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Мировая экономика. Россия в мире
Российские бренды заправили нефтью и газом.
Торговые марки Сбербанка, «Газпрома» и
ЛУКОЙЛа подорожали
Уже четвертый год в рейтинге самых дорогих
брендов
мира
Brand
Finance
Россия
представлена тремя торговыми марками.
Стоимость всех трех выросла: Сбербанка —
на 6,3%, до $12,4 млрд, «Газпрома» — на 45,7%,
до $8,1 млрд, а ЛУКОЙЛа — на 19,7%, до
$5,8 млрд. На глобальном уровне подорожали
в первую очередь бренды технологических
компаний: например, Сбербанк за год
опередили Netflix и Alibaba.
Сбербанк в очередной раз стал самым дорогим
российским брендом по версии консалтинговой
компании
Brand
Finance,
следует
из
ежегодного рейтинга Brand Finance Global 500,
имеющегося у “Ъ”. Стоимость бренда в рейтинге
рассчитывается по оценке будущих возможных
доходов, в случае если бы компания не владела
брендом, а платила за него роялти.
Бренд Сбербанка, по версии Brand Finance,
подорожал за год на 6,3%, до $12,4 млрд по
состоянию на 22 января. Тем не менее его
позиция в общем рейтинге снизилась: с 129-й до
139-й. За год Сбербанк обогнал по стоимости
бренда, например, японскую Sony ($12,2 млрд,
рост на 1,6%) и Индустриальный банк Китая
($11,7 млрд, снижение на 2,4%), но уступил таким
компаниям, как Netflix ($21,2 млрд, рост на 105%)
и Alibaba ($14,6 млрд, рост на 51,1%).
Семь брендов первой десятки рейтинга
представляют
США.
Лидируют
в
нем
технологические бренды, причем первая тройка с
прошлого года не изменилась: это Amazon
($187,9 млрд, рост на 24,6%), Apple ($153,6 млрд,
рост на 5%) и Google ($142,8 млрд, рост на
18,1%). В пятерку при этом вернулась Microsoft,
стоимость бренда которой за год выросла сразу
на 47,4%, до $119,6 млрд, что позволило
компании
обогнать
Samsung
($91,3 млрд,
снижение на 1,1%) и AT&T ($87 млрд, рост на
5,6%).
Из российских брендов в список также вошли
«Газпром» и ЛУКОЙЛ, которые росли значительно

быстрее, чем годом ранее. Так, стоимость бренда
«Газпрома» выросла сразу на 45,7%, до
$8,1 млрд, что выше, чем у Rolex и Subaru, но
ниже, чем у Gillette. Стоимость бренда ЛУКОЙЛа
увеличилась на 19,7%, до $5,8 млрд, что уступает
Tiffany&Co, но выше, чем у Telenor. Раньше в
рейтинге было больше российских брендов: в
2015 году в список входил сотовый оператор МТС,
а еще ранее — оператор «МегаФон» и ритейлер
«Магнит».
Рост
стоимости
российских
нефтегазовых
брендов связан с финансовыми показателями
компаний
и
отношением
рынков
к
их
перспективам, объясняет исполнительный вицепрезидент по глобальной стратегии Brand Finance
Анастасия Куровская. Категория банков в целом,
напротив, постепенно теряет позиции в рейтинге.
«Раньше банк был единственным финансовым
партнером, на которого полагались люди, а
сейчас эту функцию начинают принимать на себя
смежные отрасли — оплата через мобильные
телефоны, PayPal и т. д., — и технологичные
компании становятся более ценными, а банки как
категория относительно дешевеют», — отмечает
она. При этом в отдельно взятом банковском
рейтинге Сбербанк вошел в первую двадцатку
(годом ранее — 21-е место), а по показателю
«силы бренда» занял первое место среди банков
мира и второе — среди всех участников рейтинга,
уступив только Ferrari. Показатель силы бренда
Brand Finance рассчитывает на основе 19
факторов, включая маркетинговые инвестиции,
удовлетворенность персонала, корпоративную
репутацию и др. В прошлые годы самыми
сильными признавались, например, Lego и
Disney. «Сила бренда имеет строго коммерческое
приложение и отражает, насколько хорошо в
рамках своей категории бренд влияет на выбор
целевой аудитории», — поясняет Анастасия
Куровская.
Снижение позиции Сбербанка в общем рейтинге
ни о чем не говорит, убежден директор агентства
BrandLab Александр Еременко. «Главное, что
среди российских участников никто не упал по
стоимости, а внутренние перестроения зависят от
того, как меняется ситуация с подобными
брендами в других странах. Несмотря на
стагнацию экономики России, крупнейшие ее
бренды растут», — рассуждает эксперт.
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Самые дорогие мировые и российские
бренды
Место
2019 2018
год

год

Стоимость Изменение
Бренд

Страна

($ млрд)

(%)

1

1

Amazon

CША

187,9

24,6

2

2

Apple

США

153,6

5

3

3

Google

США

142,8

18,1

4

6

Microsoft

США

119,6

47,4

5

4

Samsung

Корея

91,3

-1,1

6

5

AT&T

США

87

5,6

7

7

Facebook

США

83,2

8,7

8

10

ICBC

Китай

79,8

34,9

9

8

Verizon

США

71,2

13,3

Южная

China
Construction
10

11

Bank

Китай

69,7

22,8

139

129

Сбербанк

Россия

12,4

6,3

242

317

«Газпром»

Россия

8,1

45,7

356

367

ЛУКОЙЛ

Россия

5,8

19,7

Источник: Brand Finance.
Мировая экономика почувствовала слабость.
МВФ вновь понизил прогноз глобального роста
Международный валютный фонд (МВФ) в своем
январском макропрогнозе еще раз снизил
ожидания по росту мировой экономики в 2019 и
2020 годах — до 3,5% и 3,6% соответственно.
Если в прошлом, октябрьском прогнозе фонд
указывал в первую очередь на негативные
последствия торговых войн, то сейчас — на
слабость глобального спроса и на возможное
снижение роста в отдельных странах, в первую
очередь в Китае. По России прогноз на
предстоящие два года также снижен — до 1,6% и
1,7% на фоне пересмотра ожиданий по ценам на
нефть.
МВФ в январском докладе по перспективам
мировой экономики снизил прогноз роста
глобального ВВП на 2019 год с 3,7%
(ожидавшихся в октябре) до 3,5%. На 2020 год —
с 3,7% до 3,6%. Ключевыми рисками в фонде
считают исход переговоров США и Китая по
торговому спору (дедлайн, напомним, сдвинут на
1 марта — после этого американские пошлины на
китайский импорт могут быть повышены), а также
состояние финансовых рынков (в том числе в

