеслава Лысакова и предпринимателя Игоря Береговского виновными в совершении
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Как установило ГСУ СКР, должностные лица ФТС и их сообщники в период с ноября 2011-го по
февраль 2012 года обеспечили ООО "СБЛ-Техноложис" победу в аукционе по оказанию
комплексно-технической поддержки программе Oracle, используемой таможней. Для этого они
совместно с коммерсантами, по данным следствия, подготовили технические требования к
конкурсу в электронной форме, внеся в них "закладки", ограничивающие конкуренцию. После
победы "СБЛ-Техноложис" часть денежных средств на сумму, которая была завышена
стоимостью контракта, заключенного между ФТС и ООО, была обналичена, похищена и
распределена между членами организованной преступной группы. Таким образом, в результате
аферы из бюджета РФ было похищено 125 млн руб., выделенных для нужд ФТС. (Осужден
ближайший соратник Андрея Бельянинова // Коммерсант 29.07.2016)
Рекомендации предпринимателям, которые хотят дать решительный отпор вымогателям
дает Александр Железников, управляющий партнер адвокатской коллегии «Железников и
партнеры». С вымогательством взятки сталкиваются практически все предприниматели, которым
для ведения бизнеса требуются лицензии или разрешения от государственного органа либо они
обязаны соблюсти установленные законами требования. Широк круг и чиновников-вымогателей,
начиная от борцов с коррупцией и заканчивая санитарными врачами. Зачастую чиновник
вымогает взятку, ссылаясь на то, что его руководство требует ежемесячных поступлений, а в
противном случае нерадивому чиновнику грозит увольнение. Такие случаи распространены в
сферах, где выдача лицензий и разрешений поставлена на поток. Есть несколько признаков
грядущего вымогательства взятки. Самый распространенный – приглашение от чиновника или,
что чаще, связанного с ним человека обсудить возникшие затруднения в бизнесе в неформальной
обстановке. Другим очевидным признаком являются придирки к документации,
сопровождающиеся намеками о существовании некого внебюджетного фонда. Быть
добросовестным. По сути, бизнесменам приходится давать взятки в двух случаях. Первый – они
выполняют все требования закона, имеют необходимый пакет документов, но платят, чтобы
ускорить решение вопроса или преодолеть административные барьеры. Второй – они дают взятки,
рассчитывая получить не вполне заслуженные льготы (например, выигрыш в тендере) или
прибыль. Однако коррупционное решение вопроса приводит к непредсказуемым результатам.
Кадровая текучесть в госорганах, хаотические сокращения, внутренние интриги, исчезновение
целых спецслужб позволяют предположить, что деньги могут в лучшем случае пропасть, а в
худшем чреваты сроком до 12 лет. Выбирать слова. Коррупционеры, как правило, известны ФСБ,
и тщательный выбор слов поможет сохранить нервы в случае дальнейшего следствия, где будет
решаться, кто обвиняемый и осужденный. Не так давно была проведена экспертиза по делу
известного следователя, обвиненного в коррупции, в ходе которой был сделан вывод о том, что
иногда даже молчание – знак дачи взятки. Отстаивать законные права. Многие
предприниматели остерегаются действовать решительно, опасаясь, что не достигнут успеха. Но
это неправильно. Если дело возбуждено, оно в 90% случаев доходит до суда, особенно в последнее
время. Последние новости об уголовных делах, заведенных на губернаторов, следователей и
других госчиновников, подтверждают это. Не идти по пути наименьшего сопротивления. Даже
w w w . v i p - b a n k i r . r u | Дайджест прессы: важнейшие тенденции и ключевые события

154

Экономический обзор 2008-2016
если взяткодателю удастся избежать уголовного преследования и серьезного наказания (а
зачастую суд не так строг к бывшим чиновникам, как к проштрафившемуся предпринимателю),
всегда есть риск, что одним платежом отделаться не получится. Выслушав предложение
чиновника, бизнесмен должен как можно быстрее сообщить об этом в органы МВД или ФСБ
(лучше всего в управление «М» ФСБ). Причем сделать это желательно раньше, чем сами органы
узнают о данном факте, ведь многие коррумпированные чиновники находятся у
правоохранительных органов в разработке. (Если у предпринимателя вымогают взятку //
Ведомости 09.09.2016)
И.о. начальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД РФ (расследует преступления в топливноэнергетическом комплексе) Дмитрий Захарченко был арестован до 8 ноября 2016 года
Пресненским судом Москвы. Как следует из оглашенных судьей материалов, в отношении
полковника были возбуждены уголовные дела по трем статьям УК РФ — ч. 1 ст. 285
(злоупотребление должностными полномочиями), ч. 3 ст. 294 (воспрепятствование предварительному следствию) и ч. 6 ст. 290 (взятка в особо крупном размере УК РФ). Все они объединены в
одно производство. Выступая в суде, сотрудник СКР отмечал, что представленная следствию
сотрудниками ФСБ справка дает основания предполагать, что пока установлены не все фигуранты
дела. Утром сразу несколько следственно-оперативных бригад, в которые вошли сотрудники СКР,
ФСБ и ГУСБ МВД, направились по семи адресам в разных точках Москвы. Основная группа
приехала в офис ГУЭБиПК на Новорязанской улице и в его служебном кабинете предъявила
Дмитрию Захарченко постановление о проведении обыска в рамках дела по 285-й и 294-й статьям
УК. Обыскав кабинет, сыщики в присутствии полковника досмотрели его машину, где
обнаружили 15 млн руб. Пояснить их происхождение полковник сразу не смог. Одновременно
обыски на протяжении более суток проводились в квартирах самого господина Захарченко на
Мичуринском проспекте, его отца — на Пречистенке и Ленинском проспекте, а также сестры
Елены Разгулновой на Ломоносовском проспекте. По последнему адресу сыщики обнаружили и
изъяли €2 млн и $120 млн (около 8 млрд руб.). По результатам всех обысков господину
Захарченко предъявили новое постановление, в котором уже фигурировала статья о взятке. По
версии следствия, на протяжении длительного времени полковник Захарченко "крышевал"
целую группу предпринимателей, за что и получал от них вознаграждение. В частности, по
данным источников "Ъ", от неких бизнесменов полковник "за общее покровительство" в декабре
2015 года получил 7 млн руб. Кроме того, он в корыстных интересах, считают в СКР, пользовался
и служебной информацией. Так, в частности, имея доступ к материалам расследования о
хищениях, совершенных в 2015 году в Нота-банке (его подчиненные осуществляли оперативное
сопровождение дела), он предупреждал о ходе расследования и планируемых мероприятиях
подозреваемых — бывшее руководство кредитного учреждения. Именно одна из фигуранток дела
— экс-финансовый директор банка Галина Марчукова, землячка и хорошая знакомая
полицейского,— перед арестом и оставила господину Захарченко на хранение более 8 млрд руб.,
предположительно, из похищенных средств кредитного учреждения. Скандал с Дмитрием
Захарченко может привести к разбору полетов в центральном аппарате полицейского
ведомства. По некоторым данным, могут быть приостановлены или отменены некоторые уже
запланированные назначения на руководящие посты в службе криминальной полиции (в которую
входит ГУЭБиПК), по сведениям СМИ, якобы подал рапорт об отставке глава этого
антикоррупционного главка генерал-майор полиции Андрей Курносенко, который по закону "О
полиции" несет ответственность за неблаговидные действия своих подчиненных. (Полковнику
МВД собрали целое состояние // Коммерсант 12.09.2016)
Как стало известно "Ъ", первому заместителю председателя правительства Ивановской области
Дмитрию Куликову, который находится под домашним арестом по делу о взятке в размере 5 млн
руб. за выделение земельного участка, предъявлено новое обвинение. На этот раз СКР
инкриминировал чиновнику получение в пользование от одной из местных фирм внедорожника
Volkswagen Touareg и мобильного телефона на общую сумму 250 тыс. руб. за общее
покровительство проекту по запуску регионального АО "Кластерная текстильная корпорация
"Иврегионсинтез"". Как считает следствие, чиновник взялся активно лоббировать проект по
просьбе своего знакомого, ранее непосредственно в нем участвовавшего, а затем перешедшего на
работу в местную компанию "Мегаполис". По версии следствия, 5 млн. господин Куликов
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получил в 2014 году от бывшего мэра Иванова Вячеслава Сверчкова. Экс-градоначальник был
задержан сотрудниками ФСБ с поличным при получении 12 млн руб. от местного
предпринимателя Саррафа Мамедова. Деньги мэру передавались, по данным следствия, за
выделение предпринимателю земли под торговые павильоны. Спустя несколько недель после
задержания господин Сверчков признал вину и дал показания, что часть суммы якобы
предназначалась господину Куликову. Адвокат подчеркнула, что единственным акционером
"Иврегионсинтеза" является областное правительство и господин Куликов по роду своей службы
должен был способствовать запуску этого производства. (Следствие заинтересовалось телефоном
ивановского зампреда // Коммерсант 12.09.2016)
Бывшего заместителя руководителя Центрального регионального центра (ЦРЦ) МЧС
Владимира Шамаилова признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями —
подписании липовых актов о постройке пожарных депо. Приговор вынесен в то время, когда сам
господин Шамаилов находится под арестом по другому делу — о получении "откатов" от
коммерсантов при постройке космодрома Восточный структурами "Спецстроя". По мнению
сотрудников прокуратуры, стремясь избежать наказания по служебной линии, Владимир
Шамаилов без необходимых документов подписал бумаги о приемке работ, справки об их
стоимости и т. д. Это повлекло использование не по своему целевому назначению бюджетных
денег на общую сумму 20,5 млн руб., поскольку часть выполненных работ не соответствовала
проектно-сметной документации и стоимости. Кроме того вменили в вину подписание
допсоглашения к госконтракту о выплате строительной фирмы аванса, хотя он не был
предусмотрен договором. После увольнения из МЧС Владимир Шамаилов возглавил ФГУП
"Спецстройтехнологии" при Спецстрое России, которое выполняет заказы для нужд
Минобороны, "Ростеха" и Роскосмоса. В последней организации помимо "Спецстройтехнологии"
он также занимал пост первого замглавы начальника другого ФГУПа — "Главного управления
строительства дорог и аэродромов". В конце 2014 года к руководству "Спецстройтехнологий"
возникли серьезные вопросы у прокуратуры. Вскоре Владимир Шамаилов был снят с должности, а
военные следователи возбудили в отношении него уголовное дело по ст. 201 и ст. 204 УК РФ
(злоупотребление полномочиями и коммерческом подкупе). В частности, ему вменяется в вину
получение "отката" в 5 млн руб. от коммерсантов за привлечение сторонних субподрядных
организаций к исполнению одного из госконтрактов 2014 года по возведению Восточного и
сопутствующей инфраструктуры на 207 млн руб. В результате суд приговорил Владимира
Шамаилова к 4,5 годам общего режима, запретив ему в течение трех лет занимать руководящие
должности. (Пожарные депо с видом на космодром // Коммерсант 13.09.2016)
Началось рассмотрение громкого уголовного дела бывших руководителей Федерального
агентства по обустройству государственной границы РФ (Росграница) и нескольких
коммерсантов, обвиняемых в хищении 490 млн руб. при строительстве и реконструкции шести
автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска в нескольких регионах страны. Дело
бывшего главы Росграницы Дмитрия Безделова, обвиняемого в хищении более 1 млрд руб. и
недавно выданного из Италии, будет рассмотрено отдельно. Уголовное дело о махинациях в ходе
обустройства госграницы было возбуждено следственным департаментом МВД в сентябре 2013
года. Основанием стали результаты оперативной проверки, проведенной сотрудниками ГУЭБиПК
и ФСБ. По версии следствия, с сентября 2009 по май 2013 года сообщники похитили и
легализовали почти 500 млн руб., выделенных из бюджета на строительство и реконструкцию
шести автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска: "Адлер" в Краснодарском крае,
"Пограничный" в Приморском крае, "Кяхта" в Бурятии, "Нижнеленинское" в Еврейской
автономной области, "Выборг" и "Забайкальск". Для этого завышались цены на стройматериалы и
объемы выполненных работ. Всем фигурантам следствие вменило в вину ч. 4 ст. 259 УК РФ
(мошенничество в особо крупном размере). Позже трем участникам группы к этой статье
добавили еще и "участие в ОПС" (ст. 210 УК РФ). После оглашения обвинительного заключения
подсудимые выразили к нему свое отношение. Бывший заместитель главы Росграницы Борис
Хайтович, экс-руководитель ФГУ "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов
Росграницы" (Росгранстрой) Сергей Сазонов, его заместитель Сергей Козленков, а также
коммерсанты Евгений Чайка и Зураб Катамадзе своей вины в инкриминируемых деяниях не
признали. В частности, подсудимый Хайтович назвал это уголовное дело "липовым". С
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выдвинутыми обвинениями полностью согласился лишь коммерсант Николай Анфиногенов.
Бывший руководитель ЗАО "Ространсстрой" Александр Казарцев вину признал лишь частично.
Еще один фигурант — Олег Сенкевич, также занимавший руководящую должность в
Росгранстрое,— не пришел на предварительные слушания по делу, и его объявили в розыск. (За
шесть погранпереходов переплатили почти полмиллиарда // Коммерсант 14.09.2016)
Генеральный директор Специального летного отряда «Россия» Ярослав Одинцев помещен под
домашний арест. Обвиняется по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».
Специальный летный отряд «Россия» подчиняется Управлению делами президента России. Он
занимается перевозкой первых должностных лиц страны, в том числе и президента Владимира
Путина. В начале года целый ряд сотрудников летного отряда «Россия» оказались фигурантами
уголовного дела об особо крупном мошенничестве. Как сообщала газета «Коммерсантъ», под
стражу были помещены руководитель службы закупок «России» Игорь Коваленко, член
конкурсной комиссии этого же ФГБУ Дмитрий Поздняков, инженер предприятия Сергей
Чернухин. По версии следствия, речь шла о хищении 16,1 млн руб. при исполнении госконтракта
на ремонт систем кондиционирования самолетов Ту-204, Ту-214 и Ил-96, которые
эксплуатируются СЛО «Россия». Якобы фигуранты дела намеренно завысили стоимость работ с
50 млн руб., указанных конечным исполнителем ОАО «НПО «Наука», до 96,1 млн руб. А деньги
были украдены путем прогона их через фирмы-однодневки, не имевшие лицензий и технических
возможностей для выполнения работ. (В Москве арестовали гендиректора летного отряда Россия //
РБК 13.09.2016)
Бывший гендиректор аффилированного с Минобороны ОАО "Славянка" Александр Елькин
приговорен к 11 годам колонии строго режима и штрафу в размере 500 млн руб, он признанный
судом виновным в хищениях и получении откатов на сумму более 200 млн руб. Однако решение
можно считать лишь предварительной оценкой масштабной деятельности военного коммерсанта
— следствию и суду предстоит разобраться с еще двумя не менее крупными хищениями,
вменяемыми господину Елькину и его команде. С учетом этой перспективы изъятого у
осужденного имущества на сумму более 1,4 млрд руб. может и не хватить для обеспечения всех
возможных исков и штрафов. Следствие арестовало 47 объектов его движимого и недвижимого
имущества общей стоимостью более 300 млн руб. Это 11 квартир в Москве, 9 земельных участков
и 3 жилых дома в Московской области, 6 земельных участков и 2 жилых строения в Сочи. Его
помощница Юлия Ротанова получила 6 лет и такой же штраф. Начальнику департамента текущего
ремонта "Славянки" Константину Лапшину присудили 9 лет и 450 млн руб., гендиректору
принадлежащего господину Елькину ЗАО "Безопасность и связь" (БиС) Андрею Луганскому —
7 лет и 700 тыс. руб., а экс-начальнику хозяйственного управления Минобороны Николаю Рябых
— 5 лет и 700 тыс. руб. В апреле 2011 года "Славянка" получила эксклюзивное право на
эксплуатацию и комплексное обслуживание жилого фонда и инженерных сетей едва ли не всех
военных городков в стране. При этом справиться с таким объемом работ самостоятельно фирма не
могла. Господину Елькину пришлось нанимать субподрядчиков, которым он через начальника
департамента Лапшина поставил жесткое условие — платить. Как было установлено судом,
откаты в размере от 13% до 20% от суммы подрядных и субподрядных договоров получались
главой "Славянки" "масштабно и системно", а в сферу его влияния попали по крайней мере семь
партнеров. Всего коммерсанты передали подсудимым около 130 млн руб., которые следствие, а
затем и суд посчитали коммерческим подкупом в особо крупном размере, сопряженным с
вымогательством (ст. 204 УК РФ). Другой эпизод, квалифицированный судом уже как
мошенничество в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ), был связан с деятельностью частной
аутсорсинговой компании БиС, принадлежащей господину Елькину и его партнеру. В декабре
2010 года БиС заключила контракт с Минобороны, взяв на себя полное хозобслуживание так
называемого арбатского комплекса — примерно трех десятков зданий и сооружений,
принадлежащих Генштабу. В одном из зданий комплекса, расположенном по адресу Колымажный
переулок, 14, через два месяца после заключения контракта начался капремонт, который шел
около полутора лет. В это время строение не нуждалось ни в техобслуживании, ни в уборке,
однако деньги БиС все это время исправно выплачивались. Полученные в результате
коммерческого подкупа и мошенничества средства Александр Елькин и его подельники, по
мнению суда, еще и легализовали, обратив незаконные доходы в валюту и недвижимость
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(благодаря этому обстоятельству к обвинениям была добавлена соответствующая ст. 174.1 УК
РФ). (У Славянки оказалось много дел// Коммерсант 06.08.2016)
Стало известно о направлении в суд материалов уголовного дела в отношении заместителя
руководителя Федеральной службы аккредитации (Росаккредитация) Назима Султанова.
Следственный департамент МВД обвиняет его в неправомерном отказе выдать лицензию
компании "Бюро энергетических исследований". Это уже повторное уголовное преследование
чиновника, дошедшее до суда — первое дело было прекращено по не реабилитирующим его
обстоятельствам. Как следует из материалов дела, действия заместителя руководителя
Росаккредитации квалифицируются по редкой для применения ч. 1 ст. 169 УК —
"Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности". Назим Султанов издал в
марте 2015 года приказ о приостановлении действия аккредитации ООО БЭИ, связанной с
замерами качества воды. А уже на основе этого распоряжения 29 мая 2015 года Росаккредитация
приняла решение о прекращении деятельности БЭИ. Приказ чиновника следствие и
Генпрокуратура считают незаконным, так как господин Султанов, "достоверно знал" о
проведенной территориальным ведомством Росаккредитации внеплановой выездной проверке
БЭИ, которая пришла к выводу об отсутствии оснований для прекращения действия
аккредитации, выданной ООО. В 2014 году Главное следственное управление ГУ МВД по Москве
уже расследовало уголовное дело в отношении господина Султанова по ст. 169 УК. Тогда
замглавы Росаккредитации, как посчитало следствие, умышленно блокировал деятельность ООО
"Новые технологии", заодно вынудив компанию оплатить еще и фиктивные услуги через близкую
к Росаккредитации структуру. (Чиновника отдали под суд за помехи бизнесу // Коммерсант
14.09.2016)
Следователь СКР Сергей Сергеев, заявлявший, что ему горько и стыдно за взятку $1 млн,
полученную от представителей банка, который он обещал "замучить проверками", был
приговорен к 8 годам строго режима. При этом майор, вовремя признав свою вину, избежал
штрафа 3,5 млрд руб. (Майор СКР выгодно раскаялся // Коммерсант 28.07.2016)
После обысков, проведенных сотрудниками ФСБ и СКР по уголовному делу о контрабанде,
может быть поставлена точка в карьере Андрея Бельянинова, в течение 10 лет руководящего
Федеральной таможенной службой. Главу ФТС решили проверить на причастность к нелегальным
поставкам в Россию элитного алкоголя. Их, по версии следствия, организовал петербургский
миллиардер, глава холдинга "Форум" Дмитрий Михальченко, один из партнеров которого,
решив сотрудничать со следствием, и дал показания на таможенников. Ранним утром сотрудники
управления собственной безопасности ФСБ и следователь по особо важным делам СКР Сергей
Новиков, которые еще недавно разбирались в обстоятельствах уголовного дела, связанного с
организацией преступного сообщества (ОПС) в ГУЭБиПК МВД, приехали в загородное имение
директора ФТС Андрея Бельянинова в деревню Бачурино. Ничего противозаконного у Андрея
Бельянинова не оказалось, зато рубли, доллары и евро нашлись не только в сейфе, но и в коробках
из-под обуви, которые участникам обыска предъявил сам хозяин дома. Помимо 9,5 млн руб., $390
тыс. и €350 тыс. в список ценностей, законность происхождения которых еще собирается
установить следствие, попали старинные картины, украшавшие стены особняка, коллекция часов
и драгоценностей. Глава ФТС, кстати, заявил, что это его частные накопления, которые он начал
делать еще с тех времен, когда, уволившись из органов госбезопасности, занялся бизнесом, в том
числе банковским. Также проводились обыски в центральном здании ФТС, где помимо кабинета
главы ведомства заинтересовали кабинеты и двух его заместителей. Выемки документов были
проведены у заместителя руководителя ФТС Андрея Струкова, которому, согласно
ведомственному приказу, подчиняются главное организационно-инспекторское управление,
правовое управление и управление делами. Посетили участники оперативно-следственных
действий и заместителя директора ФТС Руслана Давыдова, курирующего главное управление
организации таможенного оформления и таможенного контроля, главное управление
информационных технологий, а также главное управление таможенного контроля после выпуска
товаров. Тем временем еще одна группа чекистов провела обыск в офисе ООО "Страховая
компания "Арсеналъ", президентом которого является Сергей Лобанов, ранее работавший
советником у Андрея Бельянинова. Он заинтересовал следствие, поскольку он выступал
w w w . v i p - b a n k i r . r u | Дайджест прессы: важнейшие тенденции и ключевые события

158

Экономический обзор 2008-2016
"учредителем не менее 15 различных фирм, деятельность которых тесно связана с ФТС России".
это уже как минимум вторая попытка со стороны ФСБ и СКР найти выход на главу ФТС. Первая
была предпринята еще в 2013 году. Когда чекисты на обналичке задержали предпринимателя
Станислава Сорокина, который, согласившись сотрудничать с СКР, дал показания, что работает с
деньгами, которые были якобы похищены при реализации контракта на поставку программного
обеспечения для ФТС. Опираясь на показания предпринимателя, чекисты задержали заместителя
начальника отдела планирования оснащения средствами информатизации ФТС Елену Соболеву,
собираясь с ее помощью заняться уже одним из организаторов вызвавшего подозрение
ведомственного конкурса — бывшим руководителем главного управления информационных
технологий ФТС, а потом и представителем таможни на Украине генерал-лейтенантом Алексеем
Шашаевым. (Таможню предъявили к досмотру // Коммерсант 27.07.2016)
Как стало известно "Ъ", СКР завершил расследование уголовного дела в отношении бывших и
действующих сотрудников ФСБ, а также сахалинских предпринимателей. Последние, по версии
следствия, через московских чекистов пытались добиться смещения с должности начальника
УФСБ по Сахалинской области генерала Игоря Стручкова, который вел в отношении них
проверки. В итоге генерал остался на месте, а под следствие попал сахалинский губернатор
Александр Хорошавин, на которого дали показания арестованные коммерсанты. Экс-главе
региона теперь инкриминируется получение взяток на сумму 522 млн руб. (Губернатора сдали за
генерала ФСБ // Коммерсант 26.07.2016)
Генеральная прокуратура России подготовила законопроект, который распространит контроль за
доходами на бывших чиновников. Об в интервью газете «Известия» сообщил начальник
управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции
Генпрокуратуры Александр Русецкий. «Предлагается распространить соответствующие
требования не только на действующих служащих, но и на бывших, установив при этом
возможность обращения в доход государства денежного эквивалента имущества, приобретенного
на неподтвержденные доходы»,— отметил он. Также предлагается усовершенствовать
законодательство, устанавливающее запрет для чиновников иметь счета и вклады за границей.
(Коммерсант 26.07.2016)
Обыск в компании "Нафко-Консультанты" в комплексе "Москва-Сити" провели сотрудники
ФСБ и СКР в рамках резонансного уголовного дела бывшего главы компании "РусГидро" Евгения
Дода, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Как считают следователи, через эту
юрфирму господин Дод и члены его семьи выводили свои средства за границу, приобретали там
недвижимость и открывали счета в иностранных банках. Компания "Нафко-Консультанты" имеет
небольшой штат — на ее сайте указано, что "команда" юрфирмы состоит из 15 человек. Она была
основана в 2003 году, основным направлением ее деятельности называются "арбитраж, налоговый
и финансовый консалтинг". Впрочем, на сайте уточняется, что со временем (особенно в последние
четыре года) основными клиентами ООО стали российские энергетические компании: в разное
время фирма работала на "РусГидро", ОАО "Интер РАО ЕЭС", Дальневосточную генерирующую
компанию, "Гидроинжиниринг — Сибирь", "Мосэнергосбыт", Сочинскую ТЭС и т. д. (Деньги эксглавы РусГидро следователи ищут у его консультантов // Коммерсант 22.07.2016)
Мосгорсуд признал законным домашний арест Александра Башилова, бывшего гендиректора
двух ведущих предприятий авиакосмической отрасли России — НПО "Молния" и Тушинского
машиностроительного завода (ТМЗ). По данным источников "Ъ", он обвиняется в особо
крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Гендиректором первого предприятия
Александр Башилов, до этого занимавший пост главного инженера объединения, стал еще в
начале 1990-х годов. К тому времени НПО находилось в непростой ситуации. Оно было
организовано в 1976 году на основе трех КБ для создания планера орбитального космического
корабля многоразового использования "Буран", а после закрытия этого проекта объединение
столкнулось с серьезными финансовыми проблемами: пропали заказы от Минобороны, начались
невыплаты зарплаты и т. д. На этом фоне господин Башилов и сменил на посту гендиректора —
известного ученого Глеба Лозино-Лозинского, возглавлявшего "Молнию" с момента ее создания.
По слухам, на решение совета трудового коллектива о его избрании повлияли его связи (отец
w w w . v i p - b a n k i r . r u | Дайджест прессы: важнейшие тенденции и ключевые события