случае выхода Великобритании из Евросоюза без
какого-либо
соглашения).
«Дополнительное
снижение
глобального
прогноза
является
следствием ослабления роста во втором
полугодии 2018 года», — говорится в докладе. В
октябре оценка роста была снижена в первую
очередь из-за негативного влияния торгового
протекционизма.
Пересмотру подверглась прежде всего оценка
по зоне евро — минус 0,3 процентного пункта
(п. п.), до 1,6% на 2019 год (на 2020-й оставлена
без изменений — 1,7%). В том числе
по Германии на этот год — минус 0,6 п. п., до 1,3%
(на 2020-й — оставлено 1,6%) — из-за более
слабого внутреннего спроса и сокращения
промпроизводства на фоне более жесткого
экологического регулирования для автомобилей.
Также оценка на этот год снижена по Италии—
минус 0,4 п. п., до 0,6%. По Японии, напротив,
прогноз был улучшен на 0,2 п. п. на оба года (до
1,1% и 0,5% роста ВВП соответственно).
По СШАожидания МВФ оставлены без изменений
— 2,5% на этот год и 1,8% на следующий (при
этом рост будет выше потенциального и приведет
к увеличению импорта, а вместе с ним и дефицита
торгового баланса). По Великобритании прогноз
также пока не изменен — 1,5% и 1,6%, однако он
предполагает достижение компромисса с ЕС по
«Брекситу».
По развивающимся странампрогноз снижен на
0,2 п. п. на этот год, до 4,5%, на следующий — на
0,1 п. п., до 4,9%. В частности, хуже прежних
ожиданий будет рост в Турции, Мексике и
Саудовской Аравии. Снижена оценка роста и
для российской экономики — на 0,2 п. п., до 1,6%
в 2019-м и на 0,1 п. п., до 1,7% в 2020 году. При
этом прогнозируемая средняя цена на нефть на
оба года теперь составляет $60 за баррель
вместо ожидавшихся $69 и $66. «С учетом того
что инвесторы в целом настроены скорее на
выход
из
рискованных
активов,
на
развивающихся рынках в третьем квартале
отмечался отток капитала», — фиксируют в МВФ.
По Китаю оценка по-прежнему составляет 6,2%
на оба года. При этом в МВФ указали на риски
дополнительного
замедления
китайской
экономики — в прошлом году оно в основном
стало следствием ужесточения финансового
регулирования и борьбы с теневым банкингом, а
также торгового спора с США. Отметим, что вчера
Пекин опубликовал данные по росту экономики
КНР за четвертый квартал 2018 года — 6,4%
(против 6,5% в июле—сентябре). Год к году
показатель замедлился до 6,6% с 6,8% в 2017
3

году. Если разногласия США и Китая не будут
сняты, то состояние китайской экономики может
стать
риском
для
финансовых
рынков,
предупреждают в фонде.
Прогноз роста экономик крупнейших стран (%
ВВП)

2018 2019 2020
Весь мир

3,7

3,5

3,6

Развитые страны

2,3

2

1,7

США

2,9

2,5

1,8

Германия

1,8

1,6

1,7

Италия

1

0,6

0,9

Япония

0,9

1,1

0,5

Великобритания

1,4

1,5

1,6

Развивающиеся страны

4,6

4,5

4,9

Россия

1,7

1,6

1,7

Китай

6,6

6,2

6,2

Индия

7,3

7,5

7,7

Бразилия

1,3

2,5

2,2

Саудовская Аравия

2,3

1,8

2,1

Источник: МВФ.
Новые киприоты: как «золотые
угрожают безопасности ЕС

паспорта»

Еврокомиссия впервые представила доклад о
практиках
предоставления
иностранцам
гражданства или резидентства в Евросоюзе в
обмен на инвестиции. Эти схемы создают
риски для безопасности ЕС, заключила
комиссия
Три
государства
Евросоюза
предлагают
иностранцам гражданство в обмен на инвестиции
(«золотые паспорта»), а 20 стран ЕС — виды на
жительство в обмен на инвестиции («золотые
визы»). Эти программы создают риски с точки
зрения
потенциального
отмывания
денег,
уклонения от уплаты налогов и коррупции,
говорится
в
докладе
Еврокомиссии
(исполнительного
органа
ЕС)
о
схемах
«гражданство/резидентство
в
обмен
на
инвестиции»,
опубликованном
23
января.
Болгария, Кипр и Мальта с 2005, 2007 и 2013
годов соответственно выдают иностранцам
«золотые
паспорта»:
в Болгарии для этого необходимо инвестировать
€1 млн;

на Кипре — от €2 млн плюс приобрести
недвижимость на острове;
на Мальте требуется внести €650 тыс. в
национальный
инвестиционный
фонд,
дополнительно вложить €150 тыс. в экономику и
приобрести или арендовать недвижимость.
Гражданство ЕС без физического пребывания
В этих трех странах от соискателя гражданства
даже не требуется фактического проживания на
территории,
кроме
посещения
для
предоставления биометрических данных, подачи
заявления, личной беседы. Так сравнительно
легко можно получить гражданство Евросоюза и
все ассоциирующиеся с этим права и привилегии,
включая свободное перемещение внутри ЕС.
Помимо этого в 20 странах ЕС действуют
программы предоставления вида на жительство в
обмен на инвестиции. Порог по инвестициям
варьируется от очень низкого (около €13,5 тыс.
для Хорватии) до очень высокого (более €5 млн в
Словакии и Люксембурге). Вид на жительство в
большинстве стран ЕС дает возможность
свободно путешествовать внутри Шенгенской
зоны в течение 90 дней на протяжении любого
180-дневного
периода.
Еврокомиссия считает, что такие схемы создают
риски для безопасности Евросоюза, включая
возможность инфильтрации организованных
преступных группировок на территорию ЕС. Хотя
Кипр, Мальта и Болгария требуют от заявителя
информацию о его «чистоте» с точки зрения
криминальных связей, Еврокомиссия выявила
«серые зоны», когда соискатель может обойти
фильтры безопасности. Есть также риски с точки
зрения отмывания денег и уклонения от уплаты
налогов. Кроме того, прозрачность схем
предоставления гражданства оставляет желать
лучшего. Так, ни Мальта, ни Кипр, ни Болгария не
предоставляют полной информации о личностях
инвесторов, приобретающих гражданство. Если
Мальта хотя бы ежегодно публикует имена тех,
кто получил гражданство, Болгария и Кипр не
предоставляют такой информации.
Кипр с 2008 года по начало 2018 года
предоставил гражданство 1685 иностранным
инвесторам и 1651 члену их семей, писал Центр
по исследованию коррупции и организованной
преступности (OCCRP). В частности, в 2017 году
гражданство Кипра получил Олег Дерипаска,
писала газета The Guardian и подтверждал РБК
представитель бизнесмена. Помимо Дерипаски
4