159

Экономический обзор 2008-2016
господина Башилова, по некоторым данным, был видной фигурой в Минтяжстрое и во время
работы на Урале якобы жил в одном доме и поддерживал хорошие соседские отношения с
тогдашним главой региона Борисом Ельциным), а также головокружительная карьера в самой
"Молнии", где он стал главным инженером уже в 34 года. Александр Башилов лично участвовал в
разработке и создании не только "Бурана", но и целого ряда других авиационно-космических
систем — летательных аппаратов разного класса и назначения, сверхзвуковых ракет-мишеней и т.
д., за что неоднократно награждался. Возглавляя НПО и ТМЗ, господин Башилов пытался вывести
предприятия из финансового кризиса (в отношении их руководства якобы даже собирались
возбуждать дела в связи с невыплатой зарплаты). Именно некоторые его действия, по
предварительным данным, и стали основанием для возбуждения в отношении ученого и
управленца уголовного дела. В частности, речь может идти о создании линии по производству
стеклопакетов, организованному господином Башиловым, как говорят, на одном из закрытых и
относящихся чуть ли не к разряду стратегических предприятий. Кроме того, следователей могли
заинтересовать и операции с невозвращенными банкам кредитами. (Молния ударила по бывшему
гендиректору // Коммерсант 15.07.2016)
К 7 годам заключения и штрафу в 1 млн руб. приговорил вчера Московский гарнизонный военный
суд бывшего заместителя начальника управления по расследованию особо важных дел столичного
главка СКР Рашида Анкоси. Такое же наказание получил его подельник, экс-майор ФСБ Сергей
Юрчевский. Изначально первый обвинялся в вымогательстве взятки в $2 млн за возбуждение
уголовных дел, а контрразведчик — в посредничестве при передаче денег. Однако суд
переквалифицировал обвинение на менее тяжкое — таким образом, осужденные избежали и
запрошенных для каждого из них штрафов в размере 2,1 млрд руб. (Следователь признался в
махинациях, чтобы не платить миллиарды // Коммерсант 13.07.2016)
В Дорогомиловском суде Москвы завершился процесс по уголовному делу бывшего начальника
ГУФСИН по Пермскому краю генерал-лейтенанта Александра Соколова, его заместителя
полковника Олега Бабенко и бизнесмена Владимира Мохового. Они были признаны виновными в
мошенничестве, совершенном в составе организованной группы в особо крупном размере. Как
было доказано в суде, обвиняемые получили от московского бизнесмена 10 млн руб. в обмен на
обещание защитить его от угроз бывшего компаньона, отбывавшего срок в колонии в Пермском
крае. Каждый из подсудимых был приговорен к пяти годам колонии общего режима. (С
тюремщиками рассчитались за крышу // Коммерсант 12.07.2016)
Пресненский райсуд Москвы заключил в СИЗО замначальника ИФНС №29 Алексея Кузнецова и
его подчиненного главного государственного налогового инспектора Сергея Никитина. И. о.
начальника отдела выездных проверок той же инспекции Елену Житкову суд определил под
домашний арест. По версии ГСУ СКР, налоговики вымогали взятку в размере 10 млн руб. у
руководителя ООО «Кидс Стайл». (Налоговиков взяли оптом // Коммерсант 09.07.2016)
Как стало известно "Ъ", неожиданный поворот произошел в деле о вымогательстве $800 тыс. у
главы Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (РАР) Игоря Чуяна. Один из
двух обвиняемых, бывший офицер Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ Максим
Цуканов, в суде полностью признал свою вину, попросив о смягчении наказания. Защита второго
подсудимого — старшего лейтенанта ФСБ Игоря Коробицина — настаивает на его невиновности.
(Кукла в Денежном переулке // Коммерсант 09.07.2016)
Прокуратура Липецкой области передала в суд резонансное дело о мошенническом хищении
более 1,6 млрд руб. у «Росагролизинга» (РАЛ) и Россельхозбанка (РСХБ). Одним из
организаторов преступления следователи считают бывшего высокопоставленного сотрудника
Минсельхоза РФ Олега Донских, а среди свидетелей в деле фигурируют сразу два губернатора и
экс-глава РАЛ и министерства Елена Скрынник. Обвиняемым Сергею Бурдовскому и Игорю
Коняхину инкриминируется вывод денег госкомпаний на строительство в личных интересах
спиртзавода, молочных ферм и элеватора. Фигуранты дела признают вину лишь отчасти, а их
адвокаты рассчитывают «договориться с потерпевшими». Изначально в производстве липецких
чекистов был только эпизод, связанный с РСХБ, который они расследовали с 2013 года.
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Предполагалось, что главным фигурантом в нем может стать экс-глава липецкого филиала банка
Галина Блудова. В итоге, по словам адвокатов обвиняемых, в деле ее нет. Материалы дела РАЛ
сотрудники УФСБ забрали у местных полицейских в ноябре 2015 года. Разбирательство по ним
могло завершиться годом ранее. (Елена Скрынник засвидетельствует хищения // Коммерсант
06.07.2016)
В Москве был арестован заместитель директора Федерального агентства специального
строительства (Спецстрой) Александр Буряков. Ему инкриминируется совершение преступления,
предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Причем, по
версии следствия, в махинациях участвовали еще несколько человек, в том числе коммерсантов,
работающих по контрактам, заключенным со Спецстроем. Очевидно, они активно сотрудничают с
правоохранительными органами — во всяком случае, их ареста у суда никто не запрашивал. В
последний год, по данным "Ъ", на нем замыкалось много вопросов: он заменял во время
отсутствия на рабочем месте директора агентства Александра Волосова (с правом подписи
распорядительных актов), отвечал во время совещаний в Минобороны на звучавшие в адрес
строителей претензии, а также часто инспектировал объекты. (Год в Спецстрое полковник
закончил арестом // Коммерсант 07.07.2016)
36 адмиралов и офицеров отстранены от исполнения служебных обязанностей на Балфлоте.
Глава думского комитета по обороне адмирал Владимир Комоедов, который с 1998 года по 2002
год занимал пост главкома Черноморского флота, а до этого служил на Балтфлоте, назвал
причины. По его словам, это связано в том числе с выявленными фактами мошенничества,
передает «Интерфакс». Претензии Минобороны касались не только боеготовности флота, но и
тылового обеспечения, например, питания военнослужащих. Проверка выявила не только факты
вранья, но и провальную ситуацию в строительстве и реконструкции флотских баз и военных
городков, неэффективный расход выделенных денежных средств. Оказалось, что государственная
программа по набору на службу по контракту в Балтфлоте сорвана. Журналист рассказал
"Фонтанке", что Кравчук водил дружбу с "янтарным бароном" Виктором Богданом, известным
под кличкой Балет. В настоящее время он находится в международном розыске. Группировка
Балета не только подмяла под себя торговлю янтарем, но и занималась незаконными делами,
связанными с Балтфлотом. Он приводил в пример инцидент, произошедший несколько лет назад:
тогда силовики задержали бензовоз, в кабине которого находились некто Александр Фомин,
активный член группировки Балета, и Игорь Богдан, племянник главаря банды. В бензовозе было
22 тонны дизельного топлива, украденного с кораблей Балтийского флота. (Экс-главком
рассказал о причинах увольнения 36 офицеров Балтфлота // РБК 05.07.2016; Фонтанка.ру)
Никита Белых уже третий глава региона, которого арестовывают за последние полтора
года. Он был задержан 24 июня при получении, по версии следствия, третьей части взятки, общая
сумма которой составляла €400 тыс. Сценарий, как и в случае с главами Коми и Сахалина
Вячеславом Гайзером и Александром Хорошавиным, типовой: неожиданное заявление
Следственного комитета, фотографии растерянного подозреваемого, молчание Кремля, который
не спешит отправлять задержанного губернатора в отставку. (Задержание предыдущих серий //
Коммерсант-Власть 04.07.2016)
По обвинению в особо крупном мошенничестве заочно арестован Александр Змихновский —
бывший гендиректор ОАО "Оборонэнергосбыт", компании, ранее являвшейся монопольным
поставщиком электроэнергии воинским частям и предприятиям Минобороны РФ. Господину
Змихновскому, который, по некоторым данным, сейчас находится в Турции, инкриминируется
хищение почти 450 млн руб. Для погашения ущерба по делу следствие через суд арестовало
принадлежащие беглецу дом и две квартиры. Перед отставкой Александр Змихновский издал
приказ о выплате топ-менеджерам компании в случае их увольнения выходного пособия в размере
от 50 до 100 среднемесячных заработков. Узнав об этом, шесть руководителей
"Оборонэнергосбыта" тут же написали заявления об увольнении, а получив компенсации в
размере от 10 млн до 41 млн руб., затем восстановились на службе в компании. После же того, как
проверяющие вскрыли аферу, все получатели "золотых парашютов" тут же вернули премии на
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общую сумму 155 млн руб., избежав таким образом обвинений в "превышении полномочий" (ст.
201 УК РФ). (Военный энергетик сбежал от следствия в Турцию // Коммерсант 01.07.2016)
Правоохранительные органы расследуют дело о мошенничестве в подведомственном комитету по
строительству Петербурга ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции». В
среду, 29 июня, в комитете прошли обыски с участием сотрудников ФСБ и МВД России по
Петербургу и Ленинградской области, в ходе которых был задержан сотрудник фонда Павел
Гаврильчук, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по Петербургу. По данным
городской администрации, общая стоимость контракта по строительству школы — 223 млн руб.,
из них было выполнено работ на 107 млн руб. В ноябре 2013 г. председателем комитета по
строительству был Михаил Демиденко (ушел с должности в феврале этого года). По данным
«СПАРК-Интерфакса», ООО «Строительная фирма «Де люкс» зарегистрировано в Москве и
принадлежит Денису Карчевскому, а в 2013 г. принадлежало «Спейс констракшн ЛТД» (Белиз),
как и ООО «Стик». Нынешний собственник «Стик» Сергей Григорьев в 2008 г. возглавлял ООО
«Современные технологии строительства» (СТС). Среди совладельцев СТС (через ООО «Статус»)
— Владимир Артеев, брат предшественника Демиденко на посту председателя комитета по
строительству, Андрея Артеева. (При строительстве школы искусств в Петербурге было похищено
18 млн рублей // Коммерсант 29.06.2016)
Следователями совместно с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД по СанктПетербургу и Ленинградской области проводится ряд обысков в Москве и Санкт-Петербурге,
которые связаны с уголовным делом в отношении заместителя начальника управления земельноимущественных отношений федерального дорожного агентства «Росавтодор» Тимофея
Мещерякова. В частности, обыски прошли в офисе федерального управления автомобильных
дорог «Северо-Запад» (ФКУ «Севзапуправтодор») в Петербурге. Как следует из материалов
уголовного дела, в мае 2013 г. Он получил от представителей трех коммерческих структур три
магнитные топливные карты, на которые с августа 2014 г. по май 2016 г. получил взятку в 730 000
руб. (Чиновник Росавтодора задержан по подозрению в коррупции // Ведомости 28.06.2016)
Суд арестовал на два месяца гендиректора Российского авторского общества (РАО) Сергея
Федотова, подозреваемого в хищении более 500 млн руб. путем незаконного отчуждения в пользу
третьих лиц четырех зданий РАО. Оперативники ФСБ и ГУЭБиПК МВД провели обыски в
головном здании РАО, а также на даче и в квартире гендиректора. На авторском совете РАО было
принято решение о передаче зданий на баланс дочерней структуры — ЗАО "Сервисноэксплуатационная компания" (СЭК), созданного РАО в 2012 году. В свою очередь, СЭК учредила
несколько фирм, в частности "Медиа менеджмент" и "Музыкальный олимп", в уставный капитал
которых затем и перешла недвижимость. А позже, по данным сыщиков, помещения были проданы
третьим лицам — "Росавтотрансу", "Сибирь-лизингу" и некоему частному лицу. При этом
вырученные от продажи зданий общей площадью 2 тыс. кв. м средства, по версии следствия, в
распоряжение авторского общества так и не поступили. (Главу РАО подвела британская виза
инвестора // Коммерсант 29.06.2016)
Суд арестовал экс-главу ОАО "РусГидро" Евгения Дода и главбуха госкомпании Дмитрия
Финкеля, обвиняемых в особо крупном мошенничестве — незаконной выдаче самим себе
многомиллионной премии. Представители СКР отмечали, что у каждого из фигурантов есть
загранпаспорт, они периодически бывают в странах Евросоюза, а кроме того, оба они якобы
собирались в ближайшее время сбежать за границу. Эта информация СКР была предоставлена
сотрудниками ФСБ. Кроме того, экс-глава "РусГидро", по данным сотрудников управления "П"
службы экономической безопасности ФСБ, также попытался привлечь СМИ для "дискредитации
следственных органов" и использовать свои связи в правоохранительных органах. Родственники
Евгения Дода более полутора лет находятся за границей — его нынешняя жена живет с
ребенком в Италии, сын — в США, старшая дочь — в Швейцарии, причем некоторые из них
имеют вид на жительство, а также недвижимость в Чехии. В целом же только российские
активы Евгения Дода СКР оценил в 1,5 млрд руб. По версии следствия, Дод и Финкель «по
предварительному сговору с неустановленными лицами совершили хищение имущества
«Русгидро» в особо крупном размере». После утверждения отчета «Русгидро» Дод и Финкель
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изготовили, а Дод лично подписал приказ о премировании членов правления «Русгидро» за 2013 г.
При этом сам себе Дод выписал премию в 353,21 млн руб., отмечает СКР. Ее размер был завышен
не менее чем на 73,2 млн руб., говорится в сообщении ведомства. Согласно отчетности
«Русгидро» за 2013 г. члены правления компании получили в виде зарплаты 111,9 млн руб.
Премии составили более 500 млн руб. Прибыль «Русгидро» в тот год достигла 47,3 млрд руб. Ее
основой стала статья «прочие доходы» – 69,8 млрд руб., из которых 62,7 млрд руб. дала продажа
векселей, следует из отчетности. (Экс-глава РусГидро и его бухгалтер арестованы за незаконное
премирование // Коммерсант 24.06.2016; Экс-гендиректору Русгидро Евгению Доду припомнили
бонус // Ведомости 23.06.2016)
Суд наложил арест на имущество мэра Владивостока Игоря Пушкарева, обвиняемого в
злоупотреблении полномочиями и коммерческом подкупе, сообщает «Интерфакс». Это
произошло «через несколько дней после задержания». Речь идет о двух крупных объектах. 1 июня
Следственный комитет России сообщил о задержании Пушкарева и директора предприятия
«Дороги Владивостока» Андрея Лушникова в рамках расследования уголовного дела по ч. 3 ст.
285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и по
ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). Лушников признал вину в коммерческом подкупе и
дал показания против дальневосточного мэра. Пушкарев свою вину отрицает. (Интерфакс
22.06.2016)
В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном
размере при исполнении контракта, заключенного в рамках федеральной целевой программы
по развитию оборонно-промышленного комплекса РФ. Контракт был заключен в 2014 году
между саратовским АО «9-й Центральный автомобильный ремонтный завод» и самарской
строительной компанией «РЭСКО-Волга». Последней в качестве аванса было перечислено 100
млн руб., из которых около 20 млн руб., по версии следствия, было потрачено на покупку
оборудования и инструментов, не предусмотренных проектной документацией. (Дело о
мошенничестве попало в оборонную программу // Коммерсант 16.06.2016)
В деле бывшего руководителя управления капитального строительства Следственного комитета
РФ Алексея Скачкова, обвиняемого в мошенничестве при подготовке ведомственного тендера,
появился новый обвиняемый — руководитель отдела по управлению закупками Александр
Шкутов. Именно он, как считают в СКР, подписал с победителем конкурса — петербургским
ООО "Флагман" — контракт на установку в СКР кондиционеров, стоимость которых оказалась
завышена на 25 млн руб. Эти "лишние" деньги, полагает следствие, Алексей Скачков намеревался
вместе с сообщниками присвоить. (К делу о кондиционерах для СКР подключили эксруководителя отдела закупок // Коммерсант 16.06.2016)
Центральный райсуд Челябинска вынес приговор бывшему главе УФМС по Челябинской
области Сергею Рязанову, который обвинялся в систематическом получении взяток за решение
вопросов, связанных с оформлением загранпаспортов и гражданства. Суд признал экс-чиновника
виновным и назначил ему в виде наказания 8 лет колонии строгого режима и штраф в размере 30
млн руб. Свою вину в суде Рязанов признал. Примечательно, что предшественник Сергея Рязанова
на посту главы регионального УМФС Артур Дамерт также был осужден за взятки и
злоупотребление полномочиями. (Экс-главу челябинского УФМС прописали в колонии //
Коммерсант 14.06.2016)
В Омске вынесен приговор бывшему первому вице-губернатору региона Юрию Гамбургу. По
версии следствия, чиновник в период своей работы в департаменте имущественных отношений
мэрии Омска подписал документы о продаже по заниженной стоимости земельных участков,
причинив ущерб более чем на 400 млн руб. При рассмотрении дела в суде эта сумма уменьшилась
вдвое. В результате Юрий Гамбург получил пять с половиной лет колонии общего режима — на
полтора года больше, чем требовал в прениях прокурор. (Бывшему омскому вице-губернатору
зачли землю и парикмахерскую // Коммерсант 10.06.2016)
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Кировский райсуд Ярославля приговорил к 9 годам колонии строгого режима и штрафу в размере
140 млн руб. бизнесмена Константина Сонина. Он обвинялся в том, что за взятку в 2 млн руб.
пытался через посредника добиться от арбитражного судьи отказа в исковых требованиях,
предъявленных бизнесмену и подконтрольным ему организациям. Экс-судья арбитражного суда
Ярославской области Иван Менько, которому предназначалась взятка, в прошлом году получил
6,5 лет колонии строгого режима и штраф в размере 4,1 млн руб. (Взятку судье оценили строгой
мерой // Коммерсант 10.06.2016)
Под следствием оказался бывший заместитель начальника центра специального назначения ФСБ
— в недавнем прошлом командир легендарной спецгруппы "Вымпел" (управление "В") Владимир
Подольский. Военное следствие обвиняет его в махинациях, совершенных в федеральном
государственном унитарном предприятии (ФГУП) "Ведомственная охрана объектов
промышленности Российской Федерации", куда генерал-майор был откомандирован из ФСБ. В
свою очередь, суд решил, что легендарный спецназовец не должен находиться даже под
домашним арестом. В ходе проверки на предприятии, имеющем более 17 тыс. сотрудников, были
обнаружены десятки "мертвых душ", на карточки которых ежемесячно перечислялась зарплата —
деньги, как считает следствие, по поручению руководства ФГУПа снимались наличными и
использовались в личных целях. (Генерал ФСБ защищал промобъекты мертвыми душами //
Коммерсант 10.06.2016)
Госдума приняла в первом чтении президентские поправки в Уголовный кодекс (УК), согласно
которым должно появиться специальное уголовное наказание за посредничество в
коммерческом подкупе. Проектом предлагается дополнить УК новой ст. 204.1 за "посредничество
в коммерческом подкупе". Передачу "незаконного вознаграждения" в коммерческих целях в
значительном размере предлагают главным образом наказывать штрафом до 400 тыс. руб. или в
размере от 5- до 20-кратной суммы подкупа. Уголовная ответственность предложена и для тех, кто
совершил "мелкий коммерческий подкуп" (новая ст. 204.2 УК). Если предприниматель решил
подкупить кого-то на сумму меньше 10 тыс. руб., то ему может грозить штраф до 150 тыс. руб.
или ограничение свободы на срок до года. В эти же статьи УК вносятся изменения, которые
позволят признавать преступлением передачу денег не самому чиновнику, а "по его указанию" —
другому лицу. В КоАП прописали, что к мелкому хищению будет относиться присвоение чужого
имущества на сумму до 2,5 тыс. руб. (сейчас 1 тыс. руб.). В случае если ущерб будет больше 5 тыс.
руб, а деяние совершено повторно, должна наступать уголовная ответственность по статье
"Кража". (Коррупция попала под шквал поправок // Коммерсант 08.06.2016)
Сотрудники ФСБ начали «охоту» на частных детективов и специалистов по сбору
информации. За последние месяцы контрразведчиками была задержана целая группа
представителей рынка услуг по безопасности. Всех их обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни и по другим статьям УК РФ. Как рассказали «Росбалту» сразу несколько
источников, знакомых с ситуацией, во всех случаях спецоперации проводит Управление «М» ФСБ
РФ, в задачи которого, среди прочего, входит контрразведывательное обеспечение деятельности
МВД РФ. Большинство попавших в разработку ФСБ людей являются либо бывшими
милиционерами, либо при помощи своих связей имеют доступ к информационным ресурсам МВД
РФ и других ведомств. (Росбалт, 19.06.2016)
РБК получил ответ из Генпрокуратуры, из которого следует, что надзорное ведомство проверяет
заместителя министра внутренних дел Александра Махонова и сына другого замглавы ведомства
Игоря Зубова Дениса на соблюдение антикоррупционного законодательства. С соответствующим
запросом РБК обращался после публикации «панамского архива». На основе обнародованных
документов «Новая газета» писала, что сын замминистра внутренних дел Денис Зубов с февраля
2001 года по июнь 2004 года был единственным владельцем The Monumental Property Company
Ltd, зарегистрированной на Британских Виргинских островах и занимавшейся недвижимостью.
Сейчас Денису Зубову принадлежит половина нефтетрейдера «Металит» с выручкой почти
20 млрд руб. в 2014 году. Эта информация подтверждается данными из базы, опубликованной
ICIJ. Махонов вместе с партнером Дмитрием Карякиным основал компанию Nortwest
Management Inc. на Виргинских островах. Это произошло в мае 2012 года, за полгода до прихода
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Махонова на госслужбу. Через цепочку офшоров Nortwest Management Inc. владеет долей в
компании Nemo Telecom, которая оказывает услуги пользователям онлайн-телевидения Nemo TV,
выяснил РБК. (Генпрокуратура проверит руководство МВД из-за панамского архива // РБК
06.06.2016)
Бывший руководитель дирекции природных ресурсов и строительства Внешэкономбанка (ВЭБ)
Ильгиз Валитов был арестован 26 февраля этого года, причем по ходатайству следователей ФСБ.
В этот же день президент России Владимир Путин подписал указ об отставке председателя
госбанка Владимира Дмитриева. У правоохранительных органов претензии к Валитову копились
несколько лет. Генпрокуратура и прокуратура Москвы как минимум с 2012 г. по итогам проверки
сделок ВЭБа неоднократно направляли материалы в Следственный комитет (СК) России для
привлечения Валитова к уголовной ответственности. Но лишь сейчас, когда вмешалась ФСБ, дело
дошло до ареста – и то только по одному эпизоду. Валитова подозревают в попытках завладеть
мошенническим путем имуществом группы компаний «Евродон» – крупнейшего производителя
индейки в России. По версии следствия, Валитов предлагал структурам «Евродона» получить в
ВЭБе кредиты, на которые, собственно, развивались предприятия, в обмен на доли в них.
26 февраля же стало известно, что подразделение «Альфа-групп» – инвестиционная группа А1
продала структурам ВЭБа 40% «Евродона». Получила она этот пакет всего тремя неделями
раньше, когда приобрела владельца 40% «Евродона» – офшор Brimstone Investments. Его
бенефициаром прежде был Фарит Газизуллин – член совета директоров «Газпрома» и бывший
министр имущественных отношений России (1997–2004 гг.). Причем покупка А1 доли в группе
стала неожиданностью для основателя «Евродона» и крупнейшего ее совладельца – бизнесмена
Вадима Ванеева. Ему принадлежит 45% долей в группе, еще 15% – у художественного
руководителя и директора Мариинского театра, дирижера Валерия Гергиева. Одновременно с
долей в «Евродоне» ВЭБ выкупил у А1 по 49% в трех компаниях группы «Евродон» – ООО
«Урсдон», «Металл-Дон» и «Ирдон». Человек, близкий к банку, говорил, что арест Валитова и
сделка между А1 и ВЭБом – связанные события. В 2014 г. Генпрокуратура пришла к выводу, что
Валитов, вопреки интересам ВЭБа, использовал свои полномочия для организации преступной
схемы извлечения доходов в пользу родственника – сына двоюродного брата Александра
Сабирова за счет организаций, обратившихся в банк за получением кредитов. (За что арестовали
бывшего топ-менеджера ВЭБа // Ведомости 06.06.2016)
Тверской суд Москвы рассматривал ходатайства следствия об аресте фигурантов громкого
расследования обстоятельств хищения 1 млрд. рублей у госкорпорации «Ростех». В суде один из
подозреваемых бывший гендиректор московского конструкторского бюро (КБ) «Компас» Мурад
Сафин потребовал немедленно вызвать и допросить главу «Ростеха» Сергея Чемезова, впрочем,
своего не добился. Со слов следователя ГСУ ГУ МВД по Москве, находясь вне СИЗО, господин
Сафин может скрыться за границей, так как, согласно данным ФСБ, у него имеется недвижимость
во Франции, а кроме того, получит возможность «согласовать свою позицию с другими
участниками хищений или другим образом помешать расследованию». Следователь также
подчеркнул, что причастность бывшего гендиректора оборонного бюро к хищению сотен
миллионов рублей у «Ростеха», в который входит «Компас», подтверждаются распечатками его
телефонных переговоров с другими фигурантами дела, а также «показаниями бухгалтера
предприятия и других свидетелей». Когда началось рассмотрение ходатайства об аресте бывшего
замгендиректора «Компаса» Дмитрия Мануйлова, выяснилось, что он, в отличие от своего
бывшего шефа, вину частично признал и дал показания, в том числе и на других фигурантов дела.
Как пояснил адвокат господина Мануйлова, его клиент признает вину в подписании ряда
документов, которые помогли при хищении. Суд учел, что следственные действия находятся в
самом разгаре и не все участники аферы установлены. В итоге господин Мануйлов был также
арестован на два месяца. Такие же решения суд вынес в отношении бывшей помощницы
гендиректора «Компаса» Екатерины Хлыстовой и экс-гендиректора компании «Промпоставка»
Руслана Сулейманова. По версии следствия арестованные являются участниками преступной
группы, созданной для хищения бюджетных средств. Участвуя в реализации государственного
оборонного заказа (ГОЗ) и международных внешнеторговых контрактов (ВТС) на поставку
продукции гражданского и военного назначения, в период с 2011 по 2016 год, они, говорится в
деле, используя фиктивные организации, заключали с ними договоры якобы на проведение
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опытно-конструкторских работ, приобретение изделий военного назначения и их диагностику. В
результате вывода денег из МКБ «Космос» и «Промпоставки», отмечают источники “Ъ”,
компании «завалили» выполнения госзаказа, что спровоцировало проверку предприятий службой
безопасности Ростеха. Во время аудита и были выявлены сделки, которые легли затем в основу
уголовного дела. (Главу Ростеха в суд не вызвали // Коммерсант 01.06.2016)
В Алтайском крае суд санкционировал арест на два месяца бывшего вице-губернатора Юрия
Денисова и его жены Татьяны, задержанных по делу о взяточничестве. Дело в отношении
чиновника и его супруги следственные органы завели по материалам, основанным на разработках
краевого управления ФСБ. В начале года Юрий Денисов, по версии обвинения, потребовал
200 тыс. руб. за подписание документов о финансировании образовательного учреждения и
принятие решения о перечислении средств. Супруга высокопоставленного чиновника, как
полагают участники расследования, выступала посредником. Передача ей денег проходила под
контролем контрразведчиков. Господин Денисов подозревается в покушении на получение взятки
в крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ст. 290 УК РФ). Его жена — в посредничестве во взяточничестве
(ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). (Бывший вице-губернатор Алтайского края арестован по-семейному //
Коммерсант 16.03.2016)
В рамках уголовного дела о хищении средств дольщиков элитных жилых комплексов
"Кутузовская миля" и "Рублевская Ривьера", главным фигурантом которого является экс-глава
Mirax Group Сергей Полонский, заочно арестованы и объявлены в розыск бывшие первый вицепрезидент этой компании Дмитрий Луценко, председатель правления Максим Темников и член
совета директоров Алексей Адикаев. Ущерб от преступной деятельности экс-совладельцев и
руководителей Mirax Group следствие оценивает в 2,6 млрд руб. (В Mirax Group выросла доля
обвиняемых // Коммерсант 25.05.2016)
В главном офисе крупнейшей российской сети аптек "36,6", акционером которой недавно стал
мировой аптечный гигант Walgreens Boots Alliance (WBA), вчера прошли обыски и выемки
документов. Этому предшествовало возбуждение уголовного дела в отношении руководства
торговой сети по обвинению в мошенничестве в крупном размере. По данным издания
Vademecum, обыски проводили сотрудники ФСБ России. Они, в частности, обыскали
бухгалтерию, IT-отдел и финансовый отдел, изымали из компьютеров жесткие диски с рабочей
информацией. (Силовики зашли в аптеки // Коммерсант 20.05.2016)
Генпрокуратура России направила в Дорогомиловский райсуд Москвы уголовное дело бывшего
гендиректора ОАО "Совкомфлот" Дмитрия Скарги, экс-президента ОАО "Новошип" Тагира
Измайлова и предпринимателя Юрия Никитина. Все они обвиняются в хищении более 8 млрд
руб. Дело будет рассмотрено судом заочно, поскольку с 2006 года его фигуранты находятся в
международном розыске. Расследование этого громкого уголовного дела длилось десять лет. На
момент возбуждения дела все фигуранты проживали в Лондоне, однако в 2006 году во время
делового визита в Швейцарии был задержан Юрий Привалов. В июле 2008 года по запросу
Генпрокуратуры он был экстрадирован в Москву, где ему предъявили обвинения в присвоении
денежных средств в составе преступной группы в особо крупном размере. Он полностью признал
свою вину, заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве и в сентябре 2012
года был приговорен к 4 годам 6 месяцам заключения. Впоследствии срок был сокращен до 3-х
лет колонии общего режима. 10 декабря 2010 года Высокий суд Лондона удовлетворил
гражданский иск "Совкомфлота" к Юрию Никитину, обязав его выплатить компании $56 млн.
(Дело Совкомфлота пристало к заочному суду // Коммерсант 14.05.2016)
Генпрокуратура РФ пытается добиться депортации из США экс-директора ОАО
"Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" (ДЦСС) Игоря Борбота. Он заочно
обвиняется СКР в хищении около 5 млрд руб. при строительстве судоверфи "Звезда" под
Владивостоком. Для возмещения ущерба следствием арестованы счета, недвижимость, а также ряд
компаний, совладельцами которых являлись Игорь Борбот и его подельники. (Депортация вместо
экстрадиции // Коммерсант 12.05.2016)
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Цифра в 200 000 дел против предпринимателей, которой все с удовольствием оперируют после
послания президента Федеральному собранию, не соответствует действительности. Ни в 2014-м,
ни в 2015 г. столько не было. В 2015 г. в России зарегистрировано 111 244 преступления
экономической направленности, из них 29 789 – в сфере экономической деятельности (и 6908
преступлений, дошедших до суда). И это не только преступления из гл. 22 УК РФ (преступления в
сфере экономической деятельности). В реальности это преступления, которые сами
правоохранители отметили как преступления «экономической или налоговой направленности».
Сотня тысяч «экономических» преступлений складывается из разных экономических,
должностных и служебных: так, директор школы, устраивающий на работу «мертвые души», или
преподаватель, проставляющий сдачу зачета за взятку, также попадают в эту статистику. 200 тыс.
преступлений предпринимателей у нас нет, но около сотни тысяч преступлений, которые
потенциально совершили экономически активные граждане, а не безработные, имеется.
Возможность прекращения уголовных дел в связи с возмещением ущерба (ст. 76.1 УК РФ и ст.
28.1 УПК РФ) не пользовалась популярностью – в 2011–2013 гг. (данные судебной статистики) ею
воспользовались только 29 человек в суде (а в 2013–2014 гг. на следствии – 297). Во многом это
связано с тем, что гораздо дешевле было просто возместить ущерб и прекратить уголовное дело
о преступлении небольшой или средней тяжести в связи с деятельным раскаянием или
примирением с потерпевшим или дотянуть до сроков давности, т. е. по общим правилам для всех.
(Предпринимательские грабли 2.0 // Ведомости 28.04.2016)
Квалификационная коллегия судей города Москвы приостановила полномочия судей
столичного арбитражного суда Вадима Сторублева и Игоря Корогодова. Последний попался
сотрудникам ФСБ при получении куклы, имитирующей $70 тыс. Как полагают в ФСБ, за эти
деньги в арбитраже должны были вынести положительное решение по делу отставного адмирала,
а ныне бизнесмена, которое рассматривал Вадим Сторублев. По данным источников "Ъ",
коррупционный скандал может получить продолжение — проверочные мероприятия проводятся в
отношении еще нескольких служителей Фемиды. По некоторым данным, операция УФСБ
началась с разработки "решальщика" Павла Мосина, выступавшего посредником между судьями и
сторонами в арбитражных спорах. Новый скандал в арбитражном суде столицы разгорается на
фоне еще не закончившегося. Как уже рассказывал "Ъ", только совсем недавно СКР добился
возбуждения уголовного дела в отношении судьи Ирины Барановой. Она подозревается в
подстрекательстве к даче взятки и крупном мошенничестве (ст. 290 и ст. 159 УК РФ). Как считает
следствие, судья способствовала рейдерскому захвату здания в центре столицы. По этому делу
уже осуждено несколько человек, а судью, обладавшую спецстатусом, пытались привлечь к
ответственности еще в 2013 году. Удалось это сделать только сейчас, когда сама судья уехала в
США. (Чекисты поиграли с судьями в куклу // Коммерсант 29.04.2016)
Главная военная прокуратура (ГВП) не утвердила обвинительное заключение по делу бывших
руководителей ФГУП «Санкт-Петербургский инженерно-строительный центр» зятя эксминистра обороны Анатолия Сердюкова бизнесмена Валерия Пузикова и Валерия Седова, а также
главного бухгалтера предприятия Ирины Петуховой. Материалы дела возвращены в главное
военное следственное управление (ГВСУ) СКР, которому предстоит провести новое
расследование. По версии следствия, обвиняемые причинили ущерб на сумму более 8 млн руб.
именно ФГУПу, арендовав 6 дорогих иномарок для обслуживания Минобороны у коммерческих
структур, принадлежащих супруге Валерия Пузикова Галине. Машины, считает следствие, не
использовались, но их хозяйка исправно получала за них арендную плату. Также фигурируют
перечисления на банковские карты фиктивных сотрудников ФГУПа. (Военное следствие изучит
налоги зятя Анатолия Сердюкова // Коммерсант 29.04.2016)
"Единая Россия" обнаружила признаки коррупционных схем и неэффективное расходование
средств при строительстве школ в субъектах РФ. Партийный центр оценки эффективности
реализации федеральных целевых программ (ФЦП) подготовил доклад "Школьные распилы.
Проектная документация". От имени главы центра, депутата Госдумы Владимира Бурматова
направлены запросы главам проштрафившихся регионов, а по Подмосковью — еще и
генпрокурору Юрию Чайке. В регионах нарушений не видят. (Единая Россия обнаружила
школьные распилы // Коммерсант 29.04.2016)
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СКР начал проверку обстоятельств, при которых действующие и бывшие руководители Главной
военной прокуратуры (ГВП) получили под частную застройку участки земли в ближнем
Подмосковье, ранее принадлежавшие Минобороны. Инициатором проверки выступил бывший
заместитель начальника отдела собственной безопасности ГВП Олег Зуб, сам обвиняемый в
крупном мошенничестве. Однако разбирательство, скорее всего, не принесет результатов — в
надзорном ведомстве усомнились в законности проверочных мероприятий. В прошлом году
полковник Зуб был снят с должности и уволен с военной службы в связи с возбужденным в
отношении него уголовным делом по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном
размере). Уголовное преследование офицера началось после того, как в ГВСУ СКР поступило
заявление от гендиректора ООО "Стройуниверсал" (выполняло работы по заказам Минобороны)
Анатолия Куриловича. По версии предпринимателя, который сам стал фигурантом нескольких
уголовных дел, полковник Зуб за 14 млн руб. вызвался решить все его проблемы с
правоохранительными органами. При этом самому военному, по версии заявителя, досталось
6 млн руб., а остальные деньги ушли к привлеченным им юристам и налоговикам. Однако
выплаты на ход следствия не повлияли, тогда заявитель и заподозрил, что полковник его просто
кинул. (Следствие вышло на след военной прокуратуры // Коммерсант 28.04.2016)
По версии СКР, высокопоставленные сотрудники Министерства по управлению госимуществом
Свердловской области (МУГИСО) брали деньги за покровительство при выкупе по завышенной
цене частных зданий вокруг Центрального стадиона в Екатеринбурге, который сейчас
реконструируется под проведение матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. В рамках
расследования прошли обыски в квартирах и рабочих кабинетах Алексея Пьянкова и его
заместителей — Артема Богачева и Константина Никанорова, а также и. о. руководителя ГУП
«Распорядительная дирекция МУГИСО» Карины Горностаевой. (Руководство МУГИСО
задержано на 48 часов // Коммерсант 27.04.2016)
С ежегодным докладом о состоянии законности генпрокурор Юрий Чайка выступит в Совете
Федерации. Как говорится в документе, в 2015 г. пресечено 32 455 преступлений коррупционной
направленности (на 0,8% больше, чем в 2014 г.). 42% из них составили взятки (рост на 12,8%),
средний размер которых вырос с 139 300 до 212 000 руб. Вынесен 12 691 обвинительный приговор
в отношении 13 603 человек, при этом в прокуратуре с удовлетворением отмечают сокращение на
13,2% (до 132) числа оправдательных приговоров. Из этого следует, что доля оправдательных
приговоров по делам о коррупции превышает 1% – это почти в два раза больше, чем в среднем по
судебной системе (0,6%, по данным Судебного департамента). В прошлом году Россия приняла
решение о выдаче более 1000 человек, сообщил генпрокурор. В свою очередь в Россию для
уголовного преследования и исполнения приговоров передано более 140 лиц. (Коррупционеров
оправдывают чаще, чем обычных преступников // Ведомости 29.04.2016)
В масштабном расследовании хищений бюджетных средств, выделенных Министерству
культуры на реставрационные работы, появились новые фигуранты. Лефортовский суд
Москвы на два месяца арестовал руководителя Дирекции по строительству, реконструкции и
реставрации министерства Бориса Цагараева и сотрудника ЗАО "Балтстрой" Владимира
Сванбека. Ранее, напомним, был взят под стражу и один из крупнейших санкт-петербургских
бизнесменов Дмитрий Михальченко, в холдинг которого входит эта строительная компания.
Владимир Сванбек — уже третий сотрудник санкт-петербургского "Балтстроя", оказавшийся в
СИЗО в рамках расследования этого громкого дела. Тот же Лефортовский суд Москвы
санкционировал арест директора компании Дмитрия Сергеева и ее управляющего Александра
Коченова. Отметим, что под стражу взят и глава холдинга "Форум", в который входит
"Балтстрой", один из крупнейших петербургских предпринимателей Дмитрий Михальченко,
правда, по совсем другому делу — о контрабанде элитным алкоголем (ч. 3 ст. 200.2 УК РФ). Это
дело также ведет ФСБ. Активные следственные действия по делу чиновников Минкульта начались
в марте текущего года. Лефортовским судом были арестованы замминистра культуры Григорий
Пирумов, которого следствие считает организатором преступной группы, похищавшей
бюджетные средства; начальник департамента управления имуществом и инвестиционной
политики Минкульта Борис Мазо; директор подведомственного министерству ФГУП
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"Центрреставрация" Олег Иванов; руководящие сотрудники "Балтстроя"; а также советник
гендиректора компании "Линнит-Консалт" Никита Колесников. По первоначальной версии
следствия, арестованные в апреле прошлого года способствовали получению ЗАО "Стройфасад"
подряда на реставрацию Новодевичьего монастыря в Москве. Сумма контракта составляла
127 млн руб., аванс в размере 50 млн руб., как считает следствие, был похищен. (К делу
чиновников Минкульта привлекли новых фигурантов // Коммерсант 25.04.2016)
ГСУ СКР по Петербургу возбудило дело в отношении депутата Вячеслава Нотяга по
признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо
крупном размере, предусматривает штраф в размере до 100-кратной суммы взятки либо
лишением свободы на срок от 8 до 15 лет). По данным СКР, с ноября 2014 г. по апрель 2016 г.
Нотяг получал с гендиректора одной из коммерческих структур не менее 300 тыс. руб.
ежеквартально за невоспрепятствование строительным работам, которые она проводит. За это
время он неоднократно получал взятки на общую сумму не менее 900 000 руб., утверждает СКР.
21 апреля 2016 г. в клубе «Звезда» на ул. Лени Голикова, 27, депутат получил от гендиректора
очередную взятку в 600 тыс. руб., после чего был задержан сотрудниками УФСБ России по
Петербургу и Ленобласти. (Следственный комитет задержал депутата петербургского заксобрания
Вячеслава Нотяга // Ведомости 21.04.2016)
Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении
бывшего гендиректора ПАО «Ленэнерго» (принадлежит на 64,5% ПАО «Россети») Андрея
Сорочинского и бывшего директора по финансам компании Дениса Слепова, говорится в
сообщении ведомства. Их обвиняют по 2 ст. 201 УК России (злоупотребление полномочиями,
повлекшее тяжкие последствия), статья предполагает до 1 млн руб. штрафа или до 10 лет лишения
свободы. Сорочинский возглавлял «Ленэнерго» до января 2015 г. Следствие подозревает его и
Слепова в выводе денежных активов: с апреля 2013 г. по январь 2015 г. «Ленэнерго» разместило в
АКБ «Таврический» (проходит санацию) более 13 млрд руб., из-за чего компания не смогла
своевременно исполнить свои обязательства перед контрагентами и заплатила неустойку на сумму
более 228 млн руб. «Ленэнерго» разместило в «Таврическом» два депозита на сумму 13,4 млрд
руб. с процентной ставкой от 9,72 до 12,75%. По условиям санации 10,6 млрд руб. из них были
переоформлены в субординированные депозиты на 20 лет под 0,5%. Компания нарушила
регламенты «Россетей», в которых указано, что дочерние общества могут держать свободные
средства только в крупнейших банках с госучастием. Из-за зависших в «Таврическом» средств
«Ленэнерго» было вынуждено создать резерв под обесценение финансовых вложений на сумму
8,6 млрд руб., сообщил бывший гендиректор «Ленэнерго» Василий Никонов на годовом собрании
акционеров 22 июня 2015 г. Руководство компании называет начисление резервов основной
причиной убытка общества как в 2014 г., так и в 2015 г. Чистый убыток Ленэнерго по РСБУ в 2014
г. - 7,9 млрд руб., в 2015 - 5,9 млрд руб. В конце 2015 г. Россети» докапитализировали
«Ленэнерго» на 32 млрд руб. через ОФЗ. Действия обвиняемых привели к тому, что «Ленэнерго»
до 2035 г. не сможет свободно распоряжаться более 10 млрд. руб., что привело и к подрыву ее
деловой репутации, и к необходимости финансового оздоровления, следует из сообщения
прокуратуры. (Прокуратура утвердила обвинение бывшим топ-менеджерам «Ленэнерго» //
Ведомости 21.04.2016)
48% компаний в России и 36% в мире столкнулись с экономическими преступлениями в
последние два года, следует из данных опросов PwC (в 2014 году в РФ показатель составлял 60%).
При этом треть опрошенных в РФ столкнулись не менее чем с 10 случаями мошенничества, в 25%
случаев потери от них превысили $1 млн. 40% ждут, что столкнутся с подобными преступлениями
и в следующие два года. Всего было опрошено 6 тыс. компаний, включая 120 в РФ. Выбор
подрядчиков остается самой емкой в плане мошенничества процедурой, ее считают таковой 95%
респондентов. Более того, подобные нарушения, по их мнению, останутся популярными и в
следующие два года. Пока же чаще всего российские компании сталкиваются с незаконным
присвоением средств (72% против 64% в мире), мошенничеством при закупках (33% против
23%), взятками и коррупцией (30% против 24%, причем два года назад этот уровень был еще
выше — 58%). У 21% (41% в 2014 году) требовали уплаты взятки (в мире — 13%), 17% (после
42% в 2014 году) уступили конкуренту, предположительно, из-за уплаты взятки (15% в мире). В то
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же время киберпреступность, которая в мире вышла на второе место (32% случаев), в России
остается лишь на четвертом (23%). Среди причин преступлений "возможность их совершить"
явно превалирует над другими обоснованиями (плюс 8 процентных пунктов за два года, до 84%, в
мире - 69%), на втором месте наличие побуждения или давления (8%), на третьем возможность
обосновать преступление (8%). При этом российские компании чаще проводят оценку рисков
мошенничества, чем зарубежные (65% против 51%), в большинстве случаев на ней попадаются
менеджеры среднего и младшего уровней (42% и 31%), две трети из них мужчины от 31 до 40
лет. Число же мошенников среди топ-менеджеров в опрошенных компаниях в РФ сократилось с
36% до 15%. В случае внешнего мошенничества компании, как правило, подают в суд (67%) либо
ограничиваются разрывом деловых отношений (56%, в мире таких всего четверть). В РФ
большинство преступлений выявляется внутренним аудитом и службами корпоративной
безопасности (20% и 15% случаев против 10% и 19% в 2014-м). В мире самая эффективная мера
— отчеты о подозрительных трансакциях, но в РФ на них приходится лишь 11% выявленных
случаев (и 3% в 2014 году). (Возможность рождает преступление // Коммерсант 22.04.2016)
Минюст внесет поправки в Трудовой кодекс, указав, что договоры компаний с их
гендиректорами должны подчиняться преимущественно Гражданскому кодексу. Это
позволит взыскивать с директоров убытки в полном объеме — все споры по таким договорам
будут рассматривать арбитражные суды. Эксперты возражают: взыскивать убытки можно уже
сейчас, а менять закон без обсуждения с бизнесом нельзя. (Гендиректоров вычеркивают из
Трудового кодекса // Коммерсант 22.04.2016)
Окружной суд Гааги отменил решение постоянной палаты Третейского суда, обязывающее
Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам компании ЮКОС. По мнению Окружного
суда, Россия не связана обязательствами в связи с временным применением 26-й статьи договора к
Энергетической хартии (ДЭХ), которую Москва подписала, но не ратифицировала, сообщают
бывшие акционеры нефтяной компании. Москва в ноябре 2014 г. подала в гаагский суд три
ходатайства, что соответствует числу истцов, добивающихся компенсации: двух офшоров
(зарегистрированного на Кипре Hulley Enterprises Limited, на острове Мэн - Yukos Universal
Limited), а также кипрской компании Veteran Petroleum. Все они связаны с Group Menatep
Limited (GML) и вместе контролировали порядка 70,5% ЮКОСа. Защита интересов России
строилась на том факте, что истцы не являются иностранными инвесторами и, таким образом, не
могут рассчитывать на защиту ДЭХ, поскольку «являются компаниями-пустышками», которые
контролируются гражданами России. Москва также аргументировала свою позицию тем, что ДЭХ
исключает из-под своего регулирования налоговые меры государства, «а именно данные меры
были квалифицированы составом арбитража в качестве экспроприации». Юристы
Международного центра правовой защиты (МЦПЗ) указывали еще четыре обстоятельства,
согласно которым решения суда в Гааге подлежат отмене: состав арбитража нарушил свой мандат,
состав арбитража не соответствовал соглашению сторон, по целому ряду вопросов арбитражные
решения не содержат мотивов, на которых они основаны, и противоречат публичному порядку.
Несмотря на то что Россия подала ходатайства в гаагский суд, бывшие акционеры ЮКОСа уже
начали исполнять решение арбитража. Они запустили процессы в шести странах — Бельгии,
Франции, Великобритании, Германии, США и Индии — с целью принудительно взыскать с
России $50 млрд. Во Франции и Бельгии местное законодательство позволило акционерам сразу
арестовывать российские активы, но поскольку идет судебный процесс, забрать и продать их
невозможно. МЦПЗ, представляющий интересы Москвы в этом деле, указывал, что на момент
вынесения судом постановления отсутствовало действительное арбитражное соглашение и,
соответственно, компетенции состава арбитража на разрешение спора, поскольку Россия не
ратифицировала договор к Энергетической хартии (подписан в 1994 г., вступил в силу в 1998 г.), а
применяла его на временной основе в той степени, в которой такое временное применение не
противоречило ее законодательству. Также МЦПЗ отмечал, что передача спора с истцами на
разрешение в международный арбитраж противоречит российскому праву, уточняет «Интерфакс».
Апелляция дело долгое и, с весьма высокой вероятностью, проигрышное. Дело ЮКОСа, по факту,
закрывается. (Суд Гааги отменил решение о выплате Россией $50 млрд экс-акционерам ЮКОСа //
Ведомости 20.04.2016)
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Бесконечные реформы в органах внутренних дел приводят к потере вековых наработок,
компетенций и уникальных профессионалов. Утрачиваются фундаментальные навыки
борьбы с организованной преступностью (ОПГ). Подразделение оперативного внедрения
Главного управления по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП) исчезло вместе с
расформированием всего ведомства в 2008 году. Функции одного ведомства разбросали по разным
ведомствам. При этом за любым убийством в системе организованной преступности стоит
экономическое обоснование. Но экономикой занимаются одни сотрудники, убийствами — другие.
Экономика может вывести на убийцу, убийство может вывести на экономическое преступление.
Все это надо расследовать в целом, одним управлением. Tсли дело резонансное, то возникает
заместитель министра, организовывает какую-то оперативно-следственную группу с
сотрудниками из нескольких главков. Но ведь по каждой разработке не будешь группу
организовывать. Приходится посылать запрос, инициировать какой-то обмен информацией. Но
если ребята из старой гвардии еще поковыряются, то молодые просмотрят мельком базу данных и
пришлют отписку. С коррупцией очень сложно бороться. У нас закон такой, что должно быть
заявление о совершении преступления. Пострадавшей стороной является не взяткодатель и
взяткополучатель, а государство. Мы не можем написать заявление. А кто его будет писать? Все
поставлено с ног на голову. Раньше было хорошее правило: только отработав три года на земле,
получаешь право работать в управлении внутренних дел, в РУВД. Отработав в РУВД, можешь
идти только в городское управление, чтобы самому раскрывать и управлять процессами. И вот
лишь когда отработаешь лет десять-пятнадцать в городском управлении, тебя будут рассматривать
как кандидата на работу в Министерство внутренних дел. Сокращают всех, просто более
болезненно это бьет по оперативным службам, потому что нагрузка опера никогда не
сокращается, а только увеличивается. Все идет встречными курсами. Преступность растет, а
сотрудников сокращают. Может быть, с точки зрения Министерства финансов, это полезно.
Милиция — недешевое удовольствие. Но, как говорили в свое время, если не будешь кормить
свою армию, будешь кормить чужую. Так и здесь: если не будешь кормить милицию, будешь
кормить преступников. (Организованная преступность без присмотра // Эксперт №16, 2016)
p.s. Служба оперативного внедрения появилась в Первую кавказскую войну (1817–1864), а
организовал ее гениальнейший человек, барон Федор Федорович Торнау. Если бы не его труд, еще
неизвестно, чем бы та война обернулась для России. Он внедрялся то в одну группировку, то в
другую. В банды, которые нападали на наши обозы. Сталкивал одни бандформирования с
другими. И всем внушал одну мысль: если вы будете с федералами (переводя на наш язык) в
хороших отношениях, вы выживите. В итоге он привлекал кавказские племена на сторону
русской армии, они принимали присягу и воевали против остальных группировок. Кстати, о нем
писал Михаил Лермонтов. Однажды Торнау раскрыли и взяли в плен. Вот всем известный
«кавказский пленник» — это Федор Федорович.
СКР завершил расследование уголовного дела в отношении Вадима Удута, гендиректора НПО
"Гелиймаш" — поставщика Минобороны и "Роскосмоса". По версии следствия, бизнесмен
незаконно продал имущественный комплекс предприятия "Криор" — акционера НПО, чем
причинил ущерб владельцу, а затем легализовал полученные средства. По версии следствия, в
июле 2011 года Вадим Удут при "отсутствии каких-либо экономических и производственных
обоснований" заключил договор купли-продажи производственного комплекса по сжижению
гелия оренбургского предприятия "Криор" (крупнейший российский производитель гелия, входит
в группу "Гелиймаш"). Оборудование было продано за 18,1 млн руб. аффилированному с
продавцом ООО "Технологии технических газов", а через несколько дней "Криор" арендовал
оборудование уже у новых собственников. По версии следствия, продажа комплекса повлекла
утрату "Криором" прав собственности на оборудование, причинив существенный вред "правам и
законным интересам организации". (Следствие окунулось в жидкий гелий // Коммерсант
18.04.2016)
Яков Уринсон и Юрий Удальцов стали фигурантами уголовного дела о "растрате в особо
крупном размере" (ч. 4 ст. 160 УК РФ) средств ГК "Роснано" еще 15 ноября 2013 года. На тот
момент Яков Уринсон (министр экономики правительства России в 1997-1998 годах) являлся
заместителем председателя правления ГК Анатолия Чубайса и занимал этот пост до 2013 года.
При этом Юрий Удальцов еще с 2009 года является директором "Роснано" по инновационным
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технологиям и до сих пор сохраняет свою должность. Претензии к деятельности "Роснано"
появились в сентябре 2013 года, когда СКР возбудил уголовное дело о "злоупотреблении
должностными полномочиями" (ст. 285 УК РФ). Единственным подозреваемым тогда являлся
финансовый директор ГК Святослав Понуров. В июле 2015 года предшественник Анатолия
Чубайса на посту главы "Роснано" Леонид Меламед и Святослав Понуров были задержаны.
Первый был помещен под домашний арест, а второй — отправлен в СИЗО. По версии СКР, перед
увольнением Леонида Меламеда в 2008 году руководством "Роснано" был заключен ряд договоров
об оказании консультационных услуг с инвестиционно-финансовой корпорацией "Алемар", на
оплату которых было потрачено 227 млн руб. Как считает следствие, контракт был заключен в
нарушение положений ФЗ-139 "О Российской корпорации нанотехнологий", и все работы
"Роснано" должно было выполнять только своими силами, без привлечения сторонних
организаций. Официальный представитель СКР Владимир Маркин назвал выплаты по контрактам
получением "золотого парашюта" при увольнении Леонида Меламеда, являвшегося совладельцем
"Алемара" до прихода в "Роснано". Третьим обвиняемым по эпизоду о растрате 227 млн руб.
является еще один уже бывший зампред "Роснано" Андрей Малышев. Но он до задержания своих
коллег успел уехать за границу на лечение и перенес операцию на сердце. (В деле Роснано
вспомнили о старых фигурантах // Коммерсант 16.04.2016)
Экс-сенатор от Ненецкого АО Александр Сабадаш обвиняется в покушении на
мошенничество по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 30
(покушение на преступление) УК. Ему грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн
руб., но, так как преступление не завершено, максимальный срок может быть снижен до 7,5 года.
Сабадаш был задержан в Москве 7 мая, обвиняется в попытке незаконного возмещения НДС на
1,8 млрд руб. По версии следствия, в 2010 г. Сабадаш создал организованную преступную группу
«с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации», сообщил СК.
Следствие установило 5 предполагаемых участников ОПГ, один из них объявлен в международный розыск, личности остальных устанавливаются. Сабадаш начинал как импортер водки Absolut,
а в 1997 г. стал владельцем ЗАО «Ливиз» (в процедуре банкротства с 2008 г.) - одного из
старейших российских заводов, в 1999 г. купил Выборгский ЦБК. (Сабадаш обвинен // Ведомости
23.04.2016)
Дорогомиловский райсуд Москвы подвел итог масштабной спецоперации, которую полиция и
ФСБ с использованием вертолета проводили для задержания в 2013 году участников
интернациональной группировки, в течение 5 лет державшей под контролем бизнес на
площади Киевского Вокзала. За вымогательства и разбои шестеро подсудимых получили от 8 до
14 лет строгого режима. Как было установлено судом, импровизированную автостанцию на
площади между Киевским вокзалом и торговым центром (ТЦ) "Европейский" в начале 2009 года
организовали двое коммерсантов, бизнес которых как раз и строился на междугородных
пассажироперевозках. Договорившись каким-то образом с различными контролирующими
органами, уроженец Урус-Мартановского района Чечни Алихан Бетельмурзаев и житель Брянской
области Сергей Снегур получили негласное право парковать свои автобусы прямо на площади,
въезд на которую для частных перевозчиков всегда был закрыт. В итоге на импровизированную
автостанцию, организованную подсудимыми, запросились и конкуренты, которым пришлось
принять выдвинутые "хозяевами" условия — 25% от стоимости всех билетов рейса или 80-100
тыс. руб. в месяц с одного постоянно курсирующего между городами автобуса. Между всеми
участниками транспортного бизнеса тогда сложились чуть ли не дружеские отношения. Проблемы
в транспортном сообществе у Киевского вокзала начались в конце 2013 года, когда один из
бизнесменов, тоже житель Брянска, решил обзавестись собственной "крышей". Для этого
предприниматель обратился к приятелю — отставному сотруднику спецподразделения ФСБ, а тот,
Утром 27 декабря 2013 года новую "крышу" неожиданно окружила и взяла в плен толпа из трех
десятков земляков Алихана Бетельмурзаева. Повалив охранников на асфальт прямо перед входом
в ТЦ "Европейский", чеченцы разъяснили им установленные на площади правила, а одному из
чоповцев для убедительности поранили плечо выпущенной из травматического пистолета пулей.
Участники потасовки тогда благополучно скрылись, однако сам инцидент получил громкий
общественный резонанс. К разбирательству подключились сыщики столичного угрозыска, а с
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учетом того, что привокзальная площадь относится к стратегически важным объектам,— и
оперативники ФСБ. (Привокзальную бригаду проводили по колониям // Коммерсант 09.04.2016)
Бизнес главы холдинга «Форум» Д.Михальченко оказался тесно связан с УФМС по Москве. Его
фирма оказалась замешана в деле с хищениями в Минкультуры, он был арестован в марте по
обвинению в контрабанде. Как выяснил РБК, договоры на оказание платных услуг в Паспортновизовом центре, расположенном, как и отделение ФМС, в Москве в здании на улице
Новослободской, заключает ООО «Агентство Интеграл». Гендиректором и владельцем «Агентства
Интеграл» является Татьяна Ганичева, также возглавляющая ООО «Пандора». Последнее
принадлежит ООО «Центрфинанс», одной из ключевых компаний внутри холдинга «Форум»
Михальченко. Из информации на сайте Паспортно-визового центра следует, что юрлицом,
оказывающим услуги по оформлению загранпаспортов, является ООО «Центр подготовки
документов» — еще одна структура, входящая в холдинг «Форум». Михальченко связан и с
владельцем здания паспортного центра. Согласно выписке из Росреестра, здание по адресу:
Новослободская улица, 45, корп. Б, принадлежит строительной организации ФГУП «Атэкс»
Федеральной службы охраны (ФСО). Среди постоянных субподрядчиков «Атэкса» были
компании, связанные с Михальченко. Журнал The New Times писал, что руководители «Атэкс»
раньше работали в ХК «Форум». Помещение на Новослободской, 45, корпус Б, до 2026 года
арендует ООО «Синергия», которым владеет Надежда Степанова: на ней же числится более
десятка компаний, связанных с «Форумом». (У арестованного бизнесмена Михальченко нашелся
бизнес с ФМС в Москве // РБК 07.04.2016)
Шесть представителей руководства металлургического комбината «Красный Октябрь» в
Волгограде задержаны по подозрению в растрате нескольких десятков миллионов долларов,
сообщает ТАСС. Три дня назад прокуратура выявила на предприятии задержки поставок в
рамках гособоронзаказа (ГОЗ), а накануне там прошли обыски. Речь идет об одном из
крупнейших производителей металлопроката. По словам собеседника агентства, задержаны
гендиректор, два бухгалтера, юрист предприятия, а также гендиректор и исполнительный
директор баскетбольного клуба «Красный Октябрь» (их фамилии не называются). По этим
фактам в отношении трех должностных лиц были запущены производства по делу об
административном правонарушении по ч.1 ст.14.55 КоАП России (нарушение условий
государственного контракта по государственному оборонному заказу). Ранее «Коммерсанту»
удалось выяснить, что у ВМЗ «Красный Октябрь» в последние месяцы сложился спор по
ценообразованию на продукцию, поставляемую в рамках оборонзаказа для «ОКМБ «Африкантов».
Расхождения составляют около 49 млн руб. при общей цене контракта 501 млн руб. Накануне, по
данным «Коммерсанта», на металлургическом комбинате прошли следственные действия.
Сотрудники ФСБ и МВД произвели выемку документов в бухгалтерии и кабинетах топменеджеров, провели беседы с некоторыми сотрудниками предприятия. (Руководство завода в
Волгограде задержали после проблем с оборонзаказом // РБК 07.04.2016)
Прокуратура Свердловской области выявила массовые нарушения антикоррупционного
законодательства в деятельности регионального управления ФСКН. Как оказалось, около 100
сотрудников Госнаркоконтроля скрыли данные о своих доходах и имуществе, а госслужбу
совмещали с работой в коммерческих организациях. По итогам проверки около 80 должностных
лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения. В ФСКН
считают, что нарушения связаны с человеческим фактором (В ФСКН совмещали полезное с
приятным // Коммерсант 07.04.2016)
Гендиректор филиала "Московский" ОАО "Славянка" (специализируется на управлении
жилфондом Минобороны) Владимир Кордас был арестован по обвинению в получении особо
крупной взятки. По версии СКР, он получил более 1 миллиона рублей за заключение с ООО
"Новотист" долгосрочного контракта на обслуживание лифтов в домах военных. (В Славянке попрежнему берут // Коммерсант 05.04.2016)
Полиция Сочи расследует уголовное дело о преднамеренном банкротстве ООО
"Тоннельдорстрой", выполнявшего такие крупные госконтракты, как строительство дорог к
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олимпийским объектам города-курорта. По данным проверки, в период с 2010 по 2012 год были
выведены активы предприятия на 540 млн руб., в том числе через необоснованные выплаты
дивидендов, займы руководству компании, перевод недвижимости на аффилированных лиц.
Выявленные управляющим факты были положены в основу постановления о возбуждении дела, в
офисе компании прошли обыски, полицией был допрошен бывший гендиректор и владелец Юрий
Мордвинков. Кроме того, проверяются сделки компании по незавершенному строительству на
сумму 900 млн руб. (Олимпийского застройщика заподозрили в выводе активов // Коммерсант
05.04.2016)
ГСУ СКР завершило расследование дела о хищении 457 млн руб. из бюджетных средств,
выделенных на разработку плана реконструкции канала имени Москвы. На последнем этапе
следственных действий в деле появилась еще одна обвиняемая — бывший начальник сметного
отдела канала Анжелика Горобец. Она, а также директор вологодского проектно-изыскательного
института "Облстройпроект" Владимир Старцев и глава НПП "Фортэкс" Дмитрий Аршанский
обвиняются в особо крупном мошенничестве. (В канале имени Москвы ищут сотни миллионов //
Коммерсант 05.04.2016)
Громкие аресты в Дальневосточном федеральном университете, случившиеся в конце марта
2016 года, жителей Приморья удивили не сильно: в последнее время скандальная хроника стала
в крае самым популярным жанром. 26 марта 2016 года, центральный офис рыбодобывающей
компании «Доброфлот», которая производит лучшие в стране консервы из морепродуктов.
Раздается звонок. Звонят с плавбазы «Всеволод Сибирцев», что находится в Охотском море,
сообщают: над судном зависли два пограничных вертолета и по канатам на борт спускается
десант. Только все присутствовавшие обменялись недоуменными взглядами, как в офис
врываются вооруженные люди в масках. В офисе изъята часть документов и электронных
носителей информации. Официальная версия — обвинение в уклонении от уплаты таможенных
пошлин и ввоз в страну «американской сайры». Никто, правда, задержан не был…
Приморская краевая филармония. В прессу просочилась информация, что новый директор
филармонии, Валерия Заруцкая, выписала себе командировку в Москву, а сама за казенный счет
слетала в Нью-Йорк. Тем не менее 15 октября 2015 года губернатор подписывает приказ о
продлении ее контракта. По городу гуляют слухи: Заруцкая приятельствует с женой
губернатора. И вот приходит 24 марта 2016-го, и прокуратура сообщает, что Заруцкая пойдет под
суд за растрату командировочных средств…
14 марта 2016 года. Кампус Дальневосточного федерального университета в бухте Аякс на
острове Русский. В административном корпусе по коридорам бегут вооруженные люди в масках.
Они врываются в ректорат. Напуганные секретарши сопротивления не оказывают. Из кабинетов
выводят двух проректоров и забирают с собой. Ректор ДВФУ Сергей Иванец срочно вылетает в
Москву. Проректоров обвиняют в подписании акта приемки работ, которые на самом деле не были
сделаны, на 20 млн рублей. Странным образом оказалось, что конкурс, объявленный бывшим
замминистра образования, выиграла фирма, принадлежащая сыну другого бывшего замминистра
образования. Суд определяет их под домашний арест. 20 марта задержан и ректор — и тоже
помещен под домашний арест… Сергей Иванец — креатура Владимира Миклушевского, именно
он рекомендовал Иванца на должность, фактически взяв на себя ответственность за назначение
этой персоны. Хотя некоторые утверждают, что отношения между губернатором и новым
ректором потом «не сложились». Но если не Миклушевский, то кто же тогда покровительствовал
Иванцу? Во Владивостоке кивают на столицу, называют разные имена и адреса. (Что стоит за
арестами в Дальневосточном федеральном университете // Коммерсант 02.04.2016)
В Генпрокуратуре создается спецгруппа, которая будет заниматься возвратом из-за рубежа
активов обвиняемых, полученных в результате совершения коррупционных преступлений и
других правонарушений. Аресты на имущество за границей по требованию Генпрокуратуры
налагаются быстро, однако на то, чтобы обратить его в пользу РФ, тратятся годы. По инициативе
надзорного ведомства в Швейцарии, Франции, США и ряде других стран в прошлом году был
наложен либо сохранен арест "на полученное преступным путем имущество стоимостью в сотни
миллионов долларов США". При этом генпрокурор обратил внимание своих подчиненных на
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необходимость активизации "работы" по выявлению активов, на которые можно было бы
наложить взыскание. (Прокуроры разыскивают активы // Коммерсант 29.03.2016)
На коллегии Генпрокуратуры Президент РФ Владимир Путин ориентировал работников
надзорного органа на защиту прав предпринимателей и обычных граждан в целом.
Прокурорам за прошлый год удалось добиться выплаты 25 млрд руб. задержанной работодателями
зарплаты (задолженность по зарплатам на 1 февраля 2016 года составила более 4,3 млрд. руб.).
Последних к расплате побуждать пришлось в том числе с помощью уголовных дел. В результате
под следствием оказались 500 работодателей. Добросовестный бизнес стали меньше дергать
необоснованными проверками. Более эффективным, по словам Владимира Путина, стал надзор и
за оборонно-промышленным комплексом. Перейдя к задачам, которые прокуроры должны решить
в этом году, президент первым делом обратил внимание собравшихся в зале на обеспечение прав и
свобод человека. В 2015 году прокурорами было установлено 3,2 млн нарушений
конституционных прав граждан РФ. "Огромная цифра!" — сказал президент, поручив
генпрокурору и его подчиненным среди прочего держать под особым контролем ситуации на
предприятиях, где планируются сокращения. "Все должно проходить в рамках строгого
соблюдения закона",— подчеркнул он.
Генпрокуратуре совместно с Верховным судом, СКР и МВД России президент поручил
проанализировать ситуации в сфере уголовного преследования предпринимателей за
преступления экономической направленности, выработать "единое понимание" при принятии
решений о возбуждении уголовных дел и избрании для их фигурантов мер пресечения. По словам
господина Путина, в этой сфере необходимо исключить даже возможности для любых
злоупотреблений. Причем этот подход должен распространяться не только на бизнесменов, но и
всех граждан России. Кроме того, считает президент, прокуроры вместе с представителями ФСИН
и правозащитниками обязаны лично следить за условиями, в которых оказываются
подследственные и заключенные, и эти условия должны соответствовать европейским стандартам.
Еще одной важнейшей задачей президент назвал борьбу с коррупцией, призвав прокуроров
добиваться имущественной ответственности коррупционеров. Отметим, что последних
приговаривают не только к срокам заключения, но и наказывают еще и штрафами. Однако
погашение взысканий, доходящих до десятков, а то и сотен миллионов рублей, практически не
происходит. При этом самые тщательные антикоррупционные мероприятия должны проводиться
в самом надзорном ведомстве. Обстановка остается сложной и требует значительного усиления
ответственности должностных лиц правоохранительных органов, злоупотребляющих своими
полномочиями в отношении бизнесменов. Ведь именно незаконные действия правоохранителей
являются наиболее разрушительными для бизнеса. "Утверждение обвинительного заключения
при наличии сомнений в виновности обвиняемого, пусть даже согласившегося на особый порядок
рассмотрения дела, считаю признаком профессиональной несостоятельности",— сказал Юрий
Чайка. Кроме того, его подчиненные должны занимать принципиальную позицию при
рассмотрении ходатайств об арестах как предпринимателей, так и обычных граждан. Правда, как
следует из практики, суды обычно удовлетворяют арестные ходатайства даже несмотря на то,
что прокуроры не видят не только поводов для избрания мер пресечения, но даже самого
уголовного преследования их фигурантов. (Владимир Путин ориентировал надзор на правозащиту
// Коммерсант 24.03.2016)
Следственный департамент МВД фактически завершил расследование скандально известного
уголовного дела гендиректора ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848", экс-члена Совета
федерации от Белгородской области Сергея Попельнюхова. Предпринимателю инкриминируется
хищение при строительстве в Венесуэле заводов по производству автоматов Калашникова и
боеприпасов к ним. Уголовное дело МВД возбудило по материалам оперативной разработки
сотрудников управления "П" ФСБ России 30 апреля 2015 года. Утром 12 мая чекисты задержали
предпринимателя в его московской квартире. А еще через два дня бизнесмену было предъявлено
обвинение в хищении 1,1 млрд руб. путем мошенничества. по версии следствия, проблемы с
заводами возникли из-за того, что часть полученных под строительство средств Сергей
Попельнюхов перевел на счета подконтрольных ему компаний, которые находились в сложном
финансовом положении. В результате те расплатились с кредиторами, но отсутствие средств
сказалось на темпах строительства в Венесуэле. Критической ситуация с заводом стала к 2012
w w w . v i p - b a n k i r . r u | Дайджест прессы: важнейшие тенденции и ключевые события