кипрское гражданство предлагали и главе группы
«Ренова» Виктору Вексельбергу, но тот
отказался.
Десятки российских бизнесменов и членов их
семей оформили гражданство Мальты в 2014–
2016 годах, писал РБК. В частности, в списке
инвесторов,
получивших
мальтийское
гражданство,
фигурировали
основатель
и
совладелец «Яндекса» Аркадий Волож и члены
его
семьи,
владелец
инвестиционнодевелоперской компании O1 Properties Борис
Минц и члены его семьи, полные тезки членов
семьи совладельца ICT Holding Александра
Несиса, как и его самого.
Болгарский паспорт в 2008 году получил
российский бизнесмен, основатель Yota
Сергей Адоньев, но его гражданство было
аннулировано в мае 2018 года из-за судимости в
Соединенных Штатах, сообщило 23 января 2019
года агентство Reuters.
Меры недостаточны
Болгария уже заявила, что намерена свернуть
программу предоставления гражданства в обмен
на инвестиции. 22 января, за день до публикации
доклада ЕС, Министерство юстиции Болгарии
предложило отменить эту схему, поскольку она не
пользуется спросом и не способствует реальному
привлечению
иностранных
инвестиций
в
экономику. По данным ведомства, с 2013 года
лишь 50 иностранцев — из России, Египта,
Израиля и Пакистана — приобрели гражданство
за
инвестиции.
Доклад не предусматривает конкретных мер по
закрытию или ограничению таких программ —
Еврокомиссия лишь будет «мониторить меры
государств
Евросоюза
для
обеспечения
прозрачности и добропорядочного управления
при реализации этих схем». Если будет
необходимо, комиссия обещает предпринять
действия.
Однако управляющий партнер Amond & Smith
Михаил Зимянин считает, что под давлением ЕС
страны теперь могут ужесточить требования для
получения
«золотых
паспортов».
«ЕС
совершенно очевидно предъявит Кипру, Мальте,
Болгарии, Хорватии и другим странам с такой
практикой требования повысить прозрачность
программ и ужесточить условия для получателей
паспортов», —
уверен
Зимянин.
По его словам, Кипр остается главной

юрисдикцией с самыми привлекательными
условиями получения гражданства в обмен на
инвестиции, на втором месте со значительным
отставанием идет Мальта. «Последние два–три
года наблюдается бум по получению гражданства
через инвестиции на Кипре. Еврокомиссия
неоднократно
высказывала
свою
обеспокоенность, и доклад стал результатом
проведенной работы», — добавил эксперт.
Доклад Еврокомиссии вызывает опасения
перегибов, необоснованных отказов в виде на
жительство, сказал РБК гендиректор компании
«Второй дом», которая помогает получить вид на
жительство или гражданство за рубежом, Евгений
Цикунов.
«Золотые
визы» —
это
не
бесконтрольное получение видов на жительство
на грязные деньги. Это миф, что сейчас, имея
криминальное прошлое и деньги, заработанные
нечестным путем, можно легко получить вид на
жительство или гражданство», — заявил Цикунов.
В последние годы банки все более тщательно
изучают происхождение средств российских
инвесторов
и
покупателей
недвижимости.
«Проверки длятся от пяти месяцев, и от
инвестора требуют раскрыть всю информацию —
от активов и источников доходов до того, как он
заработал свой капитал начиная с первого евро.
Требования довольно жесткие, есть отказы.
Каждый десятый, а по некоторым данным, каждый
пятый получает отказ в гражданстве Мальты», —
отметил эксперт. В то же время назрела
необходимость унификации правил выдачи
«золотых» виз и паспортов внутри ЕС, считает
Цикунов.
Россия упала в рейтинге инноваций Bloomberg
Россия опустилась с 25 на 27 место в рейтинге
стран по инновациям Bloomberg Innovation Index.
По
такому
компоненту
рейтинга,
как
эффективность высшего образования, страна
занимает 10 место, а по производительности —
51.
Россия в рейтинге Bloomberg
Россия заняла 27 место в рейтинге Bloomberg
Innovation Index 2019, который ранжирует страны
по инновациям в экономике. В предыдущей
редакции рейтинга, выпущенной в начале 2018 г.,
Россия занимала 25 место. Однако она попрежнему
опережает
такие
страны
как
Люксембург (28 место), Испания (30 место) и
Португалия (34 место). Россия также находится
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выше Эстонии, Литвы и Латвии, которые
занимают 36, 37 и 42 строчки соответственно.
В начале 2017 г. Россия заняла в рейтинге 26
место, хотя в 2016 г. находилась на 12 позиции.
Скачок сразу на 14 строчек вниз Bloomberg
объяснял последствиями санкций и падением цен
в энергетическом секторе.
Ежегодный рейтинг Bloomberg Innovation Index
был составлен в этом году в седьмой раз.
Ранжирование стран производится по таким
показателям, как расходы на исследования и
разработки,
производственные
мощности,
концентрация в стране высокотехнологичных
компаний и т. д.
Россия набрала 66,81 балла. Для сравнения,
лидер списка Южная Корея получила 87,38 балла.
Если говорить об отдельных компонентах
рейтинга, то по интенсивности исследований и
разработок Россия находится на 33 месте, по
показателю
добавленной
стоимости
производства
—
на
37,
по
общей
производительности — на 51, по плотности
высоких технологий — на 25, по эффективности
высшего образования — на 10, по концентрации
исследователей — на 24, по патентной
активности — на 30.
Лидер списка
На первом месте в списке, как и в прошлом году,
находится Южная Корея. Опрошенные Bloomberg
аналитики объясняют это свежими инвестициями
в стратегические технологии и наличием
госпрограмм поддержки стартапов. Вместе с тем
эксперты ждут, когда же инновации в Корее
выйдут за рамки семейных предприятий — так
называемых чеболей.
В тех странах Азии, где доходы высоки,
инновации становятся все более важным
фактором развития экономики, поскольку эти
страны уже утратили преимущества, связанные с
демографическим ростом. Высокие показатели
добавленной
стоимости
постепенно
перемещаются в те страны региона, где доходы
ниже, отмечают эксперты.
Первая пятерка
На втором месте рейтинга находится Германия,
которая сумела подняться на две позиции вверх
благодаря прогрессу в научно-исследовательской
сфере и в образовании. В настоящий момент
страна
борется
с
недостатком
квалифицированных
работников,
а
также
находится в процессе изменения правил
иммиграции.

Опрошенные Bloomberg аналитики полагают, что
Германии необходимо больше внимания уделять
в
своей
стратегии
высокотехнологичным
сегментам экономики, таким как цифровые
коммуникации и искусственный интеллект. Своим
вторым местом Германия обязана также
хорошему показателю добавленной стоимости, на
который повлияла деятельность таких компаний
как Volkswagen, Robert Bosch и Daimler.
Третье место в рейтинге занимает Финляндия,
поднявшаяся
вверх
на
четыре
строчки.
Швейцария переместилась с пятого места на
четвертое. Пятерку лидеров замыкает Израиль,
перепрыгнувший на пять строчек вверх. Этот
скачок Bloomberg объясняет ростом патентной
активности. Израиль сумел обогнать таких
фаворитов рейтинга как Сингапур, Швеция и
Япония.
Другие страны
Сингапур находится на шестом месте, куда
опустился с третьего. Седьмое место заняла
Швеция, которая потеряла за год пять позиций.
США находятся на восьмой строчке, куда
переместились с 11 места, занятого в прошлом
году. В 2018 г. эта страна впервые не попала в
первую десятку Bloomberg Innovation Index,
получив низкие баллы за инновации в
образовании. Девятое место в нынешнем
рейтинге занимает Япония, которая утратила три
позиции за год. Первую десятку замыкает
Франция, просевшая вниз на одну строчку.
Китай находится на 16 месте, куда переместился
с 19 строчки. Великобритания потеряла одну
позицию и заняла 18 место. Это первый случай,
когда Великобритания оказалось в рейтинге
позади Китая, отмечает Bloomberg. У Китая
высокая патентная активность — страна занимает
второе место по этому показателю благодаря
деятельности Huawei Technologies и BOE
Technology Group — однако низкая общая
производительность в сфере инноваций. Канада
выросла на две строчки и находится на 20 месте.
■