175

Экономический обзор 2008-2016
году: задержка с передачей строительной площадки под объект составила четыре года, а
венесуэльские власти перестали своевременно выплачивать авансы. (Деньги на заводы
Калашникова расстреляли по другим проектам // Коммерсант 24.03.2016)
Стало известно об аресте в Москве учредителей ООО "Русальянс строй" Дмитрия Бушманова и
Алексея Эккерта. Они обвиняются СКР в организации хищений в особо крупном размере при
строительстве военной базы в Арктике. Заключив договор с ФГУП "Главное управление
инженерных работ N2 при Спецстрое России" (ГУИР N2), компания получила около 80%
авансового платежа — свыше 3,2 млрд руб., однако в установленные сроки не смогла ни
закончить строительно-монтажные работы на объекте, ни отчитаться за полученные заранее
деньги. Ситуация привела к конфликту: "Русальянс строй" публично обвинил руководство ГУИР
N2 в растрате бюджетных средств, а последнее, в свою очередь, ответило предпринимателям тем
же. После ряда совещаний в Федеральном агентстве специального строительства (Спецстрой
России) позиции сторон смягчились: компания пообещала доделать работы, а директор агентства
Александр Волосов своим приказом назначил нового и. о. начальника строительного главка
вместо Олега Сиразетдинова, с которым у "Русальянс строя" якобы был конфликт. Однако спустя
некоторое время данных обещаний компания не выполнила, и за дело взялись сотрудники военной
контрразведки ФСБ, курирующие арктическое строительство в интересах Минобороны РФ.
Контракт с "Русальянс строем" был расторгнут. (Особо арктическое мошенничество // Коммерсант
19.03.2016)
Полиция не выполнила поставленную перед ней год назад «базовую задачу», раскриковал
работу ведомства президент Владимир Путин. Преступность растет, а коррупционеров не
выявляют. «Базовая задача, о которой мы говорили на коллегии в прошлом году, пока не решена: а
это выход на качественно новый уровень работы всей системы МВД, обеспечение кардинального
перелома ситуации с преступностью. Ведь именно этого ждут от вас граждане страны», —
охарактеризовал работу полиции президент Владимир Путин, выступая на ежегодной коллегии
МВД. Не раскрыто каждое второе преступление. Президент высказался скептически и об
антикоррупционной деятельности ведомства. По словам Путина, два последних года снизилось
количество преступлений органов коррупционной направленности, выявленных МВД. «Если их
действительно стало меньше, то и слава богу, а если это мы с вами снизили эффективность по
этому направлению, то это не та цель, к которой мы стремились», — заметил президент.
дополнительных усилий требует расследование экономических преступлений и рейдерства.
«Ваша задача защитить интересы государства и права граждан, в том числе тех, кто ведет
свой бизнес», — указал президент, надо исключить возможность давления на предпринимателей и
передела собственности. В марте состоится первое заседание специально созданной группы. В
прошлом году выявлено более 111 000 преступлений экономической направлений, а каждое
четвертое в крупном и особо крупном размере, сообщил Колокольцев. Задокументировано более
13 000 фактов взяточничества, 951 в крупном и особо крупном размере, что в половину больше
аналогичного периода прошлого года. Привлечено свыше 2000 представителей органов
исполнительной власти, причастных к коррупционной деятельности, 651 руководитель
федерального уровня. Полицией раскрыто свыше 950 тыс преступлений, 160 тыс тяжких и особо
тяжких, повысилась результативность раскрытия деяний прошлых лет. Каждое четвертое
криминальное деяние совершается в жилом секторе, участковые рассмотрели 12 700 000
заявлений граждан. В основном к преступлениям подталкивают социальные причины —
пьянство и безработица, объяснил Колокольцев. Проблем очень много, но МВД работает
напряженно и результативно, подвел итог дискуссии президент. (Путин раскритиковал МВД за
невыполнение базовой задачи // РБК 15.03.2016)
Уголовное дело в отношении бывшего руководства ОАО "Росшельф" было возбуждено
следственным департаментом МВД России в августе 2014 года по заявлению представителей
Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). 7 октября были арестованы трое
фигурантов — член совета директоров компании "Росшельф" Илья Кокарев, и. о. гендиректора
Сергей Шаповалов и аудитор Олег Макаров. Позже компанию им составил экс-директор УК
группы ООО "Каспийская энергия управление" Михаил Чемодуров. Изначально следствие
квалифицировало их деяния по ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями"), затем по ч. 4
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ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), а в итоге остановилось на ч. 4 ст. 160
УК РФ ("Растрата вверенного имущества в особо крупном размере"). По версии следствия, в 20132014 годах экс-руководители компании "Росшельф", не уведомив основного акционера (51%
акций принадлежит Хабаровскому судостроительному заводу), якобы в целях финансового
оздоровления предприятия заключили с ООО ГТ-2001 (занимается операциями с недвижимым
имуществом) договор купли-продажи 100% долей уставного капитала инженерной компании
"ЦМТ-Шельф" по заведомо заниженной цене — 613,1 млн руб. Как считают в следственном
департаменте, сделка была направлена на отчуждение прав собственности на имущество
предприятий, входящих в "ЦМТ-Шельф": астраханское СКБ "Каспий", севастопольское ЦКБ
"Коралл" и нижегородское КБ "Вымпел". Все они являются субподрядчиками инженерных
работ по договору на проектирование и строительство морской ледостойкой платформы ЛСП-1
для месторождения нефти имени Филановского в интересах компании "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть". В дальнейшем "Росшельф" перечислил компании ГТ-2001 оплату в размере 106 млн руб.,
которые по условиям предварительного сговора соучастников и составляли стоимость трех
активов (по версии МВД, реальная цена — 718 млн руб.). Как следует из материалов дела, чтобы
скрыть от учредителей факт продажи 100% долей в уставном капитале "ЦМТ-Шельфа",
руководители "Росшельфа" заключили договор на покупку 24 векселей кипрской компании
Classide Holdings Limited на сумму более 521 млн руб., что покрывало разницу в сумме,
необходимой для погашения основного долга ГТ-2001. Эта операция, по версии следствия, также
не была согласована с акционерами и не могла обеспечить финансового оздоровления
предприятия, поскольку в день заключения договора 521 млн руб. был включен в счет покупки
векселей кипрского офшора. Следователи сочли, что эти действия нанесли государству ущерб на
сумму около 600 млн руб. (В Росшельфе растратили три конструкторских бюро // Коммерсант
10.03.2016)
Генпрокуратура выявила нарушения антикоррупционного законодательства в Центральном
управлении государственного автодорожного надзора (УГАДН) по Москве Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта. По ее данным, декларируя свое имущество, сотрудники
управления "забыли" упомянуть с десяток квартир, земельных участков и даже автомобиль Range
Rover, стоимость которого в шесть раз превышает годовой доход его владельца. Таким образом,
авторитетное ведомство, призванное контролировать столичную транспортную сферу, само
оказалось в числе нарушителей. (Дорожный надзор попал под прокурорский // Коммерсант
10.03.2016)
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Налоговая политика (консолидация, деофшоризация, деобнализация)
Минфин не предлагает кардинальных изменений налогов до 2019 г., следует из проекта
Основных направлений налоговой политики (ОННП). Рост нагрузки ждет только нефтегазовый
сектор, будут повышены и некоторые акцизы. Налоговая нагрузка на российскую экономику –
30,17% ВВП – сопоставима со странами ОЭСР (34,44% ВВП в 2014 г.), пишет Минфин. Вместе в
неналоговыми платежами нагрузка несколько выше – 30,77%. Минфин намерен проанализировать
все неналоговые платежи, и те, у которых налоговая природа, включить в Налоговый кодекс.
Минфин предлагает закрепить некоторые принятые решения: освободить до 2019 г. от НДФЛ
самозанятых, увеличить федеральную долю налога на прибыль с 2 до 3 п. п. из 20%,
перераспределив доходы в пользу «бедных регионов». Предлагается модифицировать работу
консолидированных групп налогоплательщиков: ограничить сумму убытка, которую можно
переносить на финансовый результат. Бизнес и инвесторов чрезвычайно лихорадит от дискуссий
по изменению налоговых условий – бизнесу нужна стабильность, говорит сопредседатель
«Деловой России» Антон Данилов-Данильян. Он надеется, что к 2019 г. вообще отпадет
необходимость повышать налоги. Нужно предложить реформу, которая избавила бы от
повышения налогов, считает председатель ЦСР Алексей Кудрин: повышать пенсионный возраст,
реформировать неэффективный госсектор, переводить социальную поддержку в адресную форму.
(В налоговых направлениях Минфин не собирается менять нагрузку // Ведомости 05.10.2016)
Законопроект предполагает увеличение МРОТ не с 1 января, как было последние четыре года, а с
1 июля 2017 года и лишь на 5,2% — с нынешних 7,5 тыс. до 7,89 тыс. руб. Министерство труда
ставит цель довести МРОТ до прожиточного минимума к 2020 году, но пока МРОТ составляет
лишь 70% от прожиточного минимума трудоспособного населения, а цель уравнять их была
поставлена еще в 2002 году Трудовым кодексом. МРОТ важен, потому что определяет
минимальную месячную заработную плату в стране, размер пособий по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам. Примерно 4,8 млн россиян работают с зарплатой
на уровне МРОТ. Многие мелкие фирмы минимизируют НДФЛ и страховые отчисления,
выплачивая официальную зарплату в размере МРОТ. Но от величины МРОТ также зависит
размер страховых взносов индивидуальных предпринимателей за себя в Пенсионный фонд и Фонд
обязательного медицинского страхования. Если бы МРОТ увеличился так по планам соцблока,
страховые платежи ИП выросли бы сразу на 42%. Величина взноса для ИП определяется исходя из
федерального МРОТ на 1 января, который в этом году составлял 6204 руб., а соцблок хотел
довести его до 8800 руб. При этом с 1 июля 2016 года МРОТ был повышен почти на 21% и сейчас
составляет 7500 руб., но предприниматели продолжают платить по старому тарифу. Платеж ИП во
внебюджетные фонды в 2017 году составит почти 28 тыс. руб. (против 23,2 тыс. руб. в этом году).
Минэкономразвития предлагает в целях «недопущения ухудшения положения самозанятой
категории налогоплательщиков, в том числе индивидуальных предпринимателей» заморозить
размер страховых взносов в 2017–2018 годах на уровне 2016 года (то есть 23,15 тыс. руб.).
(Правительство откажется повысить МРОТ с 1 января 2017 года // РБК, 20.10.2016)
Первое решение повысить нагрузку на фонд оплаты труда принято – с 2019 г. вырастет с
нынешних 5,1 до 5,9% тариф отчислений в Фонд обязательного медицинского страхования
(ФОМС). Чтобы сбалансировать бюджет ФОМСа, чиновники предлагали, например, дефицит
покрыть повышением страховых взносов на зарплаты сверх порогового значения. Но от этой идеи
отказались. Другое предложение – обязать официально не работающих граждан оплачивать
медицинские услуги, сейчас это делают региональные бюджеты, рассказывали чиновники. Всего в
России к неработающим относится 85,5 млн человек (включая детей и пенсионеров) из 146,5 млн.
(Чиновники решили повысить отчисления на ОМС до 5,9% в 2019 году // Ведомости 20.10.2016)
Как государству свойственно стремление склонить население к уплате налогов, так населению
— стремление от этого уклониться. По законам диалектики когда-нибудь борьба противоположностей приведет к новому состоянию всей системы. Пока она привела лишь к появлению в
проекте "Основных направлений бюджетной политики" (ОНБП) на 2017-2019 годы утверждения:
"наибольший потенциал в части улучшения собираемости" налогов на среднесрочном
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горизонте имеет "феномен серых зарплат", так как "по разным оценкам, объем серых зарплат
составляет около 5 трлн руб. в год". Можно лишь предположить, что имелась в виду некая часть
серых заработков — указанная в ОНБП величина в два раза меньше оценки скрытых оплаты труда
и смешанных доходов (около 10 трлн руб.), которые получает Росстат, используя балансовый
метод (расходы домохозяйств минус зарегистрированные доходы). Впрочем, не имея объяснений
Минфина, нельзя исключать и того, что сумма в 10 трлн руб. просто показалась чрезмерной. В
конце концов, это треть всей выплачиваемой в стране зарплаты. На движение в тень намекает доля
наемных работников в занятом населении: в 2000 году — 79%, а в 2015-м — 62%. По данным
ФНС, в 2015 году "справки 2-НДФЛ в связи с получением зарплат, пособий по временной
нетрудоспособности" были представлены на 63 млн человек. Это 87% занятого населения (по
оценке Росстата, в среднем за 2015 год 72,3 млн человек) и 75% всего российского населения в
трудоспособном возрасте (84 млн). сверка данных ФНС и информации Пенсионного фонда РФ о
неработающих трудоспособных физических лицах показала, что в настоящее время примерно
16,5 млн человек "фактически не получают доход" и "на них выделяются бюджетные средства на
финансирование обязательного медицинского страхования". Почти 30% налогоплательщиков
получают зарплату менее 100 тыс. руб. в год, средняя зарплата у них получается 46 тыс. руб. в
год". Вариантов здесь два: зарплата "частично выплачивается в конверте", частично официально, и
зарплата, которая действительно крайне мала. 1,8 млн бюджетников работают за МРОТ. А по
данным Росстата, в 2015 году 2,1% бюджетников получали даже меньше.

Иллюстрация: Коммерсант
Шанс увеличить доход — главная причина работы всерую. По данным опроса РАНХиГС (май
2016 года), в теневом рынке труда так или иначе участвуют 40,3%, из которых 65,8% ссылаются
именно на необходимость допзаработка. Стремление "избежать удержаний с зарплаты" (налогов,
алиментов, выплат по кредитам и т. п.) оказалось лишь на третьем месте (36,9%) после
"возможности совмещать несколько работ" (43,3%). "Для многих работников работа в теневой
сфере — способ выживания, способ прокормить свою семью. Бороться с теневой экономикой
только ограничительными мерами — это создать дополнительную напряженность для ее
участников", - подчеркивал на конференции Минфина директор Центра социально-политического
мониторинга РАНХиГС Андрей Покида. По его словам, самой действенной мерой по снижению
теневой занятости может стать рост уровня социальной защищенности, на втором месте —
"реализация более справедливой налоговой политики": нынешнюю считает справедливой только
25%. "Результативная легализация серых зарплат в текущей социально-экономической ситуации
невозможна", - полагает преподаватель кафедры местного самоуправления ВШЭ Ольга
Моляренко, поясняя, что мотивы вывести доходы населения из тени есть разве что у федеральных
властей, которые "мало что могут сделать по причине упрощенного видения реальности". Изза низкого качества статистики они не могут рассчитать даже объемы теневой экономики в разрезе
по муниципалитетам страны, чтобы, например, "спустить задание по легализации сверху". Органы
местного самоуправления осведомлены лучше, но стимулов действовать у них нет — их
"потенциальный выигрыш от роста налоговых поступлений в местный бюджет будет уничтожен
снижением трансфертов с регионального уровня". А население к временному освобождению от
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налогов относится "со скепсисом", ожидая "наложения налогов в дальнейшем". К тому же,
добавляет Моляренко, "в условиях коррозии систем здравоохранения и соцобеспечения,
пенсионной системы граждане нечувствительны и к обещаниям заботы о них — весь их
бытовой опыт говорит о необходимости полагаться только на себя и свое окружение, не доверяя
государству и лишний раз не показываясь ему на глаза". (Почему «серых» не удается сделать
«белыми» // Коммерсантъ Деньги № 41, 17.10.2016)
Налоговый режим останется неизменным до 2019
г., заявил президент Путин. На совещаниях речь шла
о перераспределении налогов, уверял Силуанов, в
Минфине считают, что сейчас высока нагрузка на
фонд оплаты труда, от этого велики издержки бизнеса
– если снизить изъятия, [у компаний] будут стимулы
обеляться. В 2017 г. Минфину нужно собрать
дополнительно около 800 млрд руб. Их принесут
дополнительные изъятия из нефтегазового сектора
(около 400 млрд), повышенные до 50% дивиденды
госкомпаний (250–300 млрд), администрирование
таможенных и страховых платежей (100–150 млрд).
Финансировать дефицит планируется также за счет
займов (1,2 трлн руб. на внутреннем рынке и до $7
млрд на внешнем) и резервных фондов. Их хватит на
три года при аккуратных тратах, заверил Силуанов.
Минфин попросил богатые регионы поделиться с
бедными: 1% ставки налога на прибыль предлагается
передавать в федеральный бюджет с распределением
на дотации бедным регионам. Сейчас из 20% налога
на прибыль 18% остаются в региональном бюджете,
2% уходят в федеральный. Тяжело всем, но
федеральный бюджет в более тяжелой ситуации,
говорил замминистра финансов Максим Орешкин. В
последние два года доходы федерального бюджета
снижались на 7% ежегодно, подсчитал Орешкин, а
доходы региональных бюджетов продолжали расти на 6% каждый год (цитата по ТАСС). Как
говорит чиновник финансово-экономического блока, основные сложности с бюджетом у Минфина
начнутся в 2018 г. При цене нефти $40 за баррель дыра в бюджете 2018–2019 гг. превысит 2 трлн
руб., подсчитал другой федеральный чиновник – правда, он надеется, что нефть будет дороже.
Надо больше сокращать расходы, советует Александра Суслина из Экономической экспертной
группы, реальных резервов нет и денег взять неоткуда. Альтернатива – больше занимать, но тогда
растут процентные расходы бюджета, указывает она. Необходим разворот к более
производительной экономике, считает Кудрин, но он невозможен при нынешнем качестве
госуправления и инфраструктуре. (Владимир Путин распорядился не повышать налоги //
Ведомости 26.09.2016)
Перевод активов на зависимые компании – один из способов уберечь их от претензий
налоговиков. Новые компании формально не имеют отношения к должнику, а он, лишившись
активов, запускает собственное банкротство. Налоговики настаивают в судах, что у таких схем
нет экономического смысла, а единственная цель – уклониться от налогов. Поэтому они
взыскивают недоимку не с должника, а с компании, получившей его активы. До сих пор практика
не была закреплена на уровне Верховного суда, он впервые рассмотрел такое дело по спору
инспекции и ООО «Интеркрос опт». Налоговики предъявили ему претензии на 206,3 млн руб., но
взыскать смогли только 27,4 млн. Компания фактически перевела свою деятельность на ООО
«Интерос», следует из материалов суда. «Интерос» был зарегистрирован во время налоговой
проверки, а сразу после нее начал работать по контрактам с теми же поставщиками и на тех же
условиях, что и «Интеркрос опт». У компаний общие адреса и телефоны, поставщики и все
сотрудники. Налоговики доказывали, что компании взаимозависимы, и требовали взыскать долг
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именно с «Интероса». В деле нет всех признаков взаимозависимости, но суды могут признать
компании зависимыми и по другим признакам (согласно НК РФ). Верховный суд позицию
налоговиков поддержал: «Интеркрос опт» передала права на доходы «Интеросу» безвозмездно
(100 млн руб. за бизнес были перечислены не компании, а ее учредителю). Если новая компания
продолжает бизнес старой, то она должна расплатиться по ее долгам, пусть даже получает
выручку за новые товары и услуги, решил Верховный суд. Дело прецедентное. Такой подход
будет и дальше активно применяться в отношении недобросовестных налогоплательщиков,
которые, чтобы уйти от налогов, переводят свою деятельность и активы на новые зависимые
компании. В судах уже около 100 схожих дел. Схемы до сих пор использует средний бизнес.
(Спрятать активы от налоговиков станет сложнее // Ведомости 22.09.2016)

Иллюстрация: Ведомости
Пенсионная нагрузка на работодателей в ближайшие три года будет расти, но уровень
жизни пенсионеров – снижаться. Это следует из проекта бюджета Пенсионного фонда (ПФР) на
2017-2019 гг., с которым ознакомились «Ведомости». Несмотря на неизменность тарифа, нагрузка
на фонд заработной платы будет расти: «потолок» годовой зарплаты для уплаты взносов в ПФР
ежегодно повышается и в 2019 г. превысит 1 млн руб. (796 000 руб. в 2016 г., 883 000 руб., 991 000
руб. и 1,1 млн руб. в 2017, 2018 и 2019 гг., соответственно). Проект бюджета исходит из
сохранения текущей конструкции уплаты пенсионных взносов на следующие три года: тарифа в
22% с зарплат до определенной суммы («потолка») и дополнительных 10% – с зарплат сверх этого
лимита. Это связано как с прогнозным ростом средней зарплаты, так и с предусмотренным
пенсионной реформой повышающим коэффициентом. Если в 2016 г. предельная база для уплаты
взносов ограничена размером в 1,8 средней зарплаты, или 66 333 руб. в месяц, то в 2019 г. взнос
будет взиматься с заработков размером до 2,1 среднего по стране – это зарплаты до 91 750 руб. в
месяц. В предстоящие три года пенсионеры продолжат беднеть, следует из проекта. По итогам
2019 г. средний размер страховой пенсии вырастет в сравнении с 2016 г. на 11,3% (до 14 081 руб. в
среднем за год), среднегодовая инфляция за тот же период – на 14,7%. Отношение средней
страховой пенсии к средней зарплате (коэффициент замещения) продолжит падать, так как
номинальные зарплаты будут расти чуть быстрее инфляции. С 34,5% в 2016 г. это соотношение в
2019 г. снизится до 32,2%. В соотношении с прожиточным минимумом пенсионера (ПМП) размер
средней страховой пенсии снизится в 2019 г. до 1,42 (1,53 ПМП – в 2017 г., 1,43 – в 2018 г.).
Стратегия развития пенсионной системы, принятая правительством в 2012 г., предусматривала
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рост пенсий до 3 ПМП к 2030 г. В январе 2013 г. в «Основных направлениях деятельности
правительства» предусматривался рост пенсий до 2 ПМП к 2018 г. В новой редакции документа,
утвержденной в мае 2015 г., информация об этих ориентирах исчезла. Минфин намерен в
ближайшие три года побороться с серыми зарплатами, следует из его «Основных
направлений бюджетной политики» (ОНБП). По оценке Минфина, серые зарплаты, с которых не
платятся взносы, достигают 5 трлн руб., или почти 25% фонда оплаты труда. Всю нагрузку на
труд – а она в России одна из самых высоких среди сопоставимых по уровню развития стран,
сравнивает Минфин, – берет на себя добросовестный бизнес. За счет «обеления» теневых
заработков можно получить 50-70 млрд руб. дополнительных доходов. А сочетая повышение
издержек уклонистов со снижением нагрузки на добросовестных плательщиков – выровнять
конкурентные условия. Около 20 млн работников, или почти 30% всех занятых, являются
участниками теневого рынка труда, из них 8 млн полностью исключены из официальной
экономики, посчитал Андрей Покида из РАНХиГС на основе социологических исследований. А
более половины граждан хотя бы раз в месяц оплачивали услуги или товары неофициально,
подобные расходы достигают 4 трлн руб. в год. По данным Росстата, на фоне снижения занятости
в крупном, среднем, а также наблюдаемых малом и микробизнесе, растет занятость в
ненаблюдаемом секторе (до 16,2 млн с 15,3 млн в 2010 г.): он служит «кризисным
амортизатором», обеспечивая людям доход при сокращении рабочих мест в официальной
экономике. В бюджете ФОМСа нет денег на выполнение «майских указов президента», а именно –
на повышение зарплат медикам, говорится в проекте бюджета ФОМСа на 2017-2019 гг.
(«Ведомости» ознакомились и с ним). Согласно указам, зарплаты врачей в 2017 г должны
составлять 180% от средней по региону, а в 2018 г вырасти до 200%. Доходы Фонда обязательного
медицинского страхования в 2017 г. составят 1,69 трлн, 1,75 трлн в 2018 и 1,817 трлн в 2019 гг.
Они полностью сформируются из взносов на ОМС (платятся по ставке 5,1% со всего фонда
оплаты труда). (Нагрузка на работодателей вырастет, а пенсии снизятся // Ведомости 07.10.2016)
Правительство собирается ввести прогрессивную ставку пени
для бизнеса за просрочку по недоимке. При просрочке до 30 дней
ставка пени останется прежней – 1/300 ключевой ставки ЦБ за
день просрочки. Затем она вырастет для бизнеса даже больше, чем
предлагал Минфин, – до 1/150 ставки ЦБ. Для людей пеня
останется прежней. При текущей ключевой ставке пени все еще
дешевле кредита банков, говорит управляющий партнер
Taxadvisor Дмитрий Костальгин, – 12,17% против 15,8% по
рублевым кредитам до года с учетом малого и среднего бизнеса
(данные ЦБ на июль без учета Сбербанка). При повышении пени
до 1/150 за налоговую просрочку придется платить 24,3%
годовых, такое серьезное повышение превращает пени в
наказание, хотя их изначальная функция – только компенсировать
потери. (За налоговые долги придется доплатить // Ведомости
18.10.2016)
Иллюстрация: Ведомости
В условиях, когда ценовая конъюнктура на рынках сырья не способствует росту экономики,
ФНС делает акцент на аналитике и инновациях налогового администрирования. «За
последние пять лет налоговые поступления в реальном выражении выросли на 16% и по темпам
роста опережали на 10 процентных пунктов экономику, которая выросла на 6%. В этом году
службе удалось сохранить этот тренд»,— сказал глава ФНС. В результате работы
автоматизированной системы контроля «АСК НДС» в 9 раз снизилось количество заявлений о
возмещении НДС компаниями с высокой степенью риска, свыше 9 тыс. налогоплательщиков
уточнили свои декларации. (Налоговые сборы догнали инфляцию // Ведомости 22.09.2016)
Неработающие граждане должны платить за то, что пользуются социальной
инфраструктурой, заявила Голодец: такой законопроект разработал Минтруд. Люди не
работают, не платят страховые взносы, в том числе на обязательное медицинское страхование
(ОМС), но имеют право на бесплатную медицину. В серой зоне около 7 млн человек, насчитала
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Голодец. По ее словам, законопроект пока только разрабатывается, форма платежа обсуждается.
Официально в России зарегистрировано около 890 000 безработных (по данным Минтруда). Им
платеж не грозит. Идею налога на тунеядцев поддержали в Минфине «с точки зрения
справедливости». За пенсионеров, детей, инвалидов и зарегистрированных безработных взносы
платит бюджет (Социальный вице-премьер Ольга Голодец предлагает «налог на тунеядство» //
Ведомости 29.09.2016)

Впервые после финансового кризиса 2008-2009 годов
развитые страны сокращают налоговую нагрузку,
проводя реформы, ориентированные не на рост сборов,
а на поддержку роста, следует из первого налогового
мониторинга ОЭСР за 2015 год (в нем учтены как
вступившие в силу изменения, так и только
объявленные). В организации отмечают ожидаемое
сокращение поступлений налогов на трудовые доходы
и доходы физлиц, возвращается и тенденция к
снижению ставок корпоративных налогов (см. график).
В то же время растут поступления от акцизов, налогов
на потребление и экологических сборов. Заметим, по
последним доступным данным, в 2014 году средняя
налоговая нагрузка в ОЭСР достигла 34,4% ВВП (это
рекорд показателя). За пять лет наибольший прирост
отмечался в Дании, Исландии, Португалии и Франции,
снижение же объема налоговых сборов произошло в
Великобритании, Люксембурге и скандинавских
странах. По оценке ОЭСР, за последний год самые
масштабные
реформы
предприняли
Австрия,
Бельгия, Нидерланды, Япония, Норвегия, Греция и
Испания. В значительной степени они были вызваны
имплементацией новых правил борьбы с уклонением
от уплаты налогов и размыванием налоговой базы.
Сокращение сборов корпоративных налогов в
результате реформ ожидается в 14 странах, включая
США, Ирландию, Нидерланды (в среднем ставка
корпоративного налога за 15 лет снизилась с 32% до 25%). (Развитые страны снижают
фискальную нагрузку ради роста // Коммерсант 26.09.2016)

Минфин предлагает реформу страховых взносов уже с
2017 г.: начать взимать их со всего зарплатного фонда по
единой ставке и к 2019 г. довести ее до 26% (29% – с 2017
г., 28% – с 2018 г.). Есть и альтернативный вариант: в
2017 г. повысить НДС до 20%, 10%-ную льготную ставку
поднять до 12%, а с 2019 г. начать увеличивать ее на 2
процентных пункта в год, пока она не сравняется с
нельготными 20%. Уже в следующем году можно получить
еще почти 600 млрд руб., рассказывает один из
чиновников, еще 400 млрд – в 2018 г. и еще 200 млрд руб. –
в 2019 г. Работодатели сейчас платят в Пенсионный фонд
22% с зарплат до 796 000 руб. в год, а сверх этой суммы –
10%. В Фонд социального страхования – 2,9% с годовых
заработков до 670 000 руб., в Фонд медицинского
страхования – 5,1% со всей зарплаты. Фактически это
повышение налоговой нагрузки, говорит директор Центра
развития Высшей школы экономики Наталия Акиндинова.
w w w . v i p - b a n k i r . r u | Дайджест прессы: важнейшие тенденции и ключевые события

183

Экономический обзор 2008-2016
Чиновники возражают: ставка снижается на 8% (по закону с 2019 г. взносы должны были вырасти
до 34%), говорит один из них, – это не повышение нагрузки, а снижение. Фронтальное повышение
НДС крайне инфляционно, предупреждает чиновник финансово-экономического блока. (Минфин
предлагает повысить сразу и НДС, и нагрузку на зарплаты // Ведомости 20.09.2016)