IT. Digital.
Трудности перевода имен: какие сайты могут
отключить в Рунете с 1 февраля
С 1 февраля произойдет глобальное обновление
протокола системы доменных имен. В связи с
этим сайты некоторых банков и госорганов в
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России
могут
оказаться
недоступными,
предупредил Институт развития интернета
ксперты разошлись во мнениях о том, как
повлияет на стабильность Рунета назначенное на
1 февраля (так называемый DNS Flag Day)
прекращение поддержки устаревшей версии DNS
(Domain Name System, система доменных имен) и
тех серверов, которые не имеют специального
расширения EDNS (Extended DNS, расширенная
DNS). По версии Института развития интернета
(ИРИ), из-за этого окажутся недоступными сайты
ряда госорганов и банков, часть ресурсов будет
работать с перебоями. Другие эксперты
настроены менее пессимистично.
Что произойдет 1 февраля
Каждое устройство, подключенное к интернету
(серверы, интернет-сервисы, пользовательские
устройства и т.д.), имеет числовой IP-адрес, по
которому его можно найти. Поскольку человеку
сложно воспринимать интернет-адреса в виде
набора цифр, им присваиваются доменные
имена. Благодаря DNS мы можем написать в
строке браузера буквенный адрес (например,
rbc.ru). Соответствие между IP-адресом и именем
устанавливается с помощью DNS-серверов: одни
из них — авторитетные — содержат в себе
данные о соответствии того или иного числового
адреса и имени, а другие — рекурсивные —
осуществляют поиск по всем именам, для того
чтобы открыть пользователю нужную страницу. К
авторитетным серверам относятся корневые
серверы (root servers) — те, которые имеют
информацию о корневой зоне, то есть могут
ответить, кто знает про зону.ru. Серверы зоны.ru
могут ответить, какие серверы знают, например,
про зону rbc.ru. Серверы зоны rbc.ru могут сказать,
какой у rbc.ru IP-адрес.
1 февраля ключевые операторы рекурсивных
DNS-серверов, среди которых компании Google,
Facebook, CloudFlare и другие, перестанут
обслуживать устаревшие DNS-серверы. Как
пояснил РБК директор Координационного центра
доменов RU/РФ (КЦ) Андрей Воробьев, сейчас,
если рекурсивный сервер посылает запрос в
новом формате и не получает ответ, то он
посылает запрос еще раз в старом формате — на
случай, если авторитетный сервер имеет
устаревшее программное обеспечение. «Однако
после 1 февраля сервер не будет больше
использовать старый формат запроса — он будет
спрашивать только один раз», — сказал
Воробьев.

Кто пострадает
Как говорится в сообщении Института развития
интернета (ИРИ), после 1 февраля могут
возникнуть проблемы с доступом к официальным
сайтам некоторых госорганов. В частности,
Федеральной таможенной службы, Минобрнауки,
Минприроды и Минсельхоза, ряда региональных
правительств — например, Ульяновской области,
Якутии и Марий Эл, а также Промсвязьбанка.
Первоначально в этом списке также значились
сайты Нижегородской области и ЮниКредит
Банка, но ИРИ скорректировал его. Институт
рекомендует
системным
администраторам
обновить программное обеспечение на серверах
и проверить поддержку EDNS либо передать
поддержку доменной зоны на один из DNSхостингов. Проверить возникновение проблем с
сайтом после 1 февраля можно уже сейчас с
помощью
сервиса
dnsflagday.net.
Еще ряд ресурсов, по прогнозу ИРИ, будет
работать с перебоями. Например, сайты
Сбербанка,
Федерального
агентства
по
рыболовству, Минфина и Минэнерго, а также
региональных правительств Башкирии, Адыгеи,
Северной Осетии, Владимирской, Иркутской,
Ленинградской,
Новосибирской,
Ростовской
областей,
полпредств
Южного
и
Дальневосточного
федеральных
округов.
Правление ICANN оценило готовность к
обновлению интернета
В сообщении ИРИ отмечается, что проблемы не
возникнут у сайтов, которые используют
популярные хостинги (сервис по содержанию
сайта), так как они регулярно обновляют
программное обеспечение. Проблемы могут
возникнуть
у
тех,
кто
самостоятельно
поддерживает свой DNS-сервер, то есть у сайтов
госструктур и крупных частных компаний. В ИРИ
считают, что сайты таких организаций могут
полностью
прекратить
работу,
если
соответствующее ПО не будет обновлено.
О возможных проблемах с доступом к сайтам
госструктур также предупреждали эксперты
организации «Роскомсвобода».
Кто уже принимает меры
Представитель Сбербанка сообщил РБК, что банк
осведомлен о возможной проблеме и подготовил
план мероприятий. «Заранее ИТ-службой был
подготовлен детальный план по устранению
данной проблемы. Все технические работы на
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стороне сайта будут
выполнены до 1
февраля», — сказал он. У сайта ЮниКредит
Банка нет проблем, связанных с DNS, утверждает
представитель банка. «Промсвязьбанк» принял
необходимые
меры
для
обеспечения
работоспособности
сайта,
сообщил
РБК
представитель банка. По его словам, все
плановые работы будут завершены до 1 февраля.
Часть перечисленных ИРИ госорганов также
знает о готовящихся изменениях и готовится к
ним. Как сообщил представитель пресс-службы
Минсельхоза, в настоящее время внешние
серверы DNS, поддерживающие зону mcx.ru,
завершают
процедуру
обновления
и
тестирования работы в новых стандартах. «К 1
февраля ведомство обеспечит бесперебойную
работу сетевых служб и официального сайта», —
заверил
он.
Пресс-секретарь губернатора Иркутской области
Ирина Алашкевич в разговоре с РБК отметила,
что впервые слышит о такой проблеме, и
пообещала
связаться
с
профильными
специалистами. По словам представителя прессслужбы губернатора Нижегородской области, в
правительстве рассчитывают, что их это не
коснется, поскольку у них «установлено
современное оборудование». Пресс-секретарь
губернатора Владимирской области Ольга
Петрова также считает, что официальному сайту
местных органов власти такая проблема не
грозит.
«Серверное
оборудование,
обеспечивающее
функционирование
сайта,
управляется
операционными
системами
отечественной разработки, которое лишено
подобных уязвимостей. Это результат политики
импортозамещения,
которой
администрация
Владимирской области будет придерживаться и
впредь», —
сказала
она.
Пресс-секретарь губернатора Иркутской области
Ирина Алашкевич в разговоре с РБК отметила,
что впервые слышит о такой проблеме, и
пообещала
связаться
с
профильными
специалистами. По словам представителя прессслужбы губернатора Нижегородской области, в
правительстве рассчитывают, что их это не
коснется, поскольку у них «установлено
современное оборудование». Пресс-секретарь
губернатора Владимирской области Ольга
Петрова также считает, что официальному сайту
местных органов власти такая проблема не
грозит.
«Серверное
оборудование,
обеспечивающее
функционирование
сайта,
управляется
операционными
системами
отечественной разработки, которое лишено