Председатель Госдумы Сергей Нарышкин допустил
рассмотрение вопроса о введении прогрессивной шкалы
подоходного налога (НДФЛ). При этом, по его словам,
подобное решение требует аккуратности. «Можно думать уже
о введении разных уровней налогообложения в зависимости от
доходов», — цитирует Нарышкина «Интерфакс». По словам
председателя Думы, такое решение следует принимать после
необходимых
подсчетов.
Он
уточнил,
что
перед
потенциальным отказом от плоской шкалы необходимо
проверить, не приведет ли это к потерям бюджета. Незадолго
до состоявшихся 18 сентября 2016 года выборов нового
состава Госдумы в парламент был внесен проект закона о
возращении прогрессивной шкалы НДФЛ, предусматривающий кратное повышение ставки для высокооплачиваемых
россиян и одновременно полное освобождение от налога
тех, кто зарабатывает менее 15 тыс. руб. в месяц. В
настоящее время в России применяется плоская шкала
налогообложения со ставкой 13%. По данным Росстата,
номинальная зарплата среднего россиянина в августе 2016 года составляла 34 тыс. руб.
Работник с такой зарплатой сейчас отдает в казну 4420 руб. в месяц, или 53 тыс. руб. в год. В
случае принятия законопроекта сумма налогового бремени для него сократится до 2,47 тыс. руб. в
месяц, или 29,64 тыс. руб. в год. В 2013 году возвращения прогрессивной шкалы НДФЛ не
исключил президент страны Владимир Путин. «Может быть, и мы когда-нибудь будем внедрять
какие-то элементы этой дифференцированной шкалы. Мы никогда не говорили, что на века ввели
плоскую шкалу. Это тоже возможно», — говорил Путин. Позднее первый вице-премьер Игорь
Шувалов заявил, что изменение правил налогообложения доходов физических лиц могло бы стать
«целесообразным» после президентских выборов 2018 года, когда «закончится нынешний
политический цикл». (Нарышкин предложил обсудить отказ от плоской шкалы подоходного
налога // РБК, 20.09.2016)
Налог на доходы физлиц (НДФЛ) был основной статьей доходов в консолидированных
бюджетах субъектов РФ в 2015 году. В бюджетах Москвы и Санкт-Петербурга доля НДФЛ
превышает 40%. Аналитики делают вывод, что как раз тот случай, когда повышение зарплат
граждан выгодны государству. Основными статьями доходов в консолидированных бюджетах
субъектов РФ в 2015 году стали налог на доходы физических лиц (в среднем по России 30,2%),
налог на прибыль организаций (22,6%) и безвозмездные поступления — межбюджетные субсидии
и трансферты (18,1%). К таким выводам пришли аналитики компании «ФинЭкспертиза»,
проанализировав данные казначейства РФ. Минимальна доля НДФЛ в бюджетах Сахалинской
области (9,8%) и Республики Ингушетия (8,1%). Ситуация в этих регионах различная: если в
Республике Ингушетия основную долю доходов бюджета составляют безвозмездные поступления
от федерального бюджета (86%), то Сахалинскую область в основном финансирует налог на
прибыль организаций (71%). (Регионам НДФЛ дороже прибыли // Коммерсант, 05.10.2016)
Налоговикам впервые удалось взыскать долг с владельца обанкротившейся компании,
который находится в другой стране – на Кипре. Сумма – 40 млн руб. – в 3 раза больше, чем они
получили от директоров и собственников банкротов за все первое полугодие. В 2012 г.
инспекторы выяснили, что ОАО «НПО «Антивирал» (владело, например, брендами
«Антигриппин, «Анвифен», «Гепагард») не платило налоги, а затем использовало банкротство,
чтобы списать долги,. В предбанкротном состоянии компания вывела на Кипр 250 млн руб.
(деньги и права требований), продолжает он. Недоимка составляла 39,5 млн руб. Такая практика в
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пользу налоговиков – очень тревожный сигнал для недобросовестных компаний. Это одно из
приоритетных направлений, говорит сотрудник налоговых органов, в 70% дел у компаний нет
активов: их руководители накапливают долги на компании, а потом бросают. Но если привлекать
их к ответственности, ситуация изменится. При привлечении к субсидиарной ответственности
сразу возникает риск уголовного преследования, а избавиться от таких долгов нельзя даже после
личного банкротства. Это четкий сигнал для бизнеса: никакие офшорные структуры не помогут
избежать субсидиарной ответственности. (Налоговики впервые взыскали долг с находящегося
за рубежом владельца банкрота // Ведомости 15.09.2016)
ФНС обновила проект приказа об изменении черного списка стран и территорий, не
обменивающихся налоговой информацией с Россией. Из него будут, в частности, исключены
такие известные российским предпринимателям офшоры, как Бермудские и Каймановы острова,
а также оперативно подписавший с РФ налоговое соглашение Гонконг. Эксперты отмечают, что
российские пользователи "раскрывающихся" офшоров заранее подготовились к повышению их
прозрачности, налоговые же "уклонисты" только рады сохранению в черном списке Британских
Виргинских островов, Белиза, Сейшел и Панамы. Ряд государств и территорий
продемонстрировали готовность осуществлять с Россией полноценный обмен налоговой
информацией на основании положений Конвенции Совета Европы и ОЭСР о взаимной
административной помощи по налоговым делам. Именно поэтому ФНС исключает из перечня
Эстонию, Грузию, Маврикий, Арубу, Бермудские и Каймановы острова, острова Мэн и Гернси.
Смысл составления черного списка. Вступивший в силу в 2015 году закон о контролируемых
иностранных компаниях (КИК) приписывает прибыль офшоров их российским владельцам для ее
налогообложения в России. Уже в начале 2017 года владельцам КИК придется отчитываться об их
нераспределенной прибыли. Но Налоговый кодекс предусматривает случаи, когда такая прибыль
от налога будет освобождена,— в частности, если она получена компанией, "прописанной" в
стране, с которой у России есть международные налоговые соглашения. Если же КИК
зарегистрирована в государстве или территории, не обеспечивающей обмена информацией, такого
освобождения не получить. Компаниям придется платить налог на прибыль по ставке 20%,
физлицам — подоходный налог в размере 13%. Кроме требования об отсутствии в перечне, для
освобождения от налога необходимо соответствовать еще одной норме: эффективная ставка у
КИК должна бы не ниже 75% от российской — у офшоров она заведомо ниже. По словам
эксперта, если исключение Гернси и острова Мэн многим представляется удивительным, то с
согласием на сотрудничество с РФ Бермудских и Каймановых островов ситуация более ясная. Это
места для регистрации специализированных фондов, управляющие которых вышли из-под
российской налоговой юрисдикции еще до конца 2014 года, а пайщики являются нераскрываемыми
инвесторами, которых налоговый обмен не касается (поскольку они не являются
контролирующими по праву любого государства, включая РФ). Окончательно же "уклонисты", по
его словам, смогут расслабиться по поводу рисков автоматического обмена в конце мая
следующего года, когда ОЭСР разместит перечень конкретных двусторонних договоренностей —
тех, кто обменяется в автоматическом режиме данными за 2017 год. (ФНС недосчиталась офшоров
// Ведомости 16.09.2016)
Правоохранительные органы провели обыски в офисах Oriflame. Федеральная налоговая служба
и Следственный комитет России при поддержке оперативников ФСБ, а также представителей
Роспотребнадзора прибыли во все крупные представительства шведской компании. Речь, скорее
всего, идет о «формате так называемой комплексной проверки и не является необычным для
любой крупной компании». Серия обысков и проверок проходила в офисах российского
подразделения Oriflame, ООО «Орифлэйм Косметикс» в 2013–2014 годах. Российские
налоговики обвинили компанию в создании схемы для снижения налогооблагаемой базы. В
ФНС сочли, что Oriflame занижала сумму своих доходов и перечисляла фактическую прибыль под
видом лицензионных платежей в адрес нидерландской компании Oriflame Cosmetics В.V. В итоге
«Орифлэйм Косметикс» обязали доначислить налоги за 2009–2010 годы в размере 382 млн руб. и
пени в размере 155,3 млн руб. Компания пыталась обжаловать это решение, но в середине января
этого года Верховный суд отказал в кассационной жалобе на решения нижестоящих судов. (СМИ
узнали об обысках в подмосковном офисе Oriflame // РБК 22.04.2016)
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Решение ЕК может иметь более далекоидущие последствия как для Apple, так и для других
американских транснациональных компаний. Хотя министерство финансов США резко
раскритиковало решение Еврокомиссии доначислить Apple 13 млрд евро налогов в Ирландии,
регулятор ЕС начал анализировать работу компании, ее способ регистрировать прибыль и платить
налоги после того, как аналогичное расследование провел американский сенат. Налоговая схема
строилась с участием двух ирландских подразделений – Apple Sales International (ASI) и Apple
Operations Europe (AOE), они фигурируют и в расследовании ЕК. Первое закупает продукцию
Apple у подрядчиков и перепродает розничным структурам в странах Европы, Ближнего Востока,
Африки и в Индии. Прибыль от продаж в этих странах регистрируется в Ирландии, так как
местные покупатели при приобретении продукции фактически заключают договор с ирландской
компанией, ибо у нее нет постоянного представительства в этих странах. AOE производит
некоторые линейки компьютеров Apple. По договору о разделе затрат американская Apple
передает ASI и AOE экономические права на использование интеллектуальной собственности,
выяснили еще сенаторы. Хотя создается она в основном в США (95% на 2011 г.), ирландские
компании выигрывают от этого гораздо больше, чем американская. Соглашения с Дублином
позволяли ASI, а также AOE приписывать почти всю прибыль своим «головным офисам», у
которых не было ни сотрудников, ни помещений – лишь советы директоров. «Такие офисы
существовали только на бумаге и не могли генерировать подобные прибыли. Эти прибыли,
приписанные «головным офисам», не облагались налогом ни в одной другой стране вследствие
специальных положений ирландского налогового законодательства». Эти головные офисы, как
выяснилось, не были налоговыми резидентами ни одной страны. В США – потому, что не были
там зарегистрированы, а в Ирландии – потому, что ее резидентом считается только компания,
которая из Ирландии же и управляется. В ЕК проанализировали протоколы заседаний советов
директоров головных офисов, которые проходили посредством телеконференций. Выяснилось,
что все они длились не более 20 минут и на них не обсуждалось ничего, кроме управления
денежными средствами и распределения дивидендов. Эффективная ставка, таким образом,
составила 0,05%. В 2014 г. она была 0,005%, хотя прибыль выросла. В 2003-2014 гг. Apple
платила до 1% налога при стандартной ставке 12,5%. За последние 10 лет Apple заплатила на
своих основных европейских рынках (за исключением Ирландии) 344 млн евро налогов,
свидетельствуют подсчеты FT. Тогда как операционная прибыль за этот период составила $87
млрд при продажах в Европе на $250 млрд, по данным материнской компании. При этом
налоговые претензии в других странах могут исчисляться по гораздо более высоким ставкам, чем
в Ирландии: во Франции налог на прибыль достигает 33%, в Германии – около 30%, в Швеции –
22%. По данным Американской торговой палаты в Ирландии, более 700 американских
компаний имеют подразделения в стране, в которых работают 140 000 человек. В 2015 г. ВВП
Ирландии статистически вырос на 26,3%, во многом из-за того, что ряд крупных компаний США
провели слияния с целью перерегистрироваться в этой стране с низкими налогами. Однако
«живые» 13 млрд евро – лакомый кусок для многих в стране, которая долгие годы в борьбе с
кризисом соблюдала режим жесткой бюджетной экономии, замораживая инфраструктурные
проекты и расходы на соцпрограммы. (Как Apple удавалось платить в Ирландии 0,005%-ный налог
на прибыль // Ведомости 31.08.2016)
Полученная за границей прибыль может «приплыть» в российский бюджет в виде налогов.
Поправки в Налоговый кодекс, обязывающие транснациональные компании раскрывать ФНС
информацию о внутренних операциях, опубликованы на regulation.gov.ru. Отчитываться придется,
если выручка группы превышает 50 млрд руб., – о выручке каждой из ее компаний, убытках,
начисленном и выплаченном налоге на прибыль, числе сотрудников, нераспределенной прибыли и
активах. Но у холдингов есть выбор: отчитаться в России или за границей. Раскрыть данные
может любая структура группы в своей стране, если та внедрила такие же правила. Остальным
компаниям, включая холдинговую, делать это уже не придется – данные все равно разойдутся по
другим государствам по каналам автоматического обмена налоговой информацией. Обновленные
поправки добавляют еще два вида отчетности – национальную и глобальную. Первая касается
операций по трансфертным ценам. Глобальный же отчет описывает всю группу: рынки, где
работают компании, операции, приносящие более 5% выручки, условия внутригрупповых
договоров, систему финансирования и т. д. Но передавать эти данные нужно не ежегодно, а только
по запросу налоговиков при проверке. Из глобального отчета будет видно, какие активы и
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деятельность приносят большую часть прибыли, при этом скапливаться она может в разных
странах, в том числе с льготными ставками. Раскрывать информацию о внутренних операциях
транснациональных групп уже с 2016 г. компании должны в большинстве стран Европы. Сейчас
подать уведомления за всю группу в России можно добровольно. Налоговые органы
Великобритании предупреждают, что «дочки» российских компаний обязаны раскрыть
информацию даже до присоединения страны к правилам. После 2018 г. заработает автоматический
обмен информацией и ФНС получит доступ к данным транснациональных групп. Отчеты
выявляют основные диспропорции в группах, если компании с низким уровнем деловой
активности и небольшим числом сотрудников получают существенную прибыль. Выявятся
компании с показателями, которые существенно отличаются от средних по группе (например,
выручка, оборот или прибыль на работника), а также структуры под роялти, (например, компания,
использующая и развивающая торговый знак, находится в одной стране, а право на него
принадлежит компании в офшоре). В 2016 г. члены фракции «Зеленые – Европейский свободный
альянс» Европарламента обвинили IKEA в переводе платежей роялти каждого магазина на
голландскую структуру (в Нидерландах с них налог не выплачивался), а затем в Лихтенштейн.
Теперь российские налоговики смогут узнать информацию обо всей группе: где создается
добавленная стоимость, как распределяется финансирование, где находится управление. Сведения
будут доступны многим странам, где работает группа (некоторые из их будут передаваться
автоматически, другие по запросу или напрямую). Анализироваться будет, насколько справедливо
делится прибыль между странами, оценивая реальное распределение активов и рисков – «где
люди и активы – там и прибыль». В скором времени это может привести к росту числа
крупных налоговых споров, в первую очередь по трансграничным внутригрупповым
операциям. (Уходить от налогов через иностранные дочки станет сложнее // Ведомости
09.09.2016)
Федеральная налоговая служба (ФНС) сможет повысить собираемость налогов благодаря
обмену информацией о финансовых счетах с налоговыми органами других юрисдикций. После
вступления в силу поправок, недавно представленных Минфином, финансовым организациям
дорого обойдется халатное отношение к выявлению клиентов-нерезидентов. Получение такой
информации поможет ФНС выявить россиян, большую часть года проводящих вне пределов
России, для начисления им НДФЛ по повышенным ставкам — до 30%. Хотя глобальная цель
законопроекта — выполнение международных обязательств по внедрению Стандартов ОЭСР в
сфере автоматического обмена финансовой информацией. Законопроект успешно решает важную
для ФНС задачу — выявление налоговых нерезидентов. По законодательству к налоговым
резидентам относятся те россияне, кто более 183 дней в год живет в России. То есть прожившие
менее 183 дней автоматически становятся нерезидентами (вне зависимости от того, где они
получают доход — на родине или за рубежом). Законопроект может существенно ударить по
крупным клиентам финансовых организаций из разряда VIP. (Доходы россиян изучат на
резидентство// Коммерсант 11.09.2016)
Министерство юстиции намерено лишить должников-юридических лиц возможности
создавать и реорганизовывать компании, а также открывать банковские счета и вклады.
Минюст разрабатывает поправки к законам об исполнительном производстве и о государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Извещение об этом
опубликовано на портале regulation.gov.ru. Ведомство намерено предложить две меры. Первая —
это запрет банкам открывать счета и вклады организациям, в отношении которых ранее принято
решение о приостановлении операций по счетам. Вторая мера — требование справки об
отсутствии задолженности по исполнительным производствам при создании или реорганизации
юридического лица и при регистрации физлица в качестве индивидуального предпринимателя. По
данным ФНС, к середине 2016 года совокупная задолженность в бюджетную систему (включая
налоги и пени) составляла 1,3 трлн руб. ФССП в первом полугодии 2016 года отчиталась, что
завершила исполнительных производств на сумму 97 млрд руб., при этом удалось взыскать в
бюджеты 34 млрд руб. По данным службы, 42 млрд руб., или 66% "невзысканий", пришлось на
случаи, когда было невозможно установить местонахождение должника и его имущества.
(Уходить от налогов через иностранные дочки станет сложнее // Коммерсант 09.09.2016)
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Служба экономической безопасности ФСБ провела оперативно-разыскные мероприятия в
компаниях группы ОНЭКСИМ. Оперативников ФСБ и сотрудников ФНС интересовали
документы, связанные в том числе с платежами группы в офшоры. Источники в силовых
структурах утверждают, что речь идет о сборе материалов для раскрытия налоговых
преступлений. Оперативники при поддержке спецназа ФСБ на нескольких автобусах и минивэнах
практически одновременно приехали к головному офису группы ОНЭКСИМ (Тверской бульвар,
13/1), а также в помещения входящих в нее Международного финансового клуба, страховой
компании "Согласие", энергокомпании "Квадра", "Ренессанс Капитала" и других. Источник "Ъ",
близкий к группе, пояснил: все выглядело "достаточно серьезно, такая мини-войсковая операция,
пришли в каждую компанию, кроме РБК". Обследования, как рассказывают источники "Ъ" в
компаниях, проводились по стандартной схеме: вежливые спецназовцы с автоматами блокировали
помещения, после чего в них заходили оперативники СЭБ в штатском и сотрудники ФНС.
Последние сообщали, что именно их интересует, после чего оперативники забирали на
исследование копии или оригиналы учредительных документов, платежки, налоговую отчетность,
копировали компьютерную информацию. (У Михаила Прохорова осмотрели помещения //
Коммерсант 15.04.2016)
Количество уголовных дел по ст. 199 УК резко возросло отметил коллегии Следственного
комитета его председатель Александр Бастрыкин. Это произошло после изменений, внесенных в
законодательство, благодаря которым дела о налоговых преступлениях было разрешено
возбуждать по материалам не только налоговиков, но и правоохранительных органов,
осуществляющих оперативно-разыскную деятельность. В прошлом году в производстве
следователей СКР находилось 4568 таких дел, или на 1,5 тыс. больше, чем годом ранее. При этом
господин Бастрыкин особо отмечал, что в ходе доследственных проверок и расследования
налоговых преступлений удалось возместить ущерб на сумму почти 15 млрд руб. (или на 86%
больше по сравнению с 2014 годом). В 2016 году, по прогнозам СКР, число подобных дел, как и
выплаченных по ним сумм, должно увеличиться в разы. (У Михаила Прохорова осмотрели
помещения // Коммерсант 15.04.2016)
Применение концепции ОЭСР в отношении конечного бенефициара – одно из приоритетных
направлений в работе ФНС. Судебная практика уже сложилась, и в письме ФНС доводит ее до
территориальных инспекций. ФНС ссылается на модельную конвенцию ОЭСР: если иностранная
компания получила доход из России, но реально распоряжается им компания из другой страны, то
льготы по соглашению не действуют. ФНС поручила региональным управлениям при проверках
сделок компаний с их иностранными структурами искать, кто действительно получил деньги –
реальный бенефициар или техническая компания, транзитом переправившая их в другие страны.
Многие компании уже сами подают уточненные декларации, не дожидаясь проверок. Бизнес
осознал риски, с которыми сталкивается при переводе процентов и займов за границу, и начинает
отказываться от схем. В начале августа налоговиков поддержал уже Верховный суд в споре с ООО
«Капитал», через которое Алексей Мордашов контролирует 79% акций «Северстали». В 2009 г.
кипрские компании провели допэмиссию, за эти свои акции они получили акции ПАО
«Северсталь» на сумму свыше $437 млн, а затем вложили их в капитал компаний на Британских
Виргинских островах (BVI). Схемы построены на использовании соглашений об избежании
двойного налогообложения. Без соглашения российская компания удержит с выплаченных за
границу дивидендов и процентов налоги по максимуму – 15 и 20% соответственно. (Налоговики
собираются активно проверять сделки с иностранными структурами // Ведомости, 25.08.2016)
Минфин хочет увеличить штрафы за зарплаты в конвертах и заставить бизнес
ежеквартально отчитываться об уплаченном НДФЛ. Минфин опубликовал законопроект,
ужесточающий наказание за выплаты зарплат в конвертах. Ужесточить ответственность министр
финансов Антон Силуанов обещал еще осенью. Весь теневой сектор российской экономики
министр оценивал в 15-20% от ВВП, а налоговые потери бюджета — примерно в 3 трлн руб.
Компании, неоднократно нарушившие норму в течение налогового периода, должны платить
больше, считает Минфин: до 40% от неперечисленной суммы, а за недостоверные сведения о
зарплате — 500 руб. на каждого сотрудника. Также Минфин хочет ввести новую форму
отчетности — ежеквартальный расчет сумм НДФЛ. Данные нужно будет направлять в налоговую
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в течение месяца за отчетным периодом. Десятидневная просрочка грозит нарушителю
блокировкой счетов, а за каждый месяц просрочки компания заплатит 5000 руб. Основные
нарушители в этой сфере — средний бизнес, который недавно был мелким, считает собеседник
«Ведомостей»: обороты выросли, а привычки остались маргинальные. Компании уходят от налога
не от хорошей жизни, заступается Антон Данилов-Данильян из «Деловой России»: 49% зарплаты
(НДФЛ и страховые взносы) приходится отдать государству. (Минфин вскрывает конверты //
Ведомости, 07.04.2014)

Иллюстрация: Ведомости
Следственный комитет России хочет принимать активное участие в отношениях
налогоплательщиков с налоговиками. СКР разработал законопроект для борьбы с налоговой
оптимизацией. Сейчас российский бизнес активно минимизирует налоги, не нарушая формально
законов, конструирует для этого различные схемы, в том числе выводит прибыль в офшоры,
считает СКР — и предлагает бороться с этим так: ввести в Гражданский кодекс запрет на
использование гражданских прав в целях уклонения от уплаты налогов. В Налоговый кодекс
законопроект предлагает ввести понятия «мнимых» и «притворных» хозяйственных операций.
Бизнес либо учитывает для налоговых целей операции, которые реально не совершал, тем самым
занижая прибыль, либо реальные операции скрывает за фиктивными — и тоже тем самым снижает
налоги. Если законопроект примут, традиционным схемам финансирования бизнеса может прийти
конец. Цена вопроса видна по размеру фиктивного иностранного долга: по оценкам «ИнтерфаксЦЭА», примерно $150 млрд иностранных кредитов российских компаний — кредиты от
собственных владельцев (это позволяет занизить прибыль компании на выплачиваемые
проценты). Это распространенная практика, подчеркивает СКР в записке к законопроекту:
налогооблагаемая прибыль переносится либо на фиктивные организации-резиденты, взыскать
задолженность с которых невозможно, либо на подконтрольные компании, зарегистрированные в
низконалоговых странах. У России с ними есть соглашения об избежании двойного
налогообложения, бизнес через них выводит прибыль в офшоры без всяких налогов. Сейчас со
схемами борется Высший арбитражный суд (ВАС) с помощью, например, постановления о
необоснованной налоговой выгоде. СКР считает, что запрет надо закрепить в законе. Это
необходимо, чтобы привлекать создателей схем к уголовной ответственности, а такое возможно
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только на основании законов. (СКР разработал законопроект для борьбы с налоговой
оптимизацией // Ведомости, 06.11.2013)
Госдума приняла проект закона, который заставит бенефициаров иностранных компаний
раскрыться. Иначе им придется заплатить 30%-ный налог с любых пассивных доходов. Это
существенно больше, чем платят компании даже из офшоров или стран, с которыми соглашения
не подписаны: ставки — 15% по дивидендам и 20% по процентам. Обычная схема владения
российскими активами состоит из нескольких уровней. Номинальный владелец компании
зарегистрирован в стране, с которой заключено соглашение об избежании двойного
налогообложения, а затем цепочка уводит в офшор. Можно сказать, что по сути появится новый
налог за «нераскрытие»: для многих инвесторов необходимость раскрываться станет шоком.
Часто бизнесом владеют российские чиновники, для которых конфиденциальность — вопрос
защиты активов. Закон получился довольно беззубым для офшорных владельцев, отмечает
другой федеральный чиновник: из него не следует, что надо искать именно бенефициара. В
принципе, достаточно раскрыть лишь первого в цепочке владельца, а он ведь тоже может быть
номинальным держателем. Документ требует раскрывать информацию об организациях, в
интересах которых действует доверительный управляющий — голосует на собрании акционеров и
получает дивиденды, говорит он. Но не факт, что эти организации являются бенефициарами, а не
такими же номинальными держателями, так эта схема обычно и работает, т.е. выстраивается
длинная цепочка. Первоначальный законопроект, обсуждавшийся в Минфине, был более жестким.
Он требовал искать лиц, контролирующих актив, — мажоритария, владеющего более чем 50%
акциями компании, получающей выплаты из России. (Раскрытие под угрозой штрафа //
Ведомости, 24.10.2013)
Федеральная налоговая служба создала сервис «НДС офис интернет-компании». С его помощью
зарубежные IT-компании смогут вносить принятый в июне «налог на Google» и оплачивать НДС
удаленно. Созданный налоговой службой сервис начнет работу 1 января 2017 года: с этой даты
вступает в силу закон, который участники отрасли называют «налогом на Google». С нового года
продажи цифрового контента, софта в цифровом виде, хостинг, регистрация доменов, голосовые
услуги через интернет, хранение и обработка информации и другие услуги будут облагаться НДС.
Для его уплаты иностранные компании, в том числе организации-посредники, должны встать на
учет в налоговой службе. (Налоговики запустили сервис для уплаты налога на Google // РБК,
15.07.2016)
США необходимо реформировать систему налогообложения транснациональных корпораций
с тем, чтобы повысить собираемость налогов. Для этого необходимо уравнять налоговую
нагрузку на кредитное и инвестиционное финансирование, говорится в новом исследовании,
опубликованном на сайте МВФ (Kimberly Clausing, Edward Kleinbard, Thornton Matheson). "С
учетом того, что США — крупнейший импортер и экспортер капитала, подобная реформа могла
бы привести к глобальному пересмотру международной налоговой системы",— полагают авторы
доклада. По мере роста доли доходов, получаемых от нематериальных активов, их обложение
становится все сложнее. В 2012 году 60% доходов транснациональных корпораций были
получены в юрисдикциях с эффективной ставкой корпоративного налога ниже 5%. В то же время
в самих США ставка варьируется от 15% до 35%, что выше, чем в среднем по ОЭСР — 23%, но
фактическая налоговая нагрузка оценивается в 14% из-за использования налоговых вычетов.
Возможность сокращать прибыль на сумму уплаченных процентов по кредитам (и отсутствие
такой возможности для дивидендов) приводит к искажению распределения капитала, создавая
преференции компаниям, имеющим доступ к кредитным средствам, а также способствует росту
дисбалансов в экономике, отмечают исследователи. Основное предложение экспертов МВФ —
перевод налоговой системы США на территориальный режим. Он предполагает
распространение фискальной нагрузки только на доходы и дивиденды, полученные в США
(сейчас американским компаниям приходится доплачивать разницу между налоговой ставкой
США и юрисдикции, в которой получены доходы). Помочь переходу к новой системе призвано
введение минимального (по ставке 15%) налогообложения прибыли, полученной в
низконалоговых юрисдикциях. Кроме того, использование вычетов должно быть ограничено
территориально — вычеты, полученные в странах с высокими ставками, не должны
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использоваться для вывода из-под налогообложения доходов, обложенных по низкой ставке. Для
уравнивания налоговой нагрузки на кредитное финансирование и капитал реформа предполагает
переход к обложению "экономических рент", то есть доходов сверх установленной нормы
доходности, с одновременным снижением ставки налога до 25-28%. Предполагается, что это
должно выравнять популярность долгового и инвестиционного финансирования активов —
например, за счет введения вычета на инвестиции по аналогии с вычетом на уплату процентов по
кредитам. Подобная система действует в Бельгии, Италии, Австрии, Бразилии и Хорватии, а также
применяется в отдельных отраслях (в частности, при налогообложении доходов от добычи
полезных ископаемых). (Эксперты МВФ предлагают США поправить свою налоговую систему //
Коммерсант, 08.07.2016)
Международным компаниям станет еще труднее уклоняться от налогов: в конце июня
европейские страны одобрили специальную директиву совета ЕС. Она внедряет в ЕС отдельные
рекомендации плана BEPS по борьбе с транснациональными схемами ухода от налогов,
подготовленного ОЭСР. Среди мер – ограничение по вычету процентных расходов 30% от
EBITDA, но не более 3 млн евро. Правило не распространяется на холдинги, компании которых
консолидированно платят налоги, кредиты, привлеченные до 17 июня 2016 г., и займы для
финансирования долгосрочных инфраструктурных проектов в ЕС. Эти меры могут коснуться
иностранных финансовых структур российских групп, которые занимаются привлечением
внешнего или внутригруппового финансирования для передачи займов в группу. Директива также
вводит с января 2020 г. налог на вывод активов: при переносе постоянного представительства или
изменении налогового резидентства придется заплатить налог с разницы между рыночной и
налоговой стоимостью (прирост капитала за время нахождения активов в стране). При
определенных условиях можно получить рассрочку на пять лет, следует из директивы. Мера
должна помочь в борьбе с выводом интеллектуальной собственности из стран ЕС. Также
директива ЕС вводит правила КИК (контролируемые иностранные компании) во всех странах ЕС.
Компания будет считаться контролируемой, например, если доля владения прямо или косвенно
превышает 50% (ЕС подготовил инструкцию по борьбе с уходом от налогов // Ведомости,
07.07.2016)
Brexit может помешать богатым русским управлять своими деньгами в лондонском Сити. С
конца 1990-х годов Лондон был и остается резиденцией как минимум 50-тысячной российской
диаспоры, так или иначе связанной с российским глобализованным бизнесом: это его
собственники, управляющие или высококвалифицированный персонал. Бизнес этот даже больше,
чем любой другой в мире помимо ЕС и Великобритании, затрагивают вопросы Brexit: он
одновременно связан с Россией, странами ЕС и европейскими странами, не входящими в союз,
равно как с Великобританией и офшорными территориями, подконтрольными Великобритании и
Нидерландам. В первую очередь Великобритания может, выйдя из ЕС, вступить в договор
Европейской экономической зоны (EEA). Соглашение о зоне свободной торговли Великобритании
с ЕС или даже вступление страны в таможенный союз с ЕС не решает проблемы — Лондон сейчас
контролирует около 17% мирового рынка международного кредитования и является одним из
двух ключевых международных финансовых центров наряду с Нью-Йорком. Финансовые услуги
— это те же услуги, автоматический доступ к которым дает только членство в ЕС или EEA.
Поэтому наиболее вероятным будет вступление в Европейскую ассоциацию свободной торговли
(EFTA), в которой уже работают такие финансовые центры Европы, как Лихтенштейн и
Швейцария — но на условиях, которые так или иначе изменят позиционирование Великобритании
на мировом рынке финансовых услуг. Причем тут русский бизнес? Он очень активно пользуется
этими услугами. Согласно развернутому отчету статистического ведомства Великобритании ONS
за 2013 год, в 2012 году, последнем более или менее спокойном для мировых финансов году,
резиденты России владели в стране активами примерно на £20 млрд. Это существенно меньше,
чем в 2007 году, когда на пике русского интереса к Великобритании активы, принадлежащие
резидентам РФ, составляли порядка £70 млрд. Есть, впрочем, некоторые нюансы, не позволяющие
сколько-нибудь точно оценить объемы "русских активов в Великобритании". С одной стороны,
довольно немалое число русских с 2007 по 2012 год перестали быть налоговыми резидентами в
РФ и стали налоговыми резидентами либо в странах ЕС, либо в самой Великобритании — во
многом отсюда и сокращение "русских" активов, отчасти ставших "европейскими" или даже
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точнее — "британскими". Кроме того, следует учитывать, что русские прямые инвестиции в
Британские Виргинские острова, довольно популярные до последнего времени (в том же 2012
году русские вложили в эти острова в восемь раз больше, чем в британские активы, и в два с
половиной раза больше, чем на Кипр), также довольно часто являются вложениями людей из
России, которых, впрочем, так и не научились толком отличать не только от украинцев, но и от
казахов, использующих для управления своими деньгами лондонский Сити. В более или менее
крупной международной сети русской транснациональной группы обыкновенно можно
обнаружить подразделения в Великобритании (финансовые инвестиции, вложения в
инвестфонды, услуги хедж-фондов), на Кипре, БВО или в офшорных территориях Нидерландов
(управление активами и оптимизация налогов), в России (производство и экспорт — собственно,
основной бизнес), в Люксембурге (банкинг, холдинговые компании), Швейцарии (банки,
трейдинговые структуры) и в последнее время нередко в Сингапуре или Гонконге. Наконец, где-то
имеют вид на жительство или гражданство и владельцы этого конгломерата: часто это Франция
или Германия, но случаются и Израиль, и Финляндия, гораздо реже — США. (Какое отношение
имеет Brexit к русскому крупному бизнесу // Коммерсантъ Власть № 26, 04.07.2016)
Борьба с офшорами приносит первые результаты и деньги, следует из данных ЦБ о прямых
иностранных инвестициях. Бизнес отреагировал на призыв власти и глобальную борьбу с
оффшорами. От традиционных схем перекачки средств бизнес отказывается. Приток инвестиций
из стран, которые традиционно использовались для транзита капитала, – Люксембурга, Кипра и
Нидерландов – сменился оттоком. (Российский бизнес покидает офшоры // Ведомости,
27.05.2016)
Легализация (отмывание) преступных доходов считается в последние годы одним из
наиболее распространенных «беловоротничковых» преступлений в мире. В России
традиционно противодействию этому деянию уделяется не так много внимания, и воспринимается
оно с некой долей «снисходительности». Например, УК РФ относит к тяжким преступлениям
лишь особо квалифицированные случаи легализации (отмывания) преступных доходов (ч. 4 ст.
174 и ст. 174.1 УК РФ). Обосновано ли такое отношение со стороны государства и эффективно ли
уголовное законодательство в этой сфере? Почему легализацию преступных доходов следует
относить к преступлениям с повышенной степенью общественной опасности? Первая причина –
экономическая. По подсчетам МВФ, ежегодно легализуется 2–3% от общего мирового ВВП. В
России эта доля, согласно исследованиям 2005–2007 гг., составляла порядка 27% от ВВП.
российский рынок легализации – никак не меньше $39 млрд (а скоре в районе $130 млрд, если
исходить из доли в 10%). То есть в российской экономике ежегодно присутствует огромная доля
«грязных денег», существенно влияющая на все происходящие в стране экономические процессы.
Теневая экономика предполагает свои правила игры, далекие от тех, что задает государство.
Вторая причина – коррупционная. Эксперты FATF регулярно отмечают связь между числом
коррупционных преступлений и эффективностью борьбы с отмыванием денег. В большинстве
западных стран давно усвоили, что некоторые криминальные явления в обществе значительно
проще устранить, борясь не с ними напрямую, а с их следствием. Около 95% всех случаев дачи и
получения взятки не обнаруживается правоохранительными органами. Но чиновник получает
денежные средства не для того, чтобы хранить их дома в комоде, он хочет их тратить. При этом он
сам находится в «правовом поле», предоставляет декларации, отчитывается о доходах за себя и за
родственников. Следовательно, чтобы иметь возможность полученные «грязные деньги»
потратить, он должен их легализовать. Если такой возможности не будет, для него потеряет смысл
то коррупционное преступление, которое он совершил. Перекрыв каналы отмывания денег,
государство лишает смысла коррупционные преступления. Значит, борьба с отмыванием денег –
это борьба с коррупцией. Третья причина – криминальная. Деятельность организованных
преступных групп (ОПГ) в большинстве случаев направлена на получение доходов. В дальнейшем
эти деньги вкладываются в легальный финансовый оборот. А зачастую задача состоит в том,
чтобы полностью перевести криминальный бизнес в легальную сферу. Следовательно, борясь с
легализацией, государство борется с организованной преступностью. Четвертая причина –
террористическая. В последние годы в мире участились случаи, когда приобретенные в
результате совершения преступления деньги стали использоваться для совершения новых
преступлений. Чаще всего такая взаимосвязь прослеживается в террористической деятельности.
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Автор: Георгий Русанов, научный сотрудник Университета Турина (Опасно: легализация! //
Ведомости, 18.05.2016)
Публикация «панамского архива» вызвала в мире не только политическую, но и
практическую реакцию, ускорив процесс деофшоризации. В день начала антикоррупционного
саммита в Лондоне, Великобритания объявила о создании публичного реестра бенефициарных
собственников офшорных компаний. Страны G20 договорились о создании таких реестров еще в
2014 г., но Британия открывает его первой. Соглашения об обмене информацией со «своими»
офшорами (Мэн, Гернси, Джерси, Британские Виргинские острова, Каймановы острова) удалось
подписать как раз после публикации «панамского архива». Другие страны находятся в разной
степени готовности, но все больше их заявляют о необходимости создания таких реестров и
принятии других антикоррупционных мер. Россия присоединилась к многостороннему
соглашению об автоматическом обмене налоговой информацией CRS MCAA. Россия стала 81-й
юрисдикцией, присоединившейся к соглашению ОЭСР. Сам обмен для нашей страны начнется с
2018 г., будут доступны данные о зарубежных, в том числе офшорных счетах с 2017 г. На полгода
раньше, 1 июля 2016 г., заканчивается российская кампания по амнистии офшорных капиталов.
Международное регулирование офшоров ужесточается с переменным успехом несколько лет, но
события вроде публикации «панамского архива» резко поднимают общественный интерес к
происхождению больших состояний и справедливости их налогообложения. Правительства
вынуждены реагировать на запрос избирателей и скорее принимать решения. К тому же благодаря
разоблачениям тайна собственности утрачивает когда-то сакральное значение. Теперь
коррумпированным бюрократам будет труднее спрятать зарубежную собственность и счета не
только от налоговых и кадровых органов, но и от заинтересованных граждан. (Большая тень
Панамы // Ведомости, 13.05.2016)
Панамские разоблачения стали пунктом политической повестки в демократических
странах. Кроме влияния на действующую власть, они помогут ускорить системные изменения в
международной борьбе с коррупцией. Главный инструмент борьбы с «офшорной тенью» в
мировой практике – повышение прозрачности операций. Все больше государств, в том числе
офшорных юрисдикций, присоединяются к конвенции ОЭСР и Совета Европы о взаимной
налоговой помощи (Россия присоединилась к ней в июле прошлого года), с 2017 г. (и с 2018 г. для
России) обмен этой информацией должен стать автоматическим. Основные меры борьбы с
злоупотреблением перечисляет журнал Economist. Многие схемы предполагают участие
подставных компаний, реальные собственники которых скрываются за наемными зицвладельцами. Для решения проблемы необходимо обеспечить прозрачность таких механизмов,
разработав централизованные реестры бенефициаров офшорных компаний – открытые для
налоговых и правоохранительных органов, а также для общественности. Также необходимо
регулирование юридических фирм и других посредников, управляющих офшорными компаниями
и трастами, которым специально платят за сохранение анонимности конечных бенефициаров.
Изменить ситуацию можно, криминализовав услуги по обеспечению ухода от налогов. (Как
просветить офшор // Ведомости, 13.04.2016)
BSI в марте 2015 г. передал налоговым властям США данные о клиентах, которые должны
были платить налоги в США, и сам согласился заплатить $211 млн штрафа (втрое больше его
прибыли за 2013 г.). В соглашении BSI с США рассказывается, как банк помогал клиентам
уходить от налогов. BSI торопился договориться с США: он готовился к продаже, и без
соглашения не было бы сделки. О тех же механизмах знали и британские власти. В сентябре 2008
г. бывший сотрудник лондонского офиса BSI, фигурирующий в заметке FT под именем Андреа,
сообщил финансовому управлению FCA и налоговому ведомству, как BSI помогает клиентам
прятать активы, уходить от налогов и отмывать деньги. FT также получила доступ к внутренним
документам BSI. Основанный в 1873 г. BSI (ранее – Banca della Svizzera Italiana) входит в топ-10
крупнейших банков Швейцарии. У него 125 000 клиентов и $80 млрд активов под управлением.
Офисы BSI расположены в Европе, Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке. В числе
клиентов BSI есть и российские бизнесмены. $1,65 трлн – столько денег богатых клиентов
находится под управлением в Лондоне (оценка Deloitte). Один из лондонских банкиров BSI вел
счет (через Цюрих и Гибралтар) русско-украинского бизнесмена, якобы связанного с
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петербургскими преступными группировками. (Швейцарский банк BSI помогал клиентам прятать
активы и отмывать деньги // Ведомости, 12.05.2016)
В апреле 2018 года российские налоговики получат первую партию данных из-за границы. В
какой стране спрятаться – ответ на этот вопрос искали многие российские бизнесмены, готовясь к
запуску международного обмена информацией, рассказывают налоговые консультанты. Но
сделать это все труднее: система расширяется, охватывая все больше стран. Модель обмена
информацией – Common Reporting Standard (CRS) – в основном касается людей, а не компаний,
а по личным счетам будет видно, какие доходы не были задекларированы. До сих пор многие
скептически относились к угрозе – закон о КИК не будет работать без обмена информацией с
офшорами, говорили налоговые консультанты. Считалось, что траст за рубежом решит проблему,
но CRS обязывает банки определять конечных бенефициаров даже трастов и направлять данные
налоговикам. Узнав о КИК, налоговики смогут взыскать налог с нераспределенной прибыли и
оштрафовать за сокрытие данных. Налогоплательщики ищут разные способы остаться в тени
для российской налоговой. Например, можно перевести иностранные структуры или счета на
доверенных лиц, проживающих в этой стране (есть риск невозврата) или переписывать трасты на
детей, проживающих за рубежом (учредитель траста и источник дохода всё равно вычисляемы).
Если у жителя другой страны обнаружатся подозрительные операции с российским резидентом,
налоговики выяснят, откуда и почему он получает сомнительный доход. Можно менять
резидентство, но в CRS очень много гибких норм, банк должен проверить достоверность данных о
резидентстве клиентов. Попробовать скрыться от обмена можно в США, которые пока не горят
желанием присоединиться к CRS. Можно найти непрозрачную юрисдикцию, но это временное
решение. Более благоразумные клиенты налоговых консультантов стараются реструктурировать
активы: сокращают прибыль в КИК, отказываются от сомнительных операций по личным счетам,
но все равно не раскрываются. Спрос на такой аудит колоссальный, поскольку все боятся обмена.
Однако банки все равно будут задавать неприятные вопросы: если прогонять деньги по кругу,
чтобы создать видимость активной деятельности, рано или поздно схема раскроется; банки боятся
операций без деловой цели. (Бизнесу все сложнее прятать активы // Ведомости, 13.05.2016)
После недавней публикации разоблачительных документов об офшорных компаниях все только и
говорят о Панаме. При этом в странах, расположенных гораздо ближе, отмываются более
значительные суммы. "В Германии, оказывается, для этого возможностей гораздо больше, чем
можно было предположить", - пишет немецкая Die Welt. Миллиардеры со всего мира крепко
обосновались на рынке лондонской недвижимости класса люкс - нередко оставаясь при этом в
тени. Евросоюз в лице Великобритании приобрел "входную дверь" в офшорные оазисы". О
США тоже не упоминается в связи с офшорными скандалами. "И это несмотря на то, что в таких
штатах, как Делавер, широкий ассортимент офшорных фирм входит в число типичных моделей
ведения бизнеса. При этом уже несколько лет американцы при помощи экономического давления
вынуждают другие государства выдавать информацию о финансовой и налоговой деятельности
своих граждан за границей. Сами же делиться подобными данными не торопятся". По мнению
Джейсона Шермана, эксперта, специализирующегося на изучения механизмов отмывания денег, в
мире может насчитываться до 2 млн офшорных компаний. Mossack Fonseca оказывала
юридическую поддержку более чем 200 тыс. из них. Тот, кто регистрирует в метрополии на Темзе
свое место жительства, платит налоги только с доходов, полученных на территории
Великобритании. Нередко деньги оказываются в финансовых конструкциях, которые существуют
лишь здесь: это британские трастовые фонды, которые позволяют сохранить анонимность.
Именно из Лондона состоятельные люди играючи получают доступ к налоговым оазисам, в
первую очередь на Виргинских островах. 78% элитной недвижимости в США приобретается через
банковские кредиты, при этом покупатель проходит необходимую проверку. В 22% сделок
фигурируют наличные платежи. "За наличный расчет дорогую недвижимость, как правило,
приобретают коррумпированные политики, наркобароны и другие преступники". Деньги
отмываются и в Германии, замечают авторы. "Количество подозрительных случаев в Германии за
последнее время значительно выросло: в 2014 году в Международную организацию органов
финансовой разведки (Financial Intelligence Unit) было передано 24 тыс. подобных сообщений,
тогда как в 2003-м их было в четыре раза меньше". По неофициальным данным, сообщают
эксперты, речь может идти о 100 млрд евро и более ежегодно. Необходимо "создать
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эффективный надзорный орган, который будет следить за отмыванием денег вне
финансового сектора". В первую очередь Германии необходимо обязать состоятельных
инвесторов доказывать законное происхождение средств - как это происходит в других странах,
например в Италии и Нидерландах. (Забудьте про Панаму - реально деньги отмывают в других
местах! // перевод inopressa.ru: Die Welt, 13.04.2016)
В базе данных, опубликованной Международным консорциумом журналистов-расследователей
(ICIJ), есть записи с именами тезок 16 из 77 российских долларовых миллиардеров. Их
компании были зарегистрированы в офшорных юрисдикциях через панамскую юридическую
фирму Mossack Fonseca, чья база данных в начале апреля попала в распоряжение журналистов.
Согласно данным из базы, в общей сложности тезки российских миллиардеров были
бенефициарами 50 офшоров, подавляющее большинство которых (47) зарегистрированы в
юрисдикции Британских Виргинских островов. Еще два офшора были зарегистрированы на
Багамах, один — на Сейшельских островах. Большинство из этих офшоров в 2013–2015 году
приобрели статус «неактивные» или закрылись, только 20 продолжают свою работу до сих пор.
Среди оказавшихся в базе однофамильцев российских миллиардеров чаще всего встречается имя
тезки основателя и основного акционера USM Holdings Алишера Усманова. На тезку в прошлом
богатейшего человека России по версии Forbes в архиве заведены 11 карточек, которые
показывают его связи с 15 офшорными компаниями. Вслед за Усмановым по числу офшорных
компаний идет тезка инвестора Александра Светакова, владевший в разное время 11 фирмами.
Пять из этих компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, закрыты или
готовятся к ликвидации. На тезок братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов были зарегистрированы
по три офшорные компании. При этом у Бориса продолжает функционировать зарегистрированная
на Британских Виргинских островах компания Kenrick Overseas, а у Аркадия — расположенные
там же компании Breckenridge Global и Causeway Consulting. У тезки главы «Русала» Олега
Дерипаски на Британских Виргинских островах офшор работал в 2003–2015 годах. В базе также
упоминается тезка акционера Банка Кипра Дмитрия Рыболовлева, на которого была
зарегистрирована одна офшорная компания. В базе данных также фигурируют однофамильцы
совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева, председателя совета директоров Трубной
металлургической компании Дмитрия Пумпянского, партнера Усманова по «Металлоинвесту»
Василия Анисимова (в базе значится как В.В. Анисимов), главы Русской медной компании Игоря
Алтушкина, инвестора Андрея Раппопорта. На счету однофамильца акционера «Альфа-групп»
Германа Хана было три офшора (два на Британских Виргинских островах, один — на Сейшелах),
при этом две компании продолжают работать. Кроме того, у тезки Владимира Скоча (пенсионера,
отца депутата Госдумы Андрея Скоча и номинального владельца его долей в USM Holdings и
аэропорту Внуково) — восемь офшоров. Компании однофамильцев предпринимателей Искандера
Махмудова и Александра Несиса (каждый из них связан с двумя офшорами) еще активны.
Продолжает работать и одна из двух багамских компаний, зарегистрированных на тезку банкира
Сергея Попова. (В панамском архиве нашлись имена 16 российских миллиардеров // РБК,
10.05.2016)
«Панамское досье» обозначило контуры этого офшорного мира. Тот, кто хочет разобраться в
происходящем более предметно, может зайти на сайт ICIJ. Становятся известны не только новые
имена, но и цифры. Даже до утечки такие организации-активисты, как Tax Justice Network,
утверждали, что в офшорах спрятано $21-32 трлн, но способа проверить эту цифру не было. До
2007 г. власти, журналисты и избиратели обычно игнорировали происходившее на рынках мутных
долговых инструментов и кредитных деривативов. Оценивать и обсуждать их было трудно не в
последнюю очередь потому, что сфера эта была крайне непрозрачна, а работавшие в ней строили
из себя высоколобых специалистов, бросаясь непонятными профессиональными жаргонизмами.
Поэтому и считалась эта область всего лишь спутником традиционного банковского мира. Но
когда в 2008 г. разразился финансовый кризис, она неожиданно приобрела запоминающееся и
легкопроизносимое название – «теневой банковский сектор». И обсуждать его стало гораздо
проще. Затем умники из Федерального резервного банка Нью-Йорка и Совета финансовой
стабильности начали составлять его карту, словно первооткрыватели прошлых эпох. И когда эта
гигантская карта теневого банкинга наконец появилась, власти неожиданно поняли, что этот мир
не только намного больше, чем представлялось (ошеломительные $67 трлн), но и находится в
w w w . v i p - b a n k i r . r u | Дайджест прессы: важнейшие тенденции и ключевые события