подобных уязвимостей. Это результат политики
импортозамещения,
которой
администрация
Владимирской области будет придерживаться и
впредь», —
сказала
она.
Министр инноваций, цифрового развития и
инфокоммуникационных
технологий
Якутии
Анатолий Семенов сообщил РБК, что вся
подготовительная работа по обновлению DNS
сервера государственных ресурсов республики
проведена и формат EDNS поддерживается.
«Изменения в системе доменных имен (DNS),
которые вступят в силу 1 февраля, никак на их
работе не скажутся, сайты будут доступны в
штатном
режиме», —
отметил
он.
Представители других перечисленных ИРИ
ведомств и региональных правительств не
ответили на вопросы РБК.
Насколько велика проблема
По состоянию на декабрь 2018 года 104 DNSсервера в доменных зонах.ru и.рф не были готовы
к DNS Flag Day, говорится в исследовании,
проведенном по заказу КЦ и опубликованном на
сайте «Домены России». По словам Андрея
Воробьева, всего в зонах.ru и.рф несколько
десятков тысяч DNS-серверов, поэтому проблемы
с функционированием 100 из них не будут
замечены. По данным Internet Systems Consortium
(ISC,
некоммерческая
организация,
занимающаяся поддержкой
инфраструктуры
глобальной сети), подавляющее большинство
популярных ресурсов уже имеют расширение
EDNS на своих серверах, в частности 100%
корневых серверов и серверов доменов верхнего
уровня (к ним относятся домены.org,.com и т.д.),
около 99% серверов, обслуживающих топ-1000
сайтов,
по
версии
Alexa.
По словам директора по внешним связям в
Восточной Европе и Средней Азии интернетрегистратора RIPE NCC Алексея Семеняки, почти
все современные продукты уже используют
EDNS. «В интернет-компаниях, таких как
«Яндекс» или Mail.Ru Group, у которых от
функционирования ресурса зависит их выручка,
специалисты уже должны были обновить свои
DNS-серверы, а вот у тех компаний, которые мало
заботятся о функционировании своих сайтов,
могут возникнуть проблемы. Однако небольшие
держатели сайтов, домены которых содержатся
на
DNS-серверах
регистраторов,
вряд ли
столкнутся
с
трудностями,
так
как
ответственность за обновление будут нести
8

регистраторы», — отметил он. По мнению
Семеняки, какие-то ресурсы могут оказаться
недоступными в течение дня-двух. Российских
пользователей, привыкших к незначительным
перебоям с доступом к сайтам из-за попыток
Роскомнадзора блокировать Telegram, не должны
удивить неполадки при доступе к отдельным
сайтам.
Глава по глобальному взаимодействию с
заинтересованными сторонами в Восточной
Европе и Центральной Азии ICANN Александра
Куликова отметила, что, если программное
обеспечение не будет оперативно обновлено, все
больше и больше рекурсивных серверов начнут
игнорировать
некорректно
работающие
авторитетные серверы. По словам Куликовой,
организаторы
DNS
Flag
Day
проводили
тестирование, чтобы обнаружить проблемные
зоны, и таких зон оказалось немного.
Мединский предсказал пользователям интернет
«по паспорту»
По словам технического директора Orator Labs
Артема Гавриченкова, сейчас у большинства
сайтов ведомств и госкомпаний проблема уже
исправлена. «На прошлой неделе действительно
можно было видеть множество ресурсов, которые
при проверке выдавали ошибку, но активное
обсуждение этого вопроса в Сети могло побудить
их принять меры», — сказал Гавриченков. Он
также отметил, что сам процесс обновления ПО,
если оно давно не обновлялось, может занять
какое-то время. Серьезные проблемы могут
возникнуть у организаций, которые используют
встроенные в оборудование сетевые экраны,
которые не пропускают никаких запросов, кроме
разрешенных производителем, то есть запросы
серверов с расширением EDNS могут посчитать
вредоносными.
По
его
словам,
таким
организациям после 1 февраля придется в какихто случаях заменить свое оборудование. «Если
это госорганизация, которая функционирует в
рамках российского бюджетного цикла, то на
закупку нового оборудования понадобится
время», — заключил он.
США и другие западные страны усиливают
давление на Huawei. Проблемы компании растут
как снежный ком
Власти США ведут уголовное расследование в
отношении Huawei, подозревая ее в краже
технологий
у
американских
партнеров, сообщила The Wall Street Journal со
ссылкой на свои источники. Кроме того, в конгресс

внесен законопроект о запрете на продажу
американских компонентов китайским Huawei и
ZTE. Конгрессмены также опасаются, что
оборудование Huawei для солнечной энергетики
может
представлять
угрозу
для
электроснабжения в США. Все это происходит на
фоне обвинений в адрес компании в шпионаже в
пользу Китая и попыток США добиться
экстрадиции ее финансового директора за
нарушение санкций против Ирана.
Huawei,
основанная
бывшим
китайским
офицером
и
ставшая
крупнейшим
производителем
телекоммуникационного
оборудования в мире, уже давно вызывает
опасения у властей США. Они считают, что Китай
может использовать ее оборудование для
кибершпионажа,
поэтому
запрещают
использовать его для основных сетей. С
приходом к власти президента Дональда Трампа
давление на компанию усилилось, так как он
хочет
положить
конец
краже
Китаем
интеллектуальной собственности американских
компаний. Поэтому США начали призывать
союзников отказаться от оборудования Huawei в
5G-сетях.
В среду республиканцы и демократы предложили
законопроект,
запрещающий
экспорт
американских
компонентов
китайским
телекоммуникационным
компаниям,
нарушающим санкции США или законы о
контроле за экспортом. «Huawei и ZTE – две
стороны одной медали. Обе эти компании
неоднократно
нарушали
законы
США,
представляют
риск
для
национальной
безопасности и должны нести ответственность»,
– заявил один из авторов законопроекта – сенатор
Крис Ван Холлен. Представитель министерства
иностранных дел Китая назвала законопроект
«истерией» и свидетельством того, что власти
США ищут все возможные способы, чтобы
помешать развитию китайских технологических
компаний, передает Reuters.
В прошлом году США уже вводили запрет на
продажу ZTE американских комплектующих,
обвинив ее в нарушении запрета на торговлю с
Ираном. Но ZTE сильно зависит от них, поэтому
она согласилась заплатить $1 млрд штрафа, и
запрет был снят.
Huawei тоже пострадала из-за деловых связей с
Ираном. В декабре Канада по просьбе США
арестовала Мэн Ваньчжоу, ее финансового
директора и дочь основателя компании Жэня
Чжэнфэя. Суд отпустил Мэн под залог в размере
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$7,5 млн, но сейчас решается вопрос о ее
экстрадиции в США.
Чжэнфэй 15 января впервые за четыре года
выступил с
публичным заявлением
для
иностранных СМИ, чтобы отвергнуть обвинения в
связях компании с правительством Китая. Это
произошло через несколько дней после того, как в
Польше был арестован сотрудник Huawei по
обвинениям в кибершпионаже в пользу Пекина.
Но самой компании обвинений не предъявлено, и
она немедленно уволила сотрудника.
Поводом для уголовного расследования по
поводу кражи интеллектуальной собственности
стали гражданские иски к Huawei, пишет WSJ. В
частности, иск мобильного оператора T-Mobile,
обвиняющего ее в краже технологий для
тестирования экранов смартфонов с помощью
робота. Иск был подан еще в 2014 г., когда Huawei
поставляла смартфоны для T-Mobile. Согласно
иску, сотрудникам Huawei очень понравился ее
робот Tappy, напоминающий руку человека и без
устали
касающийся
экранов
смартфонов.
Поэтому они попытались сделать фотографии
этого робота и даже вынести его «палец» из
лаборатории T-Mobile.
В суде Huawei пыталась доказать, что не крала
торговые секреты, поскольку видео с роботом
можно было найти на YouTube, а детали его
дизайна – в патентах. В итоге в 2017 г. суд обязал
Huawei выплатить $4,8 млн T-Mobile за нарушение
контракта. Но он не счел действия китайской
компании
злонамеренными,
поэтому
не
удовлетворил требование T-Mobile получить
компенсацию за кражу торговых секретов.
Наконец, у конгрессменов появились претензии к
оборудованию
Huawei
для
солнечной
энергетики, пишет Financial Times. По их мнению,
хакеры могут взломать его и получить доступ к
электросетям,
вызвав
перебои
в
электроснабжении. Поэтому они призвали
администрацию Трампа обязать компанию
раскрыть детальную информацию о своем
оборудовании.
Huawei продает в США инверторы, которые
позволяют регулировать напряжение и защищают
сети от перегрузок. Также инверторы передают
третьим сторонам информацию о количестве
проходящего через них тока. Поэтому есть риск,
что злоумышленники постараются заполучить
контроль над ними, чтобы нарушить работу сетей.
Но компания считает обвинения конгрессменов
необоснованными. «Нет никаких доказательств, и
я никогда не слышал чего-то конкретного о том,
что наша продукция более уязвима, чем у

конкурентов», – утверждает директор по
безопасности Huawei Technologies USA Энди
Парди (цитата по FT).
В прошлом году WSJ сообщала, что в 2016–2017
гг. доступ к системам управления электросетями
США смогли получить российские хакеры из
группировки Dragonfly или Energetic Bear. Они это
сделали с помощью фишинговых атак на
сотрудников компании, обновлявших ПО для
операторов электросетей. Позже власти США
обвинили в причастности к кибератакам
правительство России. ■

Экономика. Финансы. Потребительский
рынок
России снова удалось сырье. Стагнация
промышленности сменилась стабилизацией

в

В
2018
году
годовые
темпы
роста
промышленного производства фактически
совпали с прогнозом властей, составив 2,9%.
Такой результат главным образом был
обеспечен
сырьевыми
отраслями
и
производством продуктов питания. В отличие
от добычи обработка росла медленнее, чем
год назад, а к концу года ее годовая динамика
обнулилась. Впрочем, учитывая сезонные
колебания, в четвертом квартале перестала
расти
вся
промышленность.
Эксперты
говорят о стабилизации выпуска на уровне
слабого плюса, а сами промышленники
сходятся на стагнации, которая лишь
укрепится в 2019 году.
2018 год промышленность закончила годовым
ростом в 2,9%, что лишь на 0,1 процентного
пункта ниже прогноза Минэкономики и на 0,8
пункта выше результата 2017 года. По сравнению
с 2017-м темпы роста выпуска в добывающих
отраслях фактически удвоились — до 4,1% с
2,1%, в обработке фактически не изменились —
2,6% против 2,5%, в электроэнергетике выпуск
вырос на 1,6% против спада на 0,4% в 2017 году,
а в ЖКХ — увеличился на 2% против спада на
2,1% годом ранее. «Ничего особенного в
промышленности в 2018 году не происходило,—
считает Владимир Сальников из ЦМАКП.—
Между тем оценки Росстата свидетельствуют о
затухании темпов роста промышленности в
четвертом квартале благодаря их обнулению в
обработке и незначительному торможению в
добыче — до 6,3% в декабре с 7,8% в ноябре. На
этом фоне за декабрь промпроизводство с учетом
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сезонных
и
календарных
факторов
продемонстрировало стагнацию на уровне плюс
0,1%, а среднемесячные темпы его роста в
четвертом квартале обнулились (после 0,2% — за
третий, 0,1% — за второй и 0,7% — за первый
квартал 2018 года). Исходя из оценки Росстатом
динамики выпуска с учетом сезонности к
среднемесячным
показателям
2015
года,
очевидна его стабилизация с марта 2018 года
после некоторого ускорения в 2016-м и слабого
роста в 2017-м.

По данным Центра конъюнктурных исследований
ВШЭ, итоговые оценки промышленников в 2018
году не фиксируют ни возврата промышленности
к
рецессионно-стагнационному
сценарию,
наподобие ситуации 2015-го и начала 2016 года,
ни сигналов ускорения роста.
«С начала 2018 года промышленность вошла в
колею слабого, но устойчивого роста с темпами
примерно в полтора раза ниже среднемировых»,
— указывают в ВШЭ. В годовом конъюнктурном
обзоре
состояния
промышленности
ИЭП
им. Егора Гайдара отмечается, что в 2018 году
промышленность
не
смогла
продолжить
преодоление
стагнации
2012–2016
годов,
зафиксировав результаты, полученные в 2017-м.
«Склонность промышленности к стагнации в 2018
году достигла исторического максимума всего
периода наблюдений 1992–2018 годов. Даже в 90е годы ХХ века надежд на изменение ситуации —
правда, как в одну, так и в другую сторону — было
больше. Впрочем, если термин "стагнация"
заменить
термином
"стабилизация",
то
наполовину пустой стакан станет наполовину
полным», — отмечают в ИЭП.
Заметим, что поддержки роста выпуска со
стороны нефтегазового сектора, оказанной
увеличением добычи в четвертом квартале 2018
года в рамках соглашений ОПЕК+, с января 2019
года не будет — Россия, согласно новым
договоренностям, будет сокращать добычу. Это,
как и повышение НДС, послужит замедлению
темпов роста промпроизводства. На эти два
фактора как основные с точки зрения негативного
краткосрочного воздействия на промышленность
указывают
директор
аналитического
департамента
«Локо-инвеста»
(экс-глава

департамента
макроэкономического
прогнозирования
Минэкономики)
Кирилл
Тремасов и главный экономист Нордеа-банка
Татьяна Евдокимова. «Внутренний спрос упадет.
В результате этого в обработке может быть
вообще негативная динамика в первой половине
года», — считает господин Тремасов.
Бюджет
забыл
о
кризисе.
государственных финансов

Мониторинг

Впервые с 2011 года федеральный бюджет по
итогам всех 12 месяцев закрыт с профицитом. Как
сообщил вчера Минфин, этот показатель
составил 2,7% ВВП. Это лучше как совсем еще
недавних ожиданий первого вице-премьера и
главы министерства Антона Силуанова (см. “Ъ” от
26 декабря 2018 года) в 2,5%, так и цифр
обновленного в конце года закона о бюджете-2018
— 2,1% ВВП. В рублях превышение поступлений
над тратами составило 2,746 трлн руб. В 2017
году бюджет был дефицитным — 1,4% ВВП.
Отметим, что по итогам 11 месяцев 2018 года
профицит был куда более значительным — 3,7%
ВВП, но за декабрь этот показатель сократился.
Это объясняется тем, что значительная часть
бюджетных трат приходится на последний месяц
года (это связано с оплатой контрактов,
соцвыплатами, межбюджетными трансфертами и
обслуживанием долга). Декабрьские расходы —
2,697 трлн руб. — были примерно вдвое выше
среднемесячных.