195

Экономический обзор 2008-2016
центре системы. И тогда за дело взялись регуляторы. (Панамское досье может явить нам
истинную картину мировых финансов // Financial Times / перевод Ведомостей, 10.05.2016)
Международный консорциум расследовательской журналистики (ICIJ) открыл доступ к базе
данных об офшорных компаниях и их владельцах, основанной на данных "панамского архива"
компании Mossack Fonseca (MF). Накануне анонимный источник данных в заявлении для прессы
объяснил передачу информации в СМИ об офшорах борьбой с глобальным неравенством и
капитализмом. Главный результат публикации — деанонимизация более 150 тыс. офшорных
компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах. Несмотря на то что в базе
данных есть сведения и о компаниях, работающих в Монако (3 тыс.), Швейцарии (38 тыс.),
Люксембурге (10 тыс.), пока достаточно сложно сказать, в какой степени публикация ICIJ
затронет деятельность крупных транснациональных компаний, оптимизирующих через ряд
офшоров из списка 21 юрисдикции "панамского архива" налоги, равно как и крупных
инфраструктурных компаний финансового рынка. "Ъ" удалось обнаружить лишь небольшие
массивы информации, связанные с работой консалтинговых компаний на Мэне, Гернси, Джерси и
британской Ангилье,— в частности, юрлиц, использующих бренд E&Y в Гонконге и в Джерси. В
базе также есть единичные упоминания швейцарского Bank Privee Edmont de Rotschild и активных
структур Credit Suisse на Гернси. Структур UBS, группы Safra, HSBC, Coutts в базе нет. В сотнях
тысяч записей архива есть не только данные о SPV (компаниях, созданных специально под бизнесоперацию), но и сведения о компаниях, на которые записана недвижимость частных лиц по всему
миру — нередко не ради экономии на налогах, а ради работы в комфортной юрисдикции. Автор
утечки в обоснование цинизма нынешней ситуации с офшорами приводит отставку в конце апреля
Дженнифер Калвери, директора профильного департамента Минфина США по борьбе с
отмыванием денег: она ушла на работу в HSBC, один из важнейших провайдеров офшорных
банковских услуг. Успехи политики G20 в борьбе с офшорами отразились прежде всего на таких
феноменах, как офшорные компании с акциями на предъявителя,— их новая регистрация
практически прекратилась после 2012 года в связи с огромными проблемами, связанными с
операциями таких компаний в большинстве юрисдикций. (Число раскрытых офшоров в мире за
сутки увеличилось втрое // Коммерсант, 11.05.2016)
«Панамские документы» не появились из ниоткуда. С тех пор как в Древнем Риме возложили
налоговое бремя на богатых, богатые старались сделать свои активы недосягаемыми для
местных законов. Уже в те дни, когда разъяренные толпы штурмовали Бастилию в 1789 г.,
швейцарские банки предоставляли (за плату) возможности по обеспечению конфиденциальности
дворянам, желавшим спасти свои активы от злоключений, связанных с Французской революцией.
Монако стало налоговым раем после того, как казино в Монте-Карло стало приносить столько
денег, что князь Карл III в 1869 г. отменил подоходный налог. Лихтенштейн может похвастаться
репутацией налоговой гавани по крайней мере с 1926 г., Люксембург – с 1929 г., а Бермуды – с
1930-х гг. В 1934 г. в Швейцарии вступил в силу закон, по которому раскрытие личности клиента
банковским работником стало считаться преступлением. Поначалу некоторые страны восприняли
это как вызов, некоторые даже грозились посадить в тюрьму любого из своих граждан, имевшего
счет в швейцарском банке. Но активы богатых все равно стали перетекать в Швейцарию,
положив начало международной борьбе за клиентов. Если же обратиться к США, то еще в 1880-е
гг. по инициативе известного корпоративного юриста Джеймса Дилла штат Нью-Джерси смягчил
стандарты по раскрытию корпоративной информации и регулирующие нормы. Не прошло много
времени, как туда перебазировались гигантские трасты, такие как Standard Oil, создав
возможности для трансфертного ценообразования – когда дочерние компании продают
продукцию материнской, что позволяет экономить на налогах при проведении трансграничных
операций. Чтобы скрыть свои активы под покровом тайны, американцу не нужно отправляться на
британский остров Ангилья или Мэн. Среди 21 налогового офшора, о котором повествуют
«панамские файлы», есть штаты Невада и Вайоминг. У компаний-«пустышек», которые зачастую
регистрируются в штатах с минимальными требованиями о раскрытии информации, обычно нет
собственных активов и они не ведут деятельности. Такие компании использовались, чтобы
«скрывать организаторов и цели международных денежных переводов на миллиарды долларов»,
заявляло министерство финансов США в 2006 г. «Уклонение от налогов – явление настолько
масштабное, что никто даже не может оценить, сколько денег теряется». (История ухода от
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налогов берет начало еще в Древнем Риме // The Wall Street Journal / перевод Ведомостей,
12.04.2016)
По данным исследования, которое провел профессор Колумбийского университета Джеймс Генри,
из развивающихся стран, в том числе России и Китая, к концу 2014 года было выведено более $12
трлн. Из них $1,3 трлн — из России. исследование показало, что мотивацией для вывода средств в
офшоры является не только уклонение от налогов. Преступники и коррупционеры также
используют офшоры, чтобы скрыть свои деньги. В качестве «налоговых убежищ» выбираются не
только такие экзотические места, как Кайманы, где можно эффективно скрыть капитал, но и
некоторые штаты Америки, такие как Делавэр, где у иностранных инвесторов есть возможность
открыть компанию без четкого указания конечного владельца. (Исследование выявило отток из
России в офшоры $1,3 трлн // РБК, 09.05.2016)
Несмотря на попытки государств закрыть налоговые лазейки, транснациональные корпорации
продолжали переводить деньги через офшорные финансовые центры и уклонились от уплаты
налогов более чем на $200 млрд в 2015 г. Такие данные приводит Конференция ООН по торговле
и развитию (ЮНКТАД). Потоки в такие популярные офшорные центры, как Британские
Виргинские острова и Каймановы острова, уменьшились до $72 млрд. По оценкам ЮНКТАД,
международные компании из 26 развитых стран зарегистрировали $43,7 млрд прибыли от
операций на Бермудских островах. Для сравнения: их прибыль от операций в Китае составила
лишь $36,4 млрд. Нужно активизировать усилия по реформированию международной налоговой
системы и двигаться в сторону системы двусторонних соглашений, регулирующих
международные инвестиции, призывают специалисты ЮНКТАД. Новые страновые правила,
возможно, уже влияют на поведение транснациональных корпораций, считают специалисты
организации. Например, в Люксембурге и Нидерландах в IV квартале 2015 г. значительно
сократились финансовые потоки через SPV-компании. Но есть и признаки того, что снизить
налоговое бремя все активнее стремятся компании из развивающихся стран. Как отмечает
ЮНКТАД, в 2010-20114 гг. 65% инвестиционных потоков на Британские Виргинские и
Каймановы острова пришлись на долю компаний из Гонконга, Китая, России и Бразилии, хотя
ранее на этих направлениях доминировали компании из развитых стран, в частности США.
(Корпорации «зарабатывают» на Бермудах больше, чем в Китае // Ведомости, 04.05.2016)
Всем известно, что многие конечные бенефициары российского бизнеса владеют им через
многоуровневые корпоративные структуры, в том числе зарегистрированные в юрисдикциях
с благоприятным налоговым режимом. Вычислить истинного владельца такой компании
затруднительно, поскольку процесс "прокалывания корпоративной вуали" в российских судах
крайне сложен. Как правило, с этой проблемой сталкиваются те, кто пытается привлечь
бенефициара к ответственности. Но случаются и обратные ситуации. Недавно Верховный суд
(ВС) рассмотрел дело, в котором гражданин лично заявляет, что он владелец банка, а суды не
хотят ему верить. Речь идет о Максиме Москалеве — члене совета директоров Маст-банка и, как
он утверждает, совладельце банка "Аспект". Для контроля над банком "Аспект" была создана
четырехуровневая офшорная схема, замыкающаяся на кипрской компании, одним из трех
владельцев которой был господин Москалев. Другой конец цепочки офшоров крепился к
российскому ЗАО "Аспект-Финанс", на котором висело 90% банка "Аспект". Со сложностью
доказывания своего владения банком Максим Москалев столкнулся, когда назначенный без его
ведома новый директор ЗАО продал эти акции банка себе и еще восьми физлицам. . ВС счел, что
суды исследовали не все доказательства и документы истца и не учли того факта, что его права
все-таки могут быть защищены — не как прямого акционера, а как "иного лица". Решение ВС
дало шанс оспорить продажу своего, как утверждает истец, банка. Его случай может послужить
наглядным аргументом в пользу деофшоризации. Да, цепочка офшорных компаний может
защитить бенефициара от претензий миноритариев и кредиторов. Но мало кто думает, что
сложность корпоративной структуры может стать причиной потери контроля над активом и
сделать его возврат почти невозможным. (Правила игры выводит из офшоров корреспондент
арбитражной группы Андрей Райский // Коммерсант, 29.04.2016)
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С 2018 г. скрыть информацию от ФНС станет сложнее. Налоговики присоединятся к
автоматическому обмену и узнают обо всех иностранных счетах компаний и россиян.
Правительство одобрило присоединение России к международному соглашению по
автоматическому обмену информацией, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Соглашение
будет подписано 12 мая на форуме ОЭСР, сказал он. Его подписала уже 61 юрисдикция, в том
числе многие офшоры: Бермудские, Каймановы, Британские Виргинские острова, Коста-Рика, о.
Мэн, Гернси, Гибралтар, Джерси. Сейчас обмен происходит по отдельным запросам о конкретном
человеке или компании, а ответа иногда приходится ждать несколько месяцев. При
автоматическом обмене налоговики смогут получать всю собранную информацию из всех стран,
участвующих в обмене. Например, про инвестиционный доход, от продажи акций, баланс счета,
проценты по вкладам и облигациям. При открытии счетов физлица обязаны указать резидентство:
банки, депозитарии, брокеры и страховые компании направят эти данные в налоговые органы.
Соглашение предусматривает также спонтанный обмен, говорит чиновник, – иностранные
налоговики будут информировать ФНС каждый раз, когда заподозрят, что российский резидент
нарушает порядок уплаты налогов. В зону риска попадают владельцы контролируемых
иностранных компаний (КИК). (ФНС поймает автоматом // Ведомости, 29.04.2016)
Минфин отменил письма ФНС, в которых она уточняла правила определения налогового
резидентства. В Налоговом кодексе зафиксирован один критерий – человек должен провести в
России минимум 183 дня в году. Но ФНС в своих письмах сочла, что гражданина России можно
признать ее резидентом, даже если он больше полугода проводит за границей. Главное, чтобы в
России был центр его жизненных интересов – например, недвижимость, постоянная регистрация.
ФНС ссылалась на международные соглашения об избежании двойного налогообложения, где
закреплена такая концепция. Но она применяется только в случае спора: если сразу две страны
признают человека своим налоговым резидентом. В США налоговое резидентство определяется
по гражданству. А во Франции – как раз на основе жизненных интересов независимо от времени,
проведенного в стране. Смена налогового резидентства не проблема – бизнесмены и так в среднем
проводят четыре месяца в году за рубежом: зимние и летние каникулы, поездки на заседания
советов директоров, переговоры, считает член правления бюро РСПП, нужно лишь задержаться на
пару месяцев. Есть клиенты, которые намеренно ставят задачу вообще избавить их от налогового
резидентства, рассказывает консультант крупной аудиторской компании. Случается, что человек
нигде не провел больше 183 дней, говорит Белякова, тогда есть шанс, что он не станет резидентом
ни в одной из стран. Это одна из возможностей, которую используют некоторые люди, чтобы не
раскрывать активы и снижать персональную налоговую нагрузку (ФНС не удалось ввести еще
один критерий налогового резидентства // Ведомости, 26.04.2016)
CRS (Common Reporting Standard) - аналог американского налогового законодательства FATCA,
предполагающего обмен налоговой информацией о резидентах США между финорганизациями
разных стран и IRS (налоговой службой США), к которому российские банки и другие
финансовые институты уже присоединились. Обязательство присоединиться к CRS в рамках
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Россия приняла еще в 2014 году.
Сбор финорганизацией соответствующей информации о клиентах-нерезидентах должен начаться
уже с 2017 года. Обмен — с 2018 года. Объектом пристального внимания в рамках CRS станут
счета учета денежных средств и финансовых активов, любое участие в инвестиционной
организации, договор накопительного страхования и т. п. В отчетность должны включаться
персональные данные клиента, информация по доходам, платежам и остаткам на счетах,
сведения о бенефициарах. (Налоговая информация собирается в Европу // Коммерсант, 22.04.2016)
Благотворительная организация Oxfam оценила масштабы уклонения от уплаты налогов со
стороны транснациональных корпораций. Проанализировав деятельность 200 крупных
компаний, таких как Pfizer, Goldman Sachs, Dow Chemical, Chevron, Walmart, IBM и Procter and
Gamble, эксперты обнаружили, что 9 из 10 присутствуют хотя бы в одной налоговой гавани. Из
них 50 компаний имеют 1608 офшорных структур, на счетах которых сосредоточено $1,4 трлн
денежных средств, говорится в исследовании «Broken at the Top». С 2008 по 2014 г. 50
крупнейших американских корпораций выплатили налогов на $1 трлн, из которых в федеральный
бюджет США попало $412 млрд. При этом из бюджета те же компании получили $11,2 трлн в
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виде кредитов и кредитных гарантий. Таким образом, на $1, уплаченный компаниями в виде
налогов, США предоставило им $27 финансовой помощи. На лоббирование своих интересов
корпорации потратили $2,6 млрд в США. Прибыль компаний за этот период составила $4 трлн.
Ежегодные потери правительства США и развивающихся стран эксперты Oxfam оценили в
$100 млрд. В 1952 г. бюджет на 33% формировался за счет налогов, сейчас – лишь на 9%. Чтобы
компенсировать потери от уплаты налогов со стороны компаний и богатых людей, каждому
налогоплательщику пришлось бы ежегодно выплачивать дополнительно $1026.(Oxfam: на
оффшорных счетах транснациональных корпораций хранится $1,4 трлн// Ведомости, 15.04.2016)
Некоторые последствия, которые ожидают российских собственников бизнеса в части
деофшоризации: 1) необходимость отказа от офшорных структур, существующих только на
бумаге, и безналоговых центров прибыли за рубежом; 2) необходимость отказа от агрессивных
структур "вымывания" налоговой базы, к которым относятся долг, лицензионные платежи, услуги,
трейдинг, ценные бумаги и агентирование, в том числе с некорректным ценообразованием; 3)
применение налоговой экономии только в случае наличия средств и желания на создание
реального присутствия за рубежом; 4) обязательная оценка налоговых и уголовно-правовых
рисков в случае несоблюдения новых правил; 5) переход на российские структуры (холдинги,
закрытые паевые инвестиционные фонды, инвестиционные товарищества) либо прозрачные
иностранные структуры без агрессивного планирования исключительно с целью защиты активов и
планирования наследования. Особое внимание следует уделить трастам и фондам – отказаться от
номинальных структур с контролем в пользу реальных структур с независимыми управляющими.
рекомендуется отказаться от от агрессивных структур "вымывания" налоговой базы (например,
применение некорректного ценообразования, завышенный внутригрупповой долг, роялти по
повышенным ставкам и т.д.). Чтобы обеспечить налоговую безопасность собственник должен
применять законное, а не агрессивное, налоговое планирование, то есть владеть структурой,
которая не только формально отвечает требованиям налогового законодательства, но и
фактически осуществляет заявленную деятельность. (Екатерина Уцына. Перспективы
деофшоризации: что же ждет российский бизнес? // ИА Гарант, 08.07.2014)
Компаниям предстоит научиться жить в новом режиме налогового контроля. На
предпринимательском поле останется лишь тот, кто осознает серьезность намерений государства.
Вопрос о необходимости возврата капиталов президент России Владимир Путин неоднократно
поднимал в ходе общения с предпринимателями и представителями бизнеса начиная с 2004 года.
Наиболее активно и системно линия на деофшоризацию российского бизнеса была развернута во
время президентской предвыборной компании 2012 года. Ранее о так называемых кондуитных
сделках (имеющих своей целью перевод дохода в страну с льготным режимом налогообложения)
говорилось только на уровне разъяснений Минфина. Введение законодательного определения
фактического права на доход позволяет исключить из схемы расчетов компании-прослойки,
единственной целью которых было уменьшение налоговой базы. Теперь, если конечным
владельцем прав является россиянин, то налоговая нагрузка не будет зависеть от того, через какие
юрисдикции проходит платеж. Новые требования законодательства о контролируемых
иностранных компаниях (КИК, закон от 24 ноября 2014 года N 376-ФЗ) не лишают предпринимателей возможности приобретать за рубежом и использовать авторские права, товарные знаки,
привлекать реальный заемный иностранный капитал; однако если конечным получателем
возникающих при этом доходов является российское предприятие или физическое лицо, интересы
российского бюджета будут защищены. (Теперь не спрячешься // Эксперт №5, 2015)
На совместное администрирование ФНС и ФТС правительство возлагало большие надежды
(рассматривался даже вариант слияния обеих служб). Но до сих пор эти надежды не оценивались в
деньгах. В проекте ОНБП Минфин ожидает получить от объединения информационных систем
двух служб около 70 млрд руб. в 2017–2018 гг. Бизнесу это слияние тоже поможет, обещает
Минфин: декларации будут регистрироваться быстрее, проверки будут проводиться уже после
выпуска товаров. ФНС и ФТС уже работают вместе, уверяет федеральный чиновник. Например,
налоговые инспекции могут систематизировать случаи нарушений и выносить их на обсуждение
общих комиссий таможенников и налоговиков. Доходы от повышения собираемости страховых
взносов Минфин оценивает в 50–70 млрд руб. за 2017–2019 гг. Рынок серых зарплат, по оценке
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Минфина, достигает 5 трлн руб. (около 25% фонда оплаты труда, с которого платятся взносы).
ФНС, которая с 2017 г. будет собирать взносы, проверяет жестче, чем ПФР. Информационные
ресурсы внебюджетных фондов и ФНС будут объединены, указывает Минфин. Сейчас идет
проверка сведений в базах ПФР и ФСС, затем ФНС проверит накопленную задолженность по
взносам в ПФР и начнет ее взыскивать. За 2010–2015 гг. она выросла до 192 млрд руб. ФНС
выиграла судебные дела по «80% оспариваемых сумм» в январе – сентябре, заявил руководитель
ФНС Михаил Мишустин. Но и самих дел по спорам с бизнесом стало на 20% меньше. (Около 150
млрд руб может принести рост собираемости налогов // Ведомости, 11.10.2016)
Можно поздравить Федеральную налоговую службу с увеличением эффективности. Если в
2014 году поступления в федеральный бюджет составили 2,18 трлн рублей от НДС и 411,3 млрд
рублей от налога на прибыль, то в 2015 году они достигли 2,45 трлн рублей и 491,4 млрд рублей
соответственно. Причем число работающих предприятий в 2015 году не выросло. Успехи ФНС
России — следствие новой электронной системы учета и перехода на риск-ориентированный
подход. Но не только. По мнению экспертов, руководствуясь неоднозначно трактуемыми фактами,
показаниями недобросовестных контрагентов или конкурентов, налоговая инспекция выносит
решение о доначислении налогов, которое следом подтверждает вышестоящая ФНС. Сразу после
решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения на все счета
и имущество предприятия накладываются обеспечительные меры, что полностью парализует его
деятельность. Защита интересов в судах занимает в среднем от восьми месяцев до двух лет, а за
это время предприятие теряет производственные контакты, деловую репутацию, несет прямые
убытки, на руководителей заводятся уголовные дела. Налоговая система должна сейчас отвечать
следующим принципам: неизменность налоговой нагрузки, стабильность законодательства о
налогах и сборах, развитие стимулирующей функции налоговой системы. Эти принципы могут
гарантировать предсказуемость ситуации для предпринимателей. Налоговая система должна быть
нейтральна к предприятиям реального сектора. Нужны налог на прибыль, не инвестируемую в
производство, справедливые налоги на имущество. Прогрессивная ставка НДФЛ — дело
ближайшего будущего, когда налоговая инспекция будет готова сопоставлять доходы и расходы
каждого физического лица. Пока задача налоговых служб — произвести легализацию личных
доходов физлиц. (Минфин-Джекил и Минфин-Хайд // Эксперт № 38-39, 2016)
Министерство финансов России выступило с предложением лишить живущих за рубежом
россиян возможности избавляться от статуса валютного резидента. Согласно
законодательству, резидентами перестают быть граждане, проживающие за границей год или
более на законных основаниях. При этом в случае возвращения в страну россиянам придется
полностью отчитаться перед налоговой службой обо всех своих счетах в иностранных банках и
валютных операциях за полный период пребывания за границей. Изменения могут затронуть как
минимум 2 млн человек, — столько россиян, по данным Центральной избирательной комиссии
РФ (ЦИК), в настоящее время состоят на консульском учете в разных странах. (Минфин
предлагает обязать уехавших за границу россиян отчитываться об иностранных счетах //
Коммерсант, 27.09.2016)
Не исключено, что в будущем гражданам придется расстаться в пользу государства с
частью доходов по депозитам. Такую идею — пока, правда, умозрительно — рассматривает
Минфин. Официальная цель возможной новации — уравнять в правах вкладчиков и тех, кто
предпочитает инвестировать в облигации. в ходе лекции в Финансовом университете при
правительстве РФ. "По депозитам (в России.— "Ъ") есть совершенно исключительный в мировой
практике налоговый вычет, когда люди не платят ничего. То есть человек, имея миллиард рублей
на депозите, а такие люди есть и довольно много, не платит никаких налогов с доходов с этого
депозита...» - сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев со ссылкой на мировой
опыт (см. справку). Сейчас налогом на доходы физлиц (НДФЛ) облагается сумма дохода по
рублевым вкладам, превышающая ставку рефинансирования плюс 5 процентных пунктов (то
есть сейчас пороговая ставка — 15% годовых). По валютным вкладам облагается доход,
превышающий 9% годовых. По данным ЦБ, сейчас такие высокие ставки редкость. Таким образом,
в большинстве случаев граждане не платят НДФЛ с доходов по депозитам. (Доходность вкладов
попала под сомнения // Коммерсант, 27.10.2016)
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Иллюстрация: Коммерсант
Схемы ухода от налогов по трансграничным сделкам, совершаемым через банки, взялась
целенаправленно искоренять ФНС вслед за активным противодействием незаконному выводу
активов через кредитные организации со стороны ЦБ. Последнее время все большее число
госорганов включается в борьбу со всевозможными схемами, практикуемыми банками. В 2016
году налоговикам удалось сформировать в свою пользу арбитражную практику по этому вопросу.
Суды выносят вердикты в пользу налоговиков независимо от того, сознательно или нет банк
занизил налоговую базу. В ситуации тотальных проигрышей банкам придется пересмотреть
подходы. Как минимум пять громких споров с участием крупных игроков — МДМ-банка, банка
"Интеза", Кредит Европа банка, Газпромбанка и Ханты-Мансийского банка "Открытие" — были
выиграны ФНС. Во всех этих спорах банки проводили трансграничные сделки, выплачивая доход
иностранным компаниям. При этом налог на прибыль банки удерживали по пониженной ставке,
используя соглашения об избежании двойного налогообложения между Россией и странами,
откуда были их прямые контрагенты по этим сделкам. Налоговики же установили и
впоследствии убедили суд, что во всех пяти случаях эти контрагенты были не бенефициарами
сделки, а лишь посредниками, задействованными в трансакциях с целью оптимизации
налогообложения. Выигрыши налоговиков — следствие консолидации их усилий (и лучших
кадров) в части налогового администрирования финансовой отрасли (банки, страховщики,
профучастники ценных бумаг) в специализированной межрегиональной инспекции (МИ) ФНС по
крупнейшим налогоплательщикам на финансовом рынке. Решение о постановке на учет в МИ
ФНС N9 всех налогоплательщиков отрасли было принято в конце 2014 года. Изначально
инспекция была в Санкт-Петербурге, и в ней на учете состояло 55 крупнейших
налогоплательщиков, сейчас их 629. Перевод туда финансистов планируется завершить к концу
2017 года. (Банковские схемы не прошли проверку ФНС // Коммерсант, 28.10.2016)
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Иллюстрация: Коммерсант
ФНС предложила перевести все сделки граждан с ценными бумагами в сферу безналичных
расчетов. В ведомстве указывают, что таким образом намерены перекрыть известную вексельную
схему незаконного обналичивания средств. Участники рынка считают, что на самом деле ФНС
заинтересована не только в борьбе с черным налом, но и в получении контроля за сделками
физлиц по купле-продаже ценных бумаг, что должно повысить налоговые поступления. Учитывая,
что, по некоторым оценкам, из-за теневых доходов населения бюджет недополучил 520 млрд руб.,
вероятность того, что инициатива ФНС будет реализована, высока. (ФНС требует обезналичить
сделки с ценными бумагами // Коммерсант, 26.09.2016)
ФНС делает акцент на аналитике и инновациях налогового администрирования. Заявил на
коллегии ведомства Михаил Мишустин. Ценовая конъюнктура на рынках сырья не способствует
росту экономики. «За последние 5 лет налоговые поступления в реальном выражении выросли на
16% и по темпам роста опережали на 10 процентных пунктов экономику, которая выросла на
6%. В этом году службе удалось сохранить этот тренд»,— сказал глава ФНС. В результате
работы автоматизированной системы контроля «АСК НДС» в девять раз снизилось количество
заявлений о возмещении НДС компаниями с высокой степенью риска, свыше 9 тыс.
налогоплательщиков уточнили свои декларации. (Налоговые сборы догнали инфляцию //
Коммерсант, 22.09.2016)
Налоговикам впервые удалось взыскать долг с владельца обанкротившейся компании,
который находится в другой стране – на Кипре. Сумма – 40 млн руб. – в 3 раза больше, чем они
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получили от директоров и собственников банкротов за все первое полугодие. В 2012 г.
инспекторы выяснили, что ОАО «НПО «Антивирал» не платило налоги, а затем использовало
банкротство, чтобы списать долги. В предбанкротном состоянии компания вывела на Кипр 250
млн руб. (деньги и права требований), продолжает он. Недоимка составляла 39,5 млн руб.
Налоговики пытались привлечь к субсидиарной ответственности двух директоров компании –
Семенова С. И. и Горбунцова М. Ю., – а также ее основного владельца – кипрскую Saxos
Management Ltd. Им удалось добиться этого в суде. Это четкий сигнал для бизнеса, что офшорные
структуры не помогут избежать субсидиарной ответственности. (Налоговики впервые взыскали
долг с находящегося за рубежом владельца банкрота // Ведомости, 15.09.2016)
Федеральная налоговая служба (ФНС) сможет повысить собираемость налогов с
нерезидентов РФ. Это произойдет благодаря обмену информацией о финансовых счетах с
налоговыми органами других юрисдикций. После вступления в силу поправок, недавно
представленных Минфином, финансовым организациям дорого обойдется халатное отношение к
выявлению клиентов-нерезидентов. Получение такой информации поможет ФНС выявить
россиян, большую часть года проводящих вне пределов России, для начисления им НДФЛ по
повышенной ставке - до 30%. (Доходы россиян изучат на резидентство// Коммерсант, 11.09.2016)
Текущий кризис в российской экономике — следствие действующей налоговой системы, и
главную роль здесь играет НДС. Этот налог делает невозможной модернизацию производства.
Более того, государство, используя НДС, ежегодно работает себе в убыток. В России налогом
облагается и ФОТ, и прибыль, а затем ФОТ с прибылью и начисленными налогами облагается еще
одним налогом, называемым НДС. Этот налог начисляется на себестоимость, включающую в себя
амортизацию, поэтому в понятие добавленной стоимости дополнительно попали амортизация и
все акцизы и налоги, относимые на себестоимость продукции. НДС в российской интерпретации
— это запретительный налог на модернизацию производства. А любой заемный капитал для
большинства отраслей за счет процентных ставок и НДС, начисленного на многократно
увеличивающуюся амортизацию нового оборудования, делает инвестиции неокупаемыми. Факт
второй. Под ВВП понимается суммарная рыночная стоимость товаров и услуг, произведенных и
оказанных на территории государства для конечного потребления. Из этого следует, что
денежный эквивалент ВВП России гарантированно включает в себя около 15% начисленного, но
не факт, что собранного, НДС. Доля НДС в федеральном бюджете постоянно снижается, но,
составляя 27%, создает видимость значимой величины для Минфина РФ. При этом доля НДС в
консолидированном бюджете стала ниже 15% и имеет устойчивую тенденцию к снижению.
Собираемость НДС на уровне 37% от потенциала говорит о наличии множества проблем в
начислении и сборе этого налога. Факт третий. Государство, покупая товары и услуги для
госнужд, как примерный налогоплательщик обязано их оплачивать по цене, включающей НДС.
Конечный потребитель (население или государство, купившие тепло, свет, пищу, ракеты, танки с
топливом и снарядами и т. п.) и является истинным плательщиком налогов.

Иллюстрация: Эксперт
Автор выделяет несколько групп населения страны: пенсионеры и дети-инвалиды (чуть более 42
млн человек), бюджетники (чиновники, врачи, учителя, преподаватели вузов, военнослужащие,
сотрудники полиции, МЧС, ФСИН, прокуратуры, судов и т. д.), а также их детей, граждане,
содержащимиеся государством в СИЗО и колониях - итого около 50 млн человек; оборонный
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комплекс (с детьми около 6 млн человек; косвенные бюджетники (для обеспечения первых трех
групп граждан и бюджетных учреждений теплом, электроэнергией, газом, продуктами питания,
услугами транспорта, связи, парикмахерских и др. работает целая армия работников, получающих
зарплату либо напрямую от бюджетников, либо как оплату услуг для бюджетных организаций) около 14 млн человек. Реальные налогоплательщики. Группа граждан, которые производят
продукцию для экспорта и для граждан, не зависящих от платежей из бюджета. Они оплачивают
товары и услуги для себя и своих детей за счет своих доходов плюс оплачивают прямые и
косвенные налоги, обеспечивающие финансирование первых четырех групп и госнужды. Доходы
и расходы этих граждан никак не зависят от бюджетных трат. Численность этой группы — 28 млн
человек. Итого 140 млн человек, что близко к численности населения России. Потребители из
первых четырех групп населения для оплаты товаров и услуг в качестве финансового источника
прямо или косвенно используют консолидированный бюджет. Соответственно все налоги,
начисленные на всех стадиях, от производства до реализации, например тепла, от скважины и
шахты через ТЭЦ и котельную до батареи и крана в квартире, оплачиваются из
консолидированного бюджета страны. Это более 80% населения страны и такое же количество
всех видов налогов, начисленных и включенных в стоимость тепла — но не факт, что собранных,
— на этой стадии конечного потребления ВВП. Пятая группа населения потребляет около 20%
товаров и услуг и исключительно за счет своих доходов оплачивает налоги, включенные в их
стоимость. Сложив сумму затрат общества на обеспечение жизнедеятельности первых четырех
групп населения и бюджетных потребителей, можно констатировать, что около 85% натурального
количества всех товаров и услуг, реализуемых в России, а также налогов (НДС, НДПИ,
социальные начисления на зарплату, подоходный налог и др.), включенных в их стоимость,
оплачивает само государство как конечный потребитель ВВП. Кроме этого бюджет выплачивает
субсидии малообеспеченным гражданам, а также несет прямые нетарифные расходы на оказание
финансовой помощи субъектам федерации и отдельным муниципалитетам. Из этого следует, что
при собираемости НДС менее 85% от потенциала (а по факту собираемость много ниже)
государство тратит больше средств на оплату этого налога, заложенного в стоимость товаров и
услуг, чем возвращает в виде налога. Из данных статистики следует, что государство при
использовании НДС ежегодно работает в убыток.

Иллюстрация: Эксперт
В России реализуется около 1 трлн кВт⋅ ч электроэнергии. Допустим, что вся она реализуется по
средней цене 4 руб./кВт⋅ ч. Очевидно, что большую часть электроэнергии так или иначе
оплачивает население и бюджет страны через стоимость хлеба, проезда в транспорте, оплату
тепла, телефона и т. п. При суммарном фонде зарплаты без подоходного налога и пенсий доходы
населения страны составляют около 24 трлн рублей в год, из них расходы на оплату
электроэнергии составляют около 4 трлн рублей. Очевидно, что увеличение затрат на
электроэнергию в два с половиной раза, включая 0,61 трлн рублей НДС, население оплатить не
сможет. Именно поэтому реконструкция большой энергетики в России повсеместно буксует. НДС
— это еще и «налог на расстояние». Очевидно, что чем больше удален субъект федерации от
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места производства товаров и ресурсов или чем больше удален населенный пункт от областного
центра, тем больше расходуется топлива и других ресурсов для доставки туда товаров или вывоза
продукции и тем выше сумма начисленного НДС. Действующий НДС отрицательно влияет на
глубину извлечения нефти, газа и других природных ресурсов, так как создает экономические
условия для преждевременного вывода скважин из эксплуатации и закрытия месторождений с
запасами, способными многие годы приносить доход. Необходимо понять, что без реформы
налогового законодательства невозможно обеспечить устойчивый рост национальной экономики,
независимый от мировой конъюнктуры цен на энергоносители. В США, Японии, Китае
отсутствует НДС, а в Евросоюзе он принципиально иной. Автор: Виктор Машинский, Советник
ректора Академии Минстроя РФ, член экспертного совета при комитете Госдумы РФ по
жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. (Добавленное зло // Эксперт № 34,
2016)
Налог на добавленную стоимость — один из самых неудачных и опасных налоговых
инструментов, скопированных Россией у Запада. Вред, издержки и искажения от него гораздо
больше издержек администрирования и уплаты любых других налогов. В России поступления по
НДС составляют около 6% ВВП, или 16% всех доходов бюджетной системы. Сумма вычетов при
расчете НДС составляет более 90%. В результате совокупные издержки бизнеса и государства
превышают сумму, поступающую в бюджет. НДС — один из самых сложных для расчета налогов.
Он требует больших затрат бизнеса (бухгалтерия, правовая база, сбор документов, время
руководителей, программное обеспечение и т.д.). Оценочно эти расходы составляют до 0,8% ВВП.
Государство также тратит немало ресурсов на сбор НДС, проверку субъектов хозяйствования,
обработку запросов на возврат НДС и т.д. Эти издержки оценочно составляют около 0,2% ВВП.
При этом НДС — это один из самых популярных инструментов мошенников и казнокрадов.
Лжеэкспорт, фирмы-однодневки, даже целые финансовые структуры создаются для того, чтобы
выманивать деньги из бюджета. Возврат НДС стал целым видом бизнеса для нечистых на руку
финансистов и чиновников. Случаи мошенничества с НДС не единичны даже в странах ЕС, а в
России потери от коррупции и злоупотреблений с этим налогом, а также затраты государства на
выполнение контрольных функций достигают 5% ВВП. Налог на добавленную стоимость — это
воплощение абсолютного зла для экономики России, но на стороне этого зла стоит сегодня армия
чиновников, экспортеров, «государственных» предпринимателей и завербованных ими экспертов.
Разумеется, все они прилагают усилия для шельмования альтернативы НДС — налога с
розничных продаж товаров и услуг. Сегодня Запад (ЕС и США) балансируют на грани кризиса в
том числе и потому, что имеют очень некачественную налоговую систему. Россия не должна
копировать неработающие модели и институты Запада. Нужна своя, инновационная, модель
налогообложения. Расходы бюджетов всех уровней в России в 2011 г. составили 36,8% ВВП, в
2012 г. — 37,3% ВВП. Это очень большой объем нерыночного сектора; для выполнения базовых
функций государства и социальных обязательств — в первую очередь пенсионных — достаточно
25-28% ВВП. После становления новой налоговой системы, очищения экономики и органов
госуправления от налоговой коррупции и мошеннических схем ставку налога с продаж можно
будет снизить до 13-15%. Автор: Ярослав Романчук, основатель и директор Центра им. Мизеса,
Минск. (НДС vs. налог с продаж: Не распределять, а стимулировать // Ведомости, 19.12.2012)
Рынок арендного жилья постепенно выходит из тени. Все больше москвичей платят налоги от
сдачи недвижимости. Как заявили в столичном департаменте экономической политики и развития,
за первые шесть месяцев этого года в казну от арендодателей поступило почти 800 млн руб. Это
на 7% больше, чем в аналогичный период 2015-го. Власти пытаются легализовать этот рынок в
течение нескольких лет, однако процесс проходит крайне сложно. Арендное жилье считается
самым непрозрачным сегментом недвижимости в России. Объем этого рынка не могут точно
оценить даже риэлторы. В Москве сдается несколько десятков тысяч квартир. Подавляющее
большинство из них — нелегально, утверждают участники рынка, — то есть собственники не
платят налоги. (Москвичи стали активнее платить налог от сдачи жилья // Коммерсант, 03.08.2016)
Министерство финансов Испании активно пользуется беспилотными летающими
аппаратами и спутниками, чтобы обнаружить нарушения со стороны граждан при
декларировании недвижимости. За время использования беспилотных летательных аппаратов
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(БПЛА) было найдено уже около 1,7 млн подобных объектов недвижимости, благодаря чему в
казну поступили дополнительные €1,3 млрд. (Беспилотники помогают Испании собирать налоги с
недвижимости// Коммерсант, 29.07.2016)
Новый директор таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин займется кадрами и борьбой
с коррупцией. Булавин возьмет на себя силовую функцию таможни, говорит федеральный
чиновник: он будет заниматься конкретно кадрами и зачисткой службы от коррупции. Основной
задачей Булавина в ФТС будет наведение порядка, а не фискальная работа, подтверждает
сотрудник спецслужб, новый директор скорее всего пришел в ФТС надолго. Экономической
линией таможни и всем администрированием займется Федеральная налоговая служба (ФНС). В
ноябре 2013 г. в Санкт-Петербурге по подозрению в получении взятки была арестована
замначальника отдела контроля таможенной стоимости Северо-Западного таможенного
управления Светлана Путковская; в сентябре 2014 г. прокуратура возбудила уголовное дело в
отношении замначальника по работе с кадрами Балтийской таможни. Давление на таможню
региона оказало и внедрение системы АСК-НДС. По всей стране доля (по сумме) окончательных
отказов в возмещении НДС выросла на 37,7%, а в Санкт-Петербурге, свидетельствуют данные
ФНС, бизнес стал заявлять к возмещению из бюджета на 66% меньше, фактические возмещения
сократились, а отказы (по сумме) выросли в 2,5 раза. (Таможню поделят ФСБ и ФНС // Ведомости,
29.07.2016)
Многократное отклонение фактической цены от рыночной может быть основанием для
проверки сделки, говорится в определении судебной коллегии по экономическим спорам.
Применять методы трансфертного ценообразования для контроля именно за ценами инспекции не
могут, подтвердил Верховный суд, как и проверять контролируемые сделки (между зависимыми
компаниями и с доходом более 1 млрд руб.) – это дело центрального аппарата ФНС. Но в
отдельных случаях отойти от жестких требований Налогового кодекса можно. Нерыночные цены
могут приводить к необоснованной налоговой выгоде, а ее сумму можно определять разными
способами. Это не контроль за ценами, а метод расчета налоговой выгоды, согласен федеральный
чиновник. (Налоговики получили еще больше прав при проверке рыночности цен сделок //
Ведомости, 26.07.2016)
Министр транспорта РФ Максим Соколов поддержал идею запуска региональных аналогов
системы «Платон» по сбору платы с автоперевозчиков. За девять месяцев с перевозчиков
собрано 15,8 млрд руб., в системе зарегистрировано 766,7 тыс. транспортных средств и 262 тыс.
компаний. Решением правительства 10,8 млрд руб., собранных «Платоном», направлено в регионы
для срочного ремонта самых разбитых дорог. По данным Минтранса, в нормативном состоянии
сегодня находятся всего 39% региональных и 55% местных трасс. «Сегодня в мире собирают
деньги не только с большегрузных автомобилей снаряженной массой 12 тонн, но с автомобилей
массой даже 3,5 тонны, причем тарифы существенно выше, чем в нашей стране,— заявил Максим
Соколов.— В Белоруссии тариф в среднем 7–11 руб., в Германии — 39 руб., в Норвегии — 73 руб.
А мы находимся в дискуссии, стоит ли вводить тариф 3 руб. Конечно, стоит, в том числе и на
региональных дорогах». (Региональные власти хотят собственных Платонов // Коммерсант,
25.10.2016)
С 1 июля 2017 году МРОТ в рамках его приближения к прожиточному минимуму, был увеличен с
6,2 тыс. руб. до 7,5 тыс. руб. "Опора" отмечает, что следствием этого станет существенное
повышение взносов в ПФР и ФФОМС. Если сейчас сумма годового платежа самозанятых в два
фонда варьируется от 23 тыс. до 158 тыс. руб. в год, то с 2017 года предприниматели вынуждены
будут платить уже от 38 тыс. до 260 тыс. руб. в год. (Обратная сторона МРОТ// Коммерсант,
20.07.2016)
Необходимость бороться с серыми зарплатами привела Минфин и Федеральную налоговую
службу (ФНС) к обсуждению контроля за крупными расходами населения. Сейчас НДФЛ с
вмененного дохода уже взимается, рассказывает он: например, при продаже квартир, если она во
владении меньше трех лет, налог рассчитывается от кадастровой стоимости независимо от того,
какая цена указана в договоре. Данных у ФНС для такого контроля достаточно, считают
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чиновники. Например, при постановке автомобиля на учет ГИБДД передает данные налоговикам –
для транспортного налога, рассказывает один из них, о покупке недвижимости налоговики узнают
от Росреестра, можно получить и сведения о банковских счетах. Но использовать эти данные для
доначисления НДФЛ физическим лицам нельзя, предупреждает чиновник. Нужно обнаружить
доходы, с которых не был уплачен налог. (Чиновники обсуждают возможность контроля за
крупными расходами населения // Ведомости, 13.07.2016)
До 1 июля 2017 г. Федеральная налоговая служба (ФНС) начнет публиковать налоговые
тайны – прежде засекреченные сведения о компаниях, следует из сообщения службы. Согласно
принятым 1 июня 2016 г. поправкам в Налоговый кодекс к ним относится информация о сумме
уплаченных налогов, средней численности сотрудников, доходах и расходах компании, а также
суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам. Такую информацию компании должны
раскрывать раз в год, после чего она появится на сайте ФНС. Крупные компании на практике и
сейчас требуют от контрагентов уставные документы, финансовую отчетность, информацию об
учредителях. Раскрытие дополнительной информации поможет определить критерии
осмотрительности. Суды нередко становятся на сторону налоговиков, даже если фирмойоднодневкой оказался контрагент 2–6-го звена. (К 2017 году налоговики приоткроют налоговую
тайну // Ведомости, 04.07.2016)
Россиян обяжут сообщать властям о любых зарегистрированных за рубежом актах
гражданского состояния — браках, разводах, рождении детей, усыновлении, смене имени и т.д.
Такую поправку Минфин предложил внести в правительственный законопроект, разработанный в
рамках поручений президента по улучшению администрирования страховых взносов в
Пенсионный фонд, ФСС и ФОМС. Сведения о браках, разводах, рождении детей и других актах
гражданского состояния россиян будут заноситься в электронный госреестр актов гражданского
состояния, который на основе данных российских загсов и консульств создаст и будет вести
Федеральная налоговая служба (ФНС). Мера логична в общем русле контроля над вторыми
гражданствами (обязанность уведомлять ФМС о двойном гражданстве появилась в 2014 году) и
финансовыми потоками россиян в зарубежных банках (россияне обязаны уведомлять власти и о
движении средств по своим зарубежным счетам). Эта информация могла бы способствовать
препятствованию попыткам обхода закона о контролируемых иностранных компаниях в случаях,
когда активы передаются супругу, брак с которым заключен за пределами юрисдикции РФ, а
потому остается неизвестным контролирующим органам. (Россиян заставят сообщать о браках и
рождении детей за рубежом // РБК, 02.06.2016)
Верховный суд отказался признать нормативным актом письмо Минфина от 18 октября 2012
г. о применении положений статьи 105.3 Налогового кодекса, тем самым попытка оспорить этот
документ в суде не удалась. Письмо предписывает территориальным налоговым органам искать
доказательства получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды в ходе
выездных и камеральных проверок. До 2015 г. Верховный суд считал, что письма министерств не
являются нормативными актами и не могут быть обжалованы. Но Конституционный суд сказал,
что налогоплательщики могут оспаривать разъяснения налогового законодательства. До сих пор
практика складывалась разнообразная: где-то суды слышали налогоплательщика, где-то нет, но в
последний год стала явной тенденция, когда суды принимают сторону налоговиков. (Налоговое
письмо Минфина не является нормативным актом, решил Верховный суд // Ведомости,
27.05.2016)
С 1 июля крупные компании смогут согласовывать сделки с ФНС еще до их заключения – и
застраховаться от претензий, даже если изменится налоговая практика. Вступят в силу
поправки в Налоговый кодекс.
Воспользоваться новым механизмом смогут компании,
заплатившие не менее 300 млн руб. налогов, если их доходы и активы превышают 3 млрд руб.
Кроме того, у них должно быть соглашение с ФНС о горизонтальном мониторинге: компания
предоставляет доступ к бухгалтерским и налоговым данным в обмен на консультации по спорным
вопросам. До сих пор они касались только совершенных сделок, теперь их можно согласовать до
заключения контракта. (Бизнес сможет заранее согласовать сделки с ФНС // Ведомости,
20.05.2016)
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Если счет компании был заблокирован налоговой, а у банка, в котором он был открыт, отозвали
лицензию, компания не сможет открыть счет в другом банке. Несмотря на то что в такой ситуации
юрлицо фактически не может работать, законопроект, смягчающий эту норму, правительством не
поддержан. Вместо поправок Федеральная налоговая служба (ФНС) предлагает в подобных
случаях уплачивать налоги с личного счета директора. (Зависшие налоги юрлиц уйдут с личных
счетов руководителей // Коммерсант, 25.04.2016)
Михаил Прохоров, чье состояние Forbes в этом году оценил в $7,4 млрд, неожиданно оказался
в центре внимания правоохранительных органов. В штаб-квартире его группы компаний
«Онэксим» и подконтрольных ей компаний прошли оперативные мероприятия. Сотрудники
Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Федеральной налоговой службы (ФНС), некоторые с
автоматами наперевес, блокировали входы и выходы в здании на Тверском бульваре, 13, и
провели выемку правоустанавливающей и финансовой документации. Они проверяли сведения об
уклонении от уплаты налогов. Ни у кого из окружения Прохорова нет сомнений, что это акция
устрашения. Официально названная причина обысков – расследование дела, связанного с банком
«Таврический» (его санирует банк Прохорова МФК), выглядит не слишком убедительно. Так что
вопрос «за что?» с повестки не снят. Прохоров – правильный бизнесмен в том смысле, который в
России принято вкладывать в понятие «правильное поведение» для крупного бизнесмена, даже
несмотря на то, что в 2012 г. он составлял конкуренцию президенту Владимиру Путину на
выборах. Испортить карму бизнесмену мог медиахолдинг РБК и его редакционная политика,
считают знакомые бизнесмена. Никто от этого не застрахован, признается на условиях
анонимности бизнесмен из списка Forbes. (Михаил Прохоров в центре внимания // Ведомости,
17.04.2016)
В Налоговом кодексе появится новая глава о страховых взносах, в которую будут включены
нормы закона о «Страховых взносах в государственные внебюджетные фонды». Например,
расчетные периоды, порядок исчисления, тарифы взносов и льготные ставки. На 2017–2018 гг. у
всех трех страховых взносов закрепляется действующая система: в ПФР уплачивается 22% с
годовых зарплат до 796 000 руб. и 10% – с зарплат сверх этого порога. В Фонд соцстраха – 2,9%
только с зарплат до 718 000 руб. Для взносов в ФОМС плоская шкала – 5,1% с любой зарплаты.
(Страховые взносы переходят к налоговой службе // Ведомости, 05.04.2016)

Иллюстрация: Ведомости
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На март 2016 г. в России зарегистрировано 4,8 млн компаний. Около 20% из них не сдают
отчетность более года, оценивает федеральный чиновник. Однодневки часто используются для
незаконного обналичивания и возмещения НДС, создания искусственной цепочки поставщиков –
чтобы увеличить цену товара и уменьшить налоговую базу. Наиболее популярная схема –
зарегистрировать компанию, вывести на нее средства за оказание услуг, которые затем обналичить
через индивидуального предпринимателя, а саму компанию бросить. С января 2016 г. появились
новые основания для отказа в регистрации: три года учредителем фирмы не сможет стать
руководитель, чья компания была исключена из ЕГРЮЛ из-за невыплаченной задолженности, у
нее была запись о недостоверности информации или она до сих пор не ликвидирована после
решения суда. Также налоговики смогут проверять достоверность сведений при регистрации
компаний, проводя осмотры. (ФНС начинает кампанию против однодневок // Ведомости,
30.03.2016)
Советник президента России Сергей Глазьев призвал обложить так называемым налогом
Тобина валютные операции на Московской бирже. Такой налог даже по ставке 1% позволит
ежеквартально пополнять бюджет на 1 трлн руб. Налог Тобина мог бы стать одним из способов
пополнения бюджета — альтернативой приватизации крупных предприятий, считает советник
Путина. А покрывать бюджетный дефицит можно за счет внутренних заимствований, потенциал
которых Глазьев оценил в 6–8 трлн руб. Наращивание внутреннего долга не страшно — «так
делают США», а вот внешний долг увеличивать не нужно, считает он. По данным Московской
биржи, оборот валютного рынка в четвертом квартале 2015 года составил 85,4 трлн руб., а вместе
с валютными деривативами на срочном рынке — 105 трлн руб. (Советник Путина предложил
собирать с валютных спекулянтов по 1 трлн руб. // РБК, 17.03.2016)
Компании должны получать, хранить и обновлять информацию о своих бенефициарных
владельцах – такие поправки в закон о противодействии легализации преступных доходов
направило в Думу правительство. Законопроект обязывает компании документально подтверждать
подлинность такой информации и в случае необходимости предоставлять ее федеральным
органам. За нарушение предусмотрен штраф: для должностных лиц – от 30 000 до 50 000 руб., для
компаний – от 100 000 до 500 000 руб. Раскрытие таких структур – часть кампании по борьбе с
офшорными схемами. До сих пор конечные бенефициары многих компаний, даже публичных,
остаются за кадром. Акционеры часто бывают номинальными, говорит консультант крупной
аудиторской компании, тому может быть много причин, начиная от плохого инвестиционного
климата и заканчивая желанием скрыть доходы. Но бенефициар не всегда принимает
управленческие решения, это может делать и трастовый управляющий. Ключевая задача –
установить, кто реально получил доход, объясняет чиновник: например, средства могут быть
перечислены в страны с пониженной ставкой по соглашениям об избежании двойного
налогообложения, а на самом деле это техническая прослойка, а конечный бенефициар
зарегистрирован в юрисдикции с более высокой ставкой. Помочь компаниям может четвертая
директива Европарламента, которая обязывает каждую страну ЕС создать реестр конечных
бенефициаров зарегистрированных на ее территории компаний, а также трастов (первый реестр
появился в Великобритании). Юрфирмы, госорганы стран ЕС и банки получат неограниченный
доступ к этой информации сразу, а российские банки смогут запросить данные, если предоставят
доказательства отмывания денег, финансирования терроризма, налоговых или коррупционных
схем. (Российские компании будут вести досье на бенефициаров // Ведомости, 16.03.2016)
Глава конституционного комитета Совета федерации Андрей Клишас внес в Госдуму
законопроект о введении в России нового вида обязательного социального страхования — для
защиты работника от банкротства работодателя. Ставка его тарифа составит 0,2% и будет
суммироваться с остальными платежами в бюджет Фонда социального страхования. По мнению
автора проекта, в ближайшее время банкротства в России приобретут массовый характер. «Кроме
того, зачастую у банкротящихся работодателей отсутствует ликвидное имущество, а люди
продолжают работать по несколько месяцев в отсутствие выплаты заработной платы со стороны
работодателей, в ряде случаев просто не имея права поступить иначе — например, если речь идет
о работе котельных в период отопительного сезона». В настоящий момент при несостоятельности
(банкротстве) работодателя работники имеют право на удовлетворение требований по заработной
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плате во вторую очередь. Однако при большей части банкротств средств на выплаты кредиторам
второй очереди уже не хватает. При этом, согласно п. 9 ст. 142 федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)», требования кредиторов, не удовлетворенные по причине
недостаточности имущества должника, считаются погашенными. (Пособие по безработице
оплатит работодатель // Коммерсант, 10.03.2016)