11

три
года
назад
посткризисной
политики
замораживания номинальных расходов — как
видно из диаграммы, в 2016–2018 годах траты
находились практически на одном уровне, а с
учетом инфляции они даже снижались.
Время собирать деньги: в 2019-м россияне
накопят на четверть больше. После кризиса
граждане возвращаются к сберегательной
модели поведения

За 2018 год доходы составили 19,455 трлн руб.
(102,7% от плана), расходы — 16,709 трлн руб.
(99,4%).
На
54%
доходы
обеспечены
ненефтегазовыми сборами — 10,437 трлн руб., на
46% — нефтегазовыми — 9,018 трлн руб. По
итогам 2017 года соотношение было 60% на 40%
— так что говорить о снижении нефтяной
зависимости бюджета не приходится. Фактически
доля нефтегазовых доходов в бюджете еще
выше, ведь Минфин относит к ним лишь пошлины
и НДПИ на нефть и газ, не учитывая прочие
налоги сырьевых компаний (на прибыль, НДС и
так далее).
Кроме того, итоги года в очередной раз
демонстрируют
условность
бюджетных
прогнозов. В сравнении с законом о бюджете, с
которым страна начинала 2018 год, доходов в
итоге оказалось сразу на 4,2 трлн руб. больше
(изначально было заложено 15,258 трлн руб.).
Расходы были предсказаны с куда большей
точностью — первоначальный показатель
(16,529 трлн руб.) превышен всего на 180 млрд
руб. Впрочем, предполагать, что Минфин
действительно так сильно не угадывает с
доходами, было бы наивно — на деле ведомство
придерживается тактики занижения доходов на
случай форс-мажорных изменений. Что касается
расходов, то здесь ведомство Антона Силуанова
придерживается одобренной президентом еще

Россияне с этого года приступают к
наращиванию
накоплений,
фактически
возвращаясь к сберегательной модели
поведения. В 2019-м они соберут 5,5 трлн
рублей — на 22% больше, чем в прошлом году,
следует
из
макропрогноза
Института
народохозяйственного прогнозирования (ИНП
РАН), с которым ознакомились «Известия». До
этого два года подряд прирост накоплений
россиян был одинаковым — 4,5 трлн рублей
ежегодно.
Возврату
к
сбережениям
способствуют
ускорение
инфляции
и
повышение ставок по вкладам. Таким
образом, в этом году стало выгоднее копить,
чем тратить.
В 2019 году темпы увеличения сбережений
граждан по сравнению с прошлым годом вырастут
на 22%, всего за год россияне накопят 5,5 трлн
рублей, следует из прогноза ИНП РАН. В 2020-м
граждане сберегут больше на 12,7% — 6,2 трлн
рублей, а в 2021 году — на 6,4%, всего 6,6 трлн
рублей.
Ситуация в российской экономике действительно
складывается так, что копить становится
выгоднее, чем тратить, рассказал «Известиям»
один из авторов прогноза, замдиректора ИНП
РАН Александр Широв.
— С 2016 года граждане совершали крупные
покупки, реализуя отложенный спрос, который
сформировался в кризис, — отметил Александр
Широв. — Сейчас же два фактора сошлись
одновременно: люди уже сделали необходимые
крупные покупки и в то же время из-за роста НДС
и ставок по вкладам ситуация стала больше
располагать к накоплениям, нежели к тратам.
Он добавил, что говорить о полном уходе
населения к сберегательному поведению можно
будет, когда резко начнут расти реальные доходы
граждан, но при этом не будет увеличиваться
потребление.
В пресс-службе Центробанка «Известиям»
сообщили, что говорить о полном возврате
россиян к сберегательной модели поведения
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преждевременно. При этом в регуляторе
подчеркнули, что повышение НДС, замедление
роста доходов из-за падения цен на нефть, а
также снижение темпов роста кредитования
затормозят потребление населения.

По данным Росстата, на 1 декабря 2018 года у
россиян без учета валютных вкладов было
накоплено 32,2 трлн рублей. В последние полгода
эта цифра почти не увеличивалась. Чуть больше
10 трлн рублей граждане хранят в ценных бумагах
и наличными. Остальное приходится на рублевые
депозиты.
В 2017-м и 2018-м россияне копили по 4,5 трлн
рублей ежегодно. Роста не было, поскольку
население страны на фоне замедляющейся
инфляции и снижающихся ставок по кредитам
ушло от сберегательной модели поведения,
сформированной в кризис 2014–2015 годов.
Копить было невыгодно из-за низких ставок по
вкладам. Например, в середине прошлого года
они опускались до 5%. Однако, наоборот, стало
рентабельно брать кредиты, ипотеку и делать
крупные покупки. Проценты по потребительским
займам незначительно превышали 10%, а по
жилищным — снизились до 8%.
С этого года из-за увеличения НДС с 18 до 20%
произошел всплеск инфляции. По прогнозу
первого зампреда Банка России Ксении Юдаевой,
рост цен может достигнуть своего пика во II
квартале и вплотную приблизиться к 6%. Такая
ситуация вынуждает регулятор увеличивать
ключевую ставку, из-за чего кредиты и вклады
становятся дороже.
Таким образом, в этом году стало выгоднее
копить, чем тратить. Ставки по депозитам сейчас
выросли до 7,5–8%. Одновременно увеличились
и проценты по кредитам: по потребительским
примерно до 13–14%, по ипотечным — до 9-10%.
Сдерживать россиян в тратах будет и не такой
существенный рост реальных зарплат, как в
прошлом году. В 2018-м оплата труда
повышалась опережающими темпами в связи с
выполнением майских указов президента по
увеличению заработных план бюджетников. Пик

был в первом квартале — 10,2%. В этом году по
прогнозу Минэкономразвития зарплаты вырастут
лишь на 1,4%, что в три раза ниже
прогнозируемой министерством инфляции на
этот год.
Россияне еще как минимум два года будут
демонстрировать
сберегательную
модель
поведения,
уверен
директор
Института
стратегического анализа ФБК Grant Thornton
Игорь Николаев. Помимо увеличения НДС на
желание граждан больше копить, чем тратить, в
ближайшие годы будет влиять отсутствие
существенного роста доходов.
В правительстве и Центробанке считают, что
всплеск роста цен из-за увеличения налога на
добавленную стоимость будет исчерпан уже в
следующем году. Регулятор не меняет свою цель
по ежегодному росту инфляции вблизи 4%. ■