Менеджмент и персонал (интересные факты)
Как показывает анализ, обычно компании ошибаются с выбором кто станет ее менеджерами.
По оценке Gallup, в 82% случаев выбрать кандидата с необходимым набором качеств и
способностей не удается. Плохие менеджеры обходятся компаниям и организациям в
миллиарды долларов убытка ежегодно, а если их слишком много, это и вовсе может
привести к полному краху. И если неправильный выбор сделан, исправлять его потом будет
просто некому. Зато те компании, которым удается подобрать управленцев с нужным набором
качеств, приобретают заметное конкурентное преимущество на рынке. По подсчетам Gallup, по
меньшей мере на 70% степень вовлеченности сотрудников в рабочий процесс зависит от
менеджеров. И с этим фактором в свою очередь связана чрезвычайно низкая вовлеченность в
самых различных организациях по всему миру. Согласно двум масштабным исследованиям,
проведенным в 2012 году Gallup, только 30% американских служащих реально увлечены своей
работой, а в мире этот показатель составляет всего 13%. И за последние 12 лет он не стал выше.
За более чем два десятка лет компания Gallup изучила работу сотен организаций и измерила
степень вовлеченности в рабочий процесс более чем 27 млн служащих в 2,5 млн офисов по всему
миру. Независимо от сферы деятельности, размера и места компании на рынке везде одно и то же:
руководство недоумевает — почему же производительность так сильно разнится? Разумеется,
колебания в производительности озадачивают руководство, ведь из-за них эффективность и
результаты работы становятся непредсказуемыми. Огромную роль в этих флуктуациях играет как
раз непосредственный менеджмент того или иного коллектива.
Управленцам следует разобраться в том, что же действительно влияет на эти показатели.
Gallup обнаружила связь между вовлеченностью служащих в рабочий процесс и некоторыми
показателями: клиентскими метриками, высокой прибыльностью, производительностью труда,
качеством, снижением текучки кадров, снижением прогулов, уменьшением числа инцидентов,
связанных с безопасностью. Когда компании удается повысить уровень вовлеченности
работников, то дела, разумеется, начинают идти гораздо лучше.
Чтобы это произошло, в каждом коллективе должен работать хороший менеджер, ведь
изменчивость параметров производительности связана с самой человеческой природой.
Коллективы состоят из отдельных людей с разной степенью морали и мотивации. И все это
приводит к различной эффективности. И только очень хорошие начальники могут повлиять на
производительность разнородного коллектива положительно. Но сначала этих управленцев еще
нужно найти. Кажется, что отыскать их очень непросто. Это связано с тем, что нужные качества
(мы приводим их ниже) встречаются не так уж часто.
Хорошие менеджеры умеют мотивировать каждого сотрудника и определять для них
задачу в соответствии с миссией и видением будущего. Они достаточно уверены в себе, чтобы
добиваться желаемых результатов и справляться с трудностями. Они умеют создать культуру
ответственности внутри коллектива. Они строят отношения, основанные на доверии, открытом
диалоге и полной прозрачности. Они принимают решения, основанные на продуктивности, а не
на инструкциях компании. Согласно исследованиям Gallup, только один из десяти человек
обладает всеми этими необходимыми качествами. Хотя у некоторых менеджеров может быть
сразу несколько из приведенных характеристик, лишь немногие обладают тем уникальным
сочетанием, которое позволит их компаниям добиться впечатляющих результатов.
Изучая менеджерские способности, мы обнаружили, что организации постепенно учатся
отличать талантливых руководителей. Почти каждый пятый (18%) из управленцев демонстрирует
высокие способности к управлению людьми, а еще двое из десяти имеют неплохие задатки,
которые могут помочь им стать эффективными лидерами. Тем не менее, компании упускают
талантливых менеджеров в 82% случаев, что можно считать тревожной проблемой,
препятствующей
вовлечению
сотрудников
в
рабочий
процесс
и
развитию
высокопроизводительной культуры в США и всем мире. Конечно, каждый менеджер сможет в
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конце концов научиться взаимодействовать с коллективом. Но без природного умения распознать
потребности и сильные стороны каждого работника, а также способности периодически менять
состав коллектива, объединять людей вокруг задачи и выдавать эффективные результаты,
ежедневный рабочий процесс приведет и менеджера, и его коллектив к выгоранию.
Традиционный процесс отбора руководства зачастую и есть главная причина
неэффективности компаний. При поиске подходящего человека на роль управленца обычно
проводится недостаточно много предварительной работы. Когда Gallup интересовалась у
американских менеджеров, почему, по их мнению, их взяли на текущую должность, они обычно
приводили в пример собственные успехи на предыдущих позициях, в том числе и на
неуправленческих должностях. Но из этого вовсе не следовало, что кандидат обладал
достаточными способностями именно для данного поста. Можно быть очень успешным
программистом, продавцом или инженером, но это не гарантирует, что человек сумеет грамотно
управлять другими людьми.
Большинство компаний повышает работников до руководящих должностей, потому что они
«заслуживают этого», а не потому, что они обладают соответствующим талантом. Эта практика не
работает. Опыт и навыки, безусловно, важны, но именно организаторский талант дает
возможность предсказать, сможет ли человек работать эффективно как управленец. Талант — это
врожденное свойство характера, и именно он — строительный материал для последующей
высокой производительности всего коллектива. Знания, опыт и навыки помогают развить наши
таланты, но, если у нас нет врожденных способностей к той или иной работе, никакие подготовка
и опыт не смогут помочь.
Хорошая новость заключается в том, что в любой компании работает достаточное
количество людей с организаторским талантом. И руководители компании должны научиться
видеть и раскрывать этот потенциал, выбирая на должности менеджеров подходящих людей, а не
тех, кто «это заслужил». Компании слишком долго тратили впустую время, энергию и ресурсы,
нанимая на работу неподходящих людей, а затем пытаясь научить их быть теми, кем они не
смогут быть в принципе. Но никакие изменения не смогут исправить неверный выбор. (Рэндалл
Бек, Джим Хартер. Почему хороших менеджеров так мало. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ,
22.08.2016// HBR — Россия)
Каждая третья российская компания перевела часть сотрудников на удаленную работу либо
собирается это сделать в ближайшие годы. В каждой пятой российской компании часть
сотрудников работают дистанционно, еще 10% компаний планируют в ближайшие годы перевести
часть штата на удаленную работу, показал опрос, проведенный Аналитическим центром
Национального агентства финансовой информации (НАФИ) в июле – августе 2016 г. 61%
российских компаний перевели на удаленную работу до 10% штата, каждая третья – от 11 до 90%
и только 6% предприятий – почти весь персонал. Благодаря снижению арендных расходов
максимальный выигрыш может составить 160 000 руб. в год на одно место (включая 10 000 руб.
экономии на оргтехнике и софте). В Москве также можно сэкономить на каждом работнике около
20 000 руб. в месяц на зарплатах, если привлечь сотрудников из провинции. При удаленной
занятости сложноее контролировать процессы и результаты труда, что требует более высокого
качества постановки задач. Также необходимо наладить общение, которого не хватает удаленным
сотрудника (например, проводить регулярные встречи в офисе). (30% российских компаний
перешли на удаленный режим работы // Ведомости 30.06.2016)
Президент России Владимир Путин поддержал идею главы Федерации независимых профсоюзов
(ФНП) Михаила Шмакова, который предложил внести в Гражданский кодекс приоритет
выплаты заработной платы перед другими обязательными платежами. Согласно
ратифицированной РФ конвенции Международной организации труда по защите заработной
платы, в законодательство РФ могут быть внесены поправки о приоритете зарплаты перед
другими обязательными платежами — взносами в социальные фонды и налогами. (Президент
одобрил приоритет выплаты зарплаты перед налогами // Коммерсант 31.08.2016)
Что общего у некоторых легендарных личностей в американском бизнесе? Каждый из них
талантлив и успешен, заслужил репутацию первооткрывателя новых бизнес-моделей, продуктов
или услуг, стоящих миллиарды долларов. Но что отличает этих бизнес-гениев от им подобных, так
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это умение взращивать кадры. Они не просто создали организации – они нашли и воспитали
новое поколение лидеров. Супербоссы используют приемы, которые позволяют им быть на две
головы выше даже лучших из традиционных боссов. Они нестандартно подходят к поиску и найму
сотрудников. Они многого ожидают от своих протеже и берут на себя обязанности мастера по
отношению к своим «подмастерьям». А если оперившиеся ученики вылетают из гнезда в поисках
великих дел, супербоссы принимают их выбор и остаются на связи. Оказалось, у супербоссов есть
ряд общих черт. Они обычно чрезвычайно уверены в себе, готовы к соперничеству и наделены
богатым воображением. Они следуют своим принципам и не боятся быть особенными. Они
исключительно требовательны, но осознают: чтобы получить максимальный результат, нужно
развивать даже лучших сотрудников и коллективы. И они их развивают. Они гордятся
выращенной сменой и искренне радуются успехам своих протеже. Они помогают людям добиться
того, о чем те и мечтать не смели. Это чаще всего руководители креативных компаний: их жизнь,
подчиненная работе как единственной страсти, служит вдохновением для последователей.
Супербоссы начинают с поиска одаренных людей – тех, кто способен не просто двигать бизнес
вперед, но переформулировать само понятие успеха. Они практикуют нетрадиционный найм. Вот
главные принципы супербоссов. Учитывайте ум, креативность и гибкость. Супербоссы больше
всего ценят именно эти три качества. Им нужны люди, способные подходить к проблемам с новой
стороны, преодолевать внезапные затруднения, быстро обучаться и отлично справляться с
любыми обязанностями. Ищите по-новому. Супербоссы учитывают прежние достижения людей,
но готовы дать шанс новичкам и даже выпускникам вузов. У супербоссов свой взгляд на то,
какими должны быть профессионалы, поэтому часто у них работает больше женщин и
представителей меньшинств. Еще супербоссы часто пренебрегают стандартным собеседованием
при найме – они задают неожиданные или провокационные вопросы или просто наблюдают за
кандидатом. Подгоняйте должности под лучших сотрудников. Супербоссы легко подстраиваются
под новых людей: меняют ради них должностные инструкции и даже структуру организации. Не
бойтесь текучести кадров. Умные, творческие, гибкие люди часто строят карьеру стремительно. И
однажды они захотят уйти от вас. Супербоссы не возражают. Они понимают, что в коллективе
профессионализм важнее стабильности, и рассматривают текучесть как шанс найти новых звезд.
Такое отношение к делу сполна окупается: узнав, что воспитанные в вашей компании сотрудники
процветают и за ее пределами, люди будут стремиться работать у вас. Супербоссы редко дают
объявления о вакансиях: репутация сама приводит к ним профессионалов. Супербоссы по-особому
развивают таланты сотрудников. Они не просто выжимают из людей результат – они вселяют в
них уверенность и ощущение своей исключительности. Супербоссы, набрав умных, амбициозных,
гибких людей, предлагают им большую идею – воплотить ее в жизнь. Супербоссы обучают не
только профессии, но и лидерству, и самой жизни. Супербосс убежден: консультировать учеников
– его долгосрочное обязательство. Даже если они покидают компанию, он продолжает давать им
советы, знакомит с полезными людьми, считает членами близкого круга. Умение поддерживать
отношения с бывшими сотрудниками позволяет супербоссам в дальнейшем работать с ними –
например, выстраивая деловые партнерства. (Как лучшие руководители находят и воспитывают
кадры // Ведомости, 31.10.2016; обзор статьи: Сидни Финкельштейн / Harvard Business Review
Россия)
В 2016 году работающие россияне реже ездят в отпуска и командировки, но заметно чаще
болеют. Возможно, это связано с переработками: после прошлогодних сокращений нагрузка на
оставшихся работников растет, говорят эксперты. К таким оценкам пришли специалисты
аутсорсинговой компании Intercomp на основе данных о вознаграждениях 16 тыс. сотрудников
110 компаний, работающих в разных регионах России — как отечественных, так и российских
представительств зарубежных предприятий. Количество дней нетрудоспособности работников
увеличилось на 19,4%. В январе, апреле и мае 2016 года продолжительность больничных на 2,4–
3,7 дня превосходила показатели аналогичных месяцев 2015 года. При этом если в первом
полугодии 2015 года работники чаще всего болели в феврале и июне (в среднем по 8 и 8,33 дня),
то в 2016 году ситуация «размылась» и распределение дней нетрудоспособности по месяцам
примерно одинаково (около семи дней). Сейчас увеличение количества больничных отгулов —
объективный показатель здоровья работников. Уйти в отпуск без существенного ущерба
выполнению задач стало сложнее. С другой стороны, многие решают отложить отпуск до лучших
времен из-за недостатка средств для организации отдыха на желательном уровне, добавляет
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эксперт. Наконец, часть сотрудников отказываются от отпуска ради усиления своих позиций в
коллективе на случай потенциальных сокращений. Ради сохранения рабочего места, карьерного
роста и развития навыков гораздо полезнее перерабатывать, чем брать отпуска и создавать завалы
из невыполненных задач. Чтобы обеспечить средний рост зарплат сотрудникам, компании
жертвуют некоторыми бенефитами (составляющими социального пакета): так, с января по июнь
2016 года почти вдвое (с 40 до 24%) сократилось количество предприятий, предоставляющих
сотрудникам материальную помощь. Сокращается количество компаний, где оплачивают занятия
спортом (с 21 до 15%), компенсируют затраты на услуги связи (с 30 до 24%) и питание (с 70 до
66%). Не растет и доля компаний, где для работников предусмотрены компенсационные и
стимулирующие выплаты: заметнее всего — с 83 до 78% — в первом полугодии сократилось
количество компаний, оплачивающих сверхурочные. Доля работодателей, предоставляющих
сотрудникам медицинскую страховку, неизменна, но нужно учитывать, что этот бенефит есть
лишь в каждой пятой компании. Росстат зафиксировал рост реальных зарплат во втором квартале
на 0,3% (впервые за семь кварталов), а номинальная средняя зарплата выросла в течение первого
полугодия на 18% (с 32,7 тыс. руб. в январе до 38,4 тыс. в июне). В то время как компании
экономят на зарплатах топ-менеджеров, сам менеджмент экономит на высококвалифицированных
специалистах, показало исследование: дорогих сотрудников с высокой квалификацией точечно
увольняют, их функционал распределяют между более дешевой рабочей силой — ассистентами и
помощниками, несмотря на то что ассистентов и помощников для этого требуется больше. Вопрос
о замещении опытных работников перспективными молодыми кадрами уже долгое время является
дискуссионным. Нельзя убирать профессионалов из областей, которые персонифицированы:
например, если от работника зависит ход переговоров или он непосредственно участвует в
продажах, создает уникальный продукт или на нем замкнуто производство или целая отрасль.
Вместе с профессионалом может уйти и клиент, который уже долго работает непосредственно с
этим исполнителем. В целом ситуация на рынке труда в России стабилизируется: в компаниях нет
ни сокращений, ни бурного роста, наблюдается стабилизация зарплат и увеличение показателей
найма новых сотрудников. Но о завершении кризиса на рынке труда в России говорить
преждевременно. Большинство компаний продолжает жить в условиях давления на HR-бюджеты.
(Россияне стали больше работать и чаще болеть // Коммерсант 13.09.2016)
Уровень трудового участия населения США в экономике в 2015 году достиг 40-летнего
минимума. В исследовании «Куда делись все работники?» экономист из Принстонского
университет Алан Крюгер пришел к такому неутешительному выводу. Уровень участия населения
в рабочей силе достиг пика в начале 2000 года и составил тогда 67,3%. С тех пор этот показатель
почти непрерывно падал. В сентябре прошлого года он достиг минимальной отметки за последние
40 лет — 62,4%. В рядах тех, кто не работает и не ищет работу, оказалось немало мужчин в
возрасте от 25 до 54 лет — то есть в самом расцвете жизни и сил. Оказалось, что 14,5% женщин
трудоспособного возраста просто занимаются домашним хозяйством и детьми. То есть все равно
работают, но не получают за это деньги. У мужчин картина иная. Из неработающих мужчин в
возрасте 25–54 года почти половина объясняют отказ выходить на работу наличием заболевания
или инвалидности. Это самая большая группа, и она составляет 5% всех мужчин страны в данной
возрастной категории. Как отмечает Алан Крюгер, почти половина неработающих мужчин (43,5%)
в расцвете лет ежедневно принимают болеутоляющие средства. У женщин этот показатель
составляет 34,7%. Для сравнения экономист приводит данные по приему болеутоляющих
работающими мужчинами и женщинами: 20,2% и 25,7%, соответственно. То есть пока мужчины
работают, они принимают гораздо меньше лекарств. Автор исследования* допускает, что
длительная жизнь без работы и вызванное этим отчаяние вполне может вызвать или усугубить
многие проблемы, связанные с физическим, эмоциональным или психическим состоянием
человека. В результате долго не работавший человек уже и не способен работать. Как показывают
исследования, такие люди ведут менее активный образ жизни, что также не способствует
укреплению здоровья. (Американские мужчины предпочитают болезни труду // Коммерсант
16.10.2016) * https://drive.google.com/file/d/0B7m8wQD_ckP4VmZPOXpza3h4X0E/preview
Ради зарплаты россияне готовы смириться с рутиной, переработками и отсутствием
карьерного роста, при этом популярнее всего среди работников международные компании —
такие выводы можно сделать из исследования "Мотивация персонала на российском рынке труда".
w w w . v i p - b a n k i r . r u | Дайджест прессы: важнейшие тенденции и ключевые события

213

Экономический обзор 2008-2016
Его основой стали данные опроса, проведенного кадровым агентством Kelly Services в августе
2016 года. Главным мотивирующим фактором для большинства россиян является уровень
оплаты труда (64%). Также в первую пятерку рейтинга вошли наличие на работе масштабных
и интересных задач (40%), комфортная атмосфера в компании (36%), возможности
карьерного роста (33%) и официальное оформление (31%). Среди дополнительных факторов,
оказывающих влияние на мотивацию россиян, самыми важными граждане считают ДМС (67%),
корпоративное обучение (55%), медицинскую страховку для членов семьи (33%), оплату
транспортных расходов (27%) и компенсацию питания (25%). Как отмечают исследователи,
удовлетворение зарплатой помогает россиянам мириться с рядом раздражающих факторов. Так,
44% респондентов готовы заниматься рутинной работой, 40% согласятся с регулярными
переработками. Еще 28% опрошенных готовы ради денег отказаться от карьерного роста — и
только 19% не станут мириться ни с одним из этих факторов, так как не считают заработок
достаточным мотиватором. Отметим, что в целом россияне демонстрируют большую лояльность к
текущему работодателю — из 87% трудоустроенных россиян (86% в 2015 году) в новой работе
заинтересованы 67% (70% в прошлом году). При этом большинство предпочло бы работать в
международной компании — лидере (39%) или участнике рынка (18%). В экономически развитых
странах Европы доминирует, напротив, важность результата труда, а на втором по
популярности месте находится интерес к тому, чем человек занимается на работе. При этом
ценности стабильной занятости и заработка не попадают даже в тройку наиболее популярных.
(Россияне готовы мириться с однообразием и переработками ради денег // Коммерсант 18.10.2016)
С целью повышения качества управления и контроля за выплатами топ-менеджерам
несколько авторитетных британских финансистов поддержали идею создания в публичных
компаниях комитетов акционеров. Известный фондовый управляющий Нил Вудфорд и лорд Пол
Майнерс, экс-министр финансов Великобритании и бывший председатель совета директоров
ритейлера Marks and Spencer, выступили за реформу, предполагающую в том числе создание
комитетов крупнейших акционеров компаний. Но созданием таких комитетов реформы не
исчерпываются. Например, поправки в законы, которые должен внести в парламент член комитета
по финансам Крис Филп, предусматривают обязательную публикацию данных о соотношении
выплат топ-менеджерам и средних заработных плат сотрудников компании, а также ежегодное
голосование по выплатам высшему руководству. Результаты такого голосования, как предлагают
реформаторы, должны стать юридически обязательными для соблюдения в компаниях. К
проведению реформ в области корпоративного управления призывала и недавно вступившая в
должность премьер-министра Великобритании Тереза Мэй. Незадолго до вступления в должность
в одном из своих выступлений она указывала на существование «иррационального, нездорового и
растущего разрыва» между доходами рядовых рабочих и высшего руководства корпораций.
5,5 млн фунтов составило в 2015 г. среднее вознаграждение директоров британских компаний из
списка FTSE, по данным исследовательской фирмы High Pay Centre. Это на 10% выше, чем годом
ранее. Согласно подсчетам High Pay Centre, в 2015 г. гендиректор компании из списка FTSE 100
получал в среднем в 140 раз больше рядового сотрудника компании. Комитет будет выполнять
три функции: утверждать политику в сфере выплат, разработанную комитетом по
вознаграждениям; ставить перед советом директоров вопросы по стратегии и эффективности
корпорации; готовить к ежегодному собранию акционеров рекомендации по назначениям и
заменам в составе совета директоров – это позволит усилить подотчетность директоров
инвесторам. Законодательная инициатива Филпа, по мнению Вудфорда, представляет собой
важный шаг на пути создания более разумной и эффективной системы корпоративного
управления в Великобритании. «Крупные публичные компании, по выражению лорда Майнерса,
сегодня представляют собой бесхозные корпорации. Пакеты акций очень сильно раздробились, а
управляющие часто концентрируются на достижении результатов только в краткосрочной
перспективе. Из-за этого акционерам не удается должным образом контролировать деятельность
компаний, долями в которых они владеют». (Топ-менеджеров Великобритании хотят ограничить в
заплате // Ведомости 16.09.2016)
Правоохранительные органы задержали генерального директора рыбокомбината «Островной»,
сотрудники которого пожаловались президенту России Владимиру Путину на невыплату
зарплат. 14 апреля в эфире «Прямой линии» работники комбината рассказали Путину, что много
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месяцев не получали зарплату, из-за чего не могли покинуть остров Шикотан, где находится
предприятие. Президент извинился перед работниками и поручил генпрокурору Юрию Чайке
проверить, соответствует ли занимаемой должности глава прокуратуры Сахалинской области.
«Надеюсь услышать информацию о том, что происходит в этой сфере — и в кадровом
отношении, и с точки зрения наведения порядка», — сказал глава государства. В отношении
руководства предприятия было возбуждено несколько уголовных дел. 21 апреля арестовали
бывшего директора ЗАО «Рыбокомбинат «Островной» Наталью Кашкарову. 25 апреля объявили
в международный розыск и заочно арестовали учредителя предприятия Юрия Белкина. 21 апреля
Роструд отчитался о выплате всех долгов работникам рыбокомбината. (Генерального директора
комбината на Шикотане задержали после жалоб Путину// РБК 29.04.2016)
Власти проводят зачистку неформального рынка труда в России. В 2015 году выявлено 2,27
млн человек, работавших без трудовых договоров, к 1 октября этого года — еще 1,6 млн человек,
сообщила Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) на запрос РБК. Штрафы за
уклонение от заключения трудовых договоров достигают 100 тыс. руб. для компаний и 20 тыс.
руб. — для их руководителей; 10 тыс. руб. — для индивидуальных предпринимателей. При
повторном нарушении наказание ожидает и работников: штраф для граждан составляет 5 тыс.
руб., руководителю компании грозит до трех лет дисквалификации, компании — штраф до 200
тыс. руб., ИП — штраф до 40 тыс. руб. Из почти 4 млн выявленных работающих безработных 3,55
млн легализованы (работодатели заключили с ними трудовые договоры) — 1,53 млн человек в
этом году, 2,02 млн в прошлом, сообщил Роструд РБК. В проекте по «обелению» рынка труда
задействованы все уровни власти — федеральные, региональные, муниципальные — и многие
ведомства, следует из пояснений Роструда. В Роструде, который по поручению правительства и
Министерства труда координирует проект, создан оперативный штаб, в регионах организованы
межведомственные комиссии, а в муниципалитетах — рабочие группы по легализации труда и
серой зарплаты. Наказание работодателей, не оформляющих работников, — крайняя мера,
говорится в сообщении Роструда: сначала их вызывают на заседание региональной
межведомственной комиссии или муниципальной рабочей группы и обязывают легализовать
работников. Если призыв не помогает, на предприятие с проверками приходят правоохранители,
налоговики и госинспекторы труда. В 2015 году поступления от работодателей взносов на
обязательное пенсионное страхование составили 3,86 трлн руб. Но ежегодно потери страховой
пенсионной системы от серого рынка труда составляют 1,5–1,3 трлн руб., оценивал ранее
директор Института труда и страхования РАНХиГС Александр Сафонов. Объем серых зарплат
составляет около 5 трлн руб., приводит оценку Минфин в «Основных направлениях бюджетной
политики» на 2017–2019 годы». «В этом контексте в ближайшие годы предстоит разработать
пакет мер по обелению рынка труда, предусматривающий снижение общей налоговой нагрузки на
предприятия, работающие в белую, и повышение издержек (как налоговых, так и
административных) ведения бизнеса «уклонистами», — пишет Минфин. В течение года в теневой
рынок труда включены около 30 млн человек, из которых около 8,7 млн полностью исключены из
официального сегмента экономики, оценивал Центр социально-политического мониторинга
РАНХиГС. В процессе реализации проекта выяснилось, что муниципальные власти не имеют
доступа к базам Пенсионного фонда, где хранятся персональные данные россиян, в том числе
сведения о фактах их работы. Правительство просит дать чиновникам такой доступ — это
упростит процедуру выявления тех, кто состоит в нелегальных трудовых отношениях с
работодателями. (Власти занялись расчисткой теневого рынка труда // РБК 09.10.2016)
Участники хозяйственных взаимодействий всегда различны по мощи и владению
информацией. Но это не значит, что между ними недостижимы справедливые сделки.
Искусством балансирования интересов сторон занимается теория контрактов, за ряд
существенных прорывов в которой были отмечены лауреаты Нобелевской премии по экономике
2016 года. Контрактные отношения пронизывают всю систему экономических взаимодействий
людей. Работодатели заключают трудовые соглашения с наемными работниками, акционеры — с
менеджерами корпораций, кредитные учреждения — с предпринимателями, страховщики — со
страхователями и т. д. От того, насколько разумно организованы контрактные отношения, зависит
эффективность механизмов кооперации. Во-первых, практически всегда интересы сторон не
совпадают, а нередко взаимно противоречат. Одной из сторон может быть выгодно действовать в
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ущерб интересам контрагента или даже в ущерб общим интересам ради получения односторонних
выгод. Правильно составленный контракт позволяет нивелировать потенциальные конфликты
интересов. Во-вторых, исполнение контрактов основано на действиях контрагентов, для которых
затруднен мониторинг и контроль. Проблема стимулирования заключается в формулировке
взаимовыгодных контрактов в условиях несовпадения интересов участников и асимметрии
информации. Принцип компромисса стимулирования и страхования играет ключевую роль в
оптимальном контракте. Яркий пример неэффективности материальных стимулов дает
образовательная практика во многих странах.
Пусть имеется два направления преподавательской деятельности. Первое состоит в том,
чтобы обучать детей глубоким знаниям, развивать способность к самостоятельному мышлению,
творческие наклонности и т. д. Второе сводится к «натаскиванию» учеников на прохождение
тестовых испытаний. Воздействие случайных факторов выше в первом случае, где многое зависит
от способностей учеников, а не от усилий преподавателя. Напротив, обучение ответам на тесты
представляет собой достаточно рутинный процесс. Оптимальный контракт предлагал бы
установить интенсивность стимулирования ниже для творческого направления с высокой
волатильностью результата и выше для рутинного с низкой волатильностью. Но такая система
стимулов порождает нежелательный перекос в действиях преподавателей. Поэтому если
творческий подход имеет ценность для принципала, то необходимо снижать вознаграждение за
успешные тесты. При этом ослабевает вся система стимулов, что оправдывает использование
фиксированной оплаты труда учителей, не привязанной ни к каким количественным показателям.
В чем-то похожая ситуация возникает в связи со стимулированием топ-менеджеров
корпораций. Показатели котировок акций, отчетов по прибыли и др. имеют краткосрочную
природу. Привязка к ним бонусов ведет к сдвигу интересов менеджеров к краткосрочным
проектам в ущерб долговременным целям компаний. Однако решением данной проблемы является
не введение фиксированного вознаграждения, а, возможно, более адекватное распределение прав
собственности и контроля.
Право собственности на результаты кооперации определяет переговорную позицию сторон.
Эта позиция, в свою очередь, зависит от соотношения выигрышей и потерь при разрыве
отношений. Права собственности определяют ожидаемые выигрыши и потери и таким образом
влияют на стимулы к инвестициям при долговременных хозяйственных связях. Стимулы к
инвестициям зависят от возможности участника влиять на будущие решения, то есть от прав
контроля над активами, которые обусловлены правами собственности. Практический вывод из
этой теории: перераспределение прав собственности и контроля может улучшить стимулы к
инвестициям в производственные активы. Вклад участника и оптимальная доля его
собственности зависят от того, насколько он незаменим в кооперации. Если, например, основным
активом компании является прорывная инновационная идея, то права контроля лучше всего
делегировать предпринимателю-инноватору.
Теория неполных контрактов позволила по-новому взглянуть на процессы вертикальной и
горизонтальной интеграции. Предшествующие объяснения основывались на теории
транзакционных издержек, разработанной Рональдом Коузом и Оливером Уильямсоном,
ставшими Нобелевскими лауреатами в 1991-м и 2009 годам. Согласно теории неполных
контрактов, выгоды и издержки интеграции вытекают из перераспределения прав контроля.
Теория корпоративных финансов на основе модели принципала—агента, предложенная Майклом
Дженсеном и Уильямом Меклингом в 1976 году, пересмотрела классический результат. Эти
авторы показали, что оптимальная структура капитала улучшает стимулы менеджеров и снимает
конфликт интересов. Такое возможно, если менеджеры становятся акционерами компании, а долг
используется в качестве дисциплинирующего инструмента. В идеале менеджер должен
действовать как предприниматель, ограниченный в средствах и привлекающий кредит. Теория
неполных контрактов связывает структуру финансовых обязательств с распределением
прав собственности и контроля. Во-первых, структура капитала влияет на разграничение этих
прав, то есть на участие инвесторов и предпринимателей в принятии решений и получении долей
в прибылях. Во-вторых, теория объясняет механизм перераспределения прав принятия решений.
Эти права в значительной мере принадлежат предпринимателям или менеджерам, когда компания
показывает хорошие результаты, но переходят к внешним инвесторам при резком ухудшении
показателей. От того, как перераспределяются остаточные права контроля над активами в
подобных ситуациях, зависит защищенность интересов внешних инвесторов и эффективность
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стимулов менеджмента. Автор: Георгий Трофимов, Главный экономист Института финансовых
исследований, кандидат экономических наук (Алгоритм компромисса// Эксперт № 42, 2016)
В Швеции повсеместно вводится 6-часовой рабочий день, пишет издание The Independent.
Рабочая неделя теперь будет составлять в стране 30 часов. Работодатели внедряют новый график в
самых различных компаниях и организациях, включая дома престарелых, больницы и мастерские
по ремонту автомобилей. Их цель - сделать больше, за более короткий промежуток времени.
Таким образом, люди получают возможность насладиться своей личной жизнью вне работы.
Директор одной из компаний Линус Фельдт считает, что восьмичасовой рабочий день только
кажется эффективным, но за такое продолжительное время легко потерять концентрацию. В целом
сторонники короткого рабочего дня уверены - это самый простой путь сделать человека
счастливым. Правительство Швеции сейчас изучает этот вопрос на предмет законодательного
оформления 6-часового рабочего дня. (Швеция переходит на шестичасовой рабочий день //
Эксперт Онлайн, 18.08.2016)

Дата подготовки обора: 02.11.2016
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