Банковский сектор. МФО. Тренды.
Показатели. Риски. Регулирование.
Кредиторы укрупнились вне закона. Их число
сокращается, но объем нелегальных займов
растет
В 2018 году количество нелегальных
кредиторов в России уменьшилось почти на
треть — до 6,5 тыс. Однако объем выданных
ими займов вырос на 15%, приблизившись к
115 млрд руб. В основном спрос формируется
за счет повторных обращений. Участники
рынка ждут усугубление тренда в связи с
усилением регуляторных
требований к
законопослушным компаниям.
Комитет по безопасности СРО «МиР» провел
исследование рынка нелегального кредитования.
Согласно ему, количество лиц, не имеющих
соответствующего статуса и неподконтрольных
ЦБ, но выдающих займы, сократилось в 2018 году
на 3 тыс. штук — до 6,5 тыс. При этом совокупный
объем портфеля черных кредиторов приблизился
к 115 млрд руб., увеличившись за год на 15%.
Такие показатели роста сопоставимы с динамикой
легального
рынка
микрофинансирования,
подчеркивают в комитете.
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Исследование было проведено на основе данных
микрофинансовых
организаций
(МФО),
охватывающих более 70% рынка, однако
методику комитет не раскрывает «в интересах
текущей работы по борьбе с нелегальными
кредиторами».
Микрофинансисты отмечают, что нелегальные
кредиторы
привлекают
людей
быстротой
оформления займов, отсутствием бумажной
волокиты и фиксации данных в БКИ. «Ставка у них
составляет около 1% в день, и спрос высок,—
говорит директор по безопасности ГК Eqvanta
Антон
Грунтов.—
Они
привлекают
преимущественно повторных клиентов, которые
кредитуются по много лет». По словам директора
департамента экономической безопасности МКК
«Джет мани микрофинанс» Валерия Рассказова,
часто
клиентами
нелегалов
становятся
предприниматели, которых устраивает, что
полученные
таким
образом
деньги
не
учитываются
финансовыми
системами
и
позволяют вести всерую значительный объем
бизнеса, обходя налоги.
В ЦБ сообщили, что, по предварительным
данным, в прошлом году им были приняты меры
по пресечению деятельности более 2 тыс.
организаций,
осуществлявших
нелегальное
кредитование граждан. «Это почти вдвое
превышает результат 2017 года,— добавили
там.—
Такой
нелегальной
деятельностью
занимаются
как
компании,
незаконно
использующие
в
своих
наименованиях
аббревиатуру МФО или КПК, так и отдельные
физические лица». Регулятор рассчитывает, что
более успешному противодействию нелегальным
кредиторам
будут
способствовать
законодательные
изменения,
которые
ограничивают право на судебное взыскание
задолженности по микрозайму, выданному лицом,
не имеющим соответствующего статуса, а также
ужесточение ответственности за осуществление
нелегальной микрофинансовой деятельности.
Однако
участники
рынка
полагают,
что
ужесточение
регуляторных
требований
к
легальным игрокам может повысить спрос на
услуги черных кредиторов. «В 2019 году спрос на
финансовые услуги будет расти, при этом
легальный рынок микрофинансирования будет
расти меньшими темпами, чем раньше, из-за
нового регуляторного законодательства», —
говорит гендиректор MoneyMan Ирина Хорошко.
При этом, по ее словам, ставки на рынке упадут,
продукты
станут
более
доступными,
но
рентабельность
бизнеса
МФО
сократится

примерно в два раза, а некоторые компании
снизят уровень одобрений, чтобы уменьшить
просрочку. «Если компании будут вынуждены
слишком сильно ужесточить свои требования к
надежности заемщика из-за новых ограничений
максимального размера переплаты по займам, то
очевидно, что нелегальное кредитование получит
стимул для роста», — добавляет гендиректор
МФК «Займер» Роман Макаров. Не стоит
забывать, что перетоку заемщиков к нелегалам
способствует рост закредитованности населения
и снижение реальных располагаемых доходов, а
с этим невозможно бороться путем закручивания
гаек, заключает гендиректор МФК «Мани Фанни»
Александр Шустов.
По мнению экспертов, эффективной борьбе с
черным рынком могла бы помочь выработка
единых «примет» мошенников. «Если нам удастся
согласовать некие единые триггеры, наличие
которых условно будет сигналом, что данное лицо
является нелегальным кредитором, нам всем
будет проще их выявлять и добиваться
ликвидации», — заключает председатель совета
СРО «МиР» Эльман Мехтиев.
Прибыль российских банков в 2018 году выросла
в 1,5 раза, подсчитал ЦБ.
Прибыль российских банков за 2018 г., по
предварительной оценке ЦБ, составила 1,3 трлн
руб. Это в 1,6 раза больше, чем в 2017 г., когда
банки заработали 0,8 трлн руб. «Растущая
прибыль банков обеспечивала наращивание их
капитала, что, в свою очередь, создает условия
для дальнейшего наращивания активов и их
диверсификации», – отмечается в комментарии
ЦБ.
Годовой результат близок к прибыли за 11
месяцев: в январе – ноябре 2018 г. банки
заработали 1,279 трлн руб., писал регулятор.
Здесь учтены результаты банков, санируемых
Фондом консолидации банковского сектора
(ФКБС): без «ФК Открытие», Бинбанка и
Промсвязьбанка получилось бы 1,7 трлн руб.
Большую
часть
традиционно
обеспечил Сбербанк – 811 млрд руб. чистой
прибыли
по
РСБУ,
следует
из
его
отчета. ВТБ итоги 2018 г. пока не опубликовал, за
11 месяцев он по РСБУ заработал 202,6 млрд
руб., «ФК Открытие» – 3,3 млрд.
Результат подпортил «Траст», волею ЦБ ставший
банком плохих долгов. Банки ФКБС передали ему
активы на 0,55 трлн руб., и его убыток за 11
месяцев – 124,1 млрд руб.
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Доля Сбербанка в прибыли сектора сокращается.
В 2017 г. на него приходилось более 80%, в
первой половине 2018 г. – более 60%, а за девять
месяцев 2018 г. – 57%, отмечает аналитик
Moody’s Ольга Ульянова, видя в этом
постепенное
выравнивание
результатов
деятельности
банков,
поскольку
сектор
оправляется от последствий кризиса 2014–2016
гг.
ЦБ в начале года ожидал, что банки заработают
1,5 трлн руб., говорила в феврале его
председатель
Эльвира
Набиуллина,
оговариваясь, что эта «цифра плавающая» и
прогноз «может быть скорректирован и вниз, если
продолжение работы по оценке активов
санируемых банков приведет к созданию новых
резервов».
Предварительный прогноз ЦБ в 1,5 трлн руб. с
учетом
существовавшей
в
начале
года
неопределенности оказался достаточно точным,
отмечает Ульянова: отклонение в 200 млрд руб.
вряд ли можно назвать существенным. В 2018 г.
на прибыль сектора оказали давление три
фактора,
замечает
она:
«Главный
–
неопределенность
с
качеством
активов
санируемых
банков».
Были
провалы
на
фондовым рынке – стоимость большинства
ценных бумаг снизилась, а волатильность
возросла, продолжает она, наконец, во второй
половине
года
начала
расти
стоимость
фондирования банков из-за оттоков валютных
средств и повышения ключевой ставки: рост
кредитных
ставок
отставал
от
ставок
привлечения.
Из-за этого маржа сокращалась, соглашается
главный
аналитик
Сбербанка
Михаил
Матовников, прибыль росла в основном за счет
роста активов, прежде всего розничных кредитов,
помогал и рост комиссионных доходов. Результат
сектора учитывает санируемые банки, а потому
не особо показателен, считает он, предлагая
ориентироваться на прибыль прибыльных банков,
которую оценивает в 1,9 трлн руб.
Центробанк
представил
логотип
Системы
быстрых платежей. Часть россиян сможет делать
переводы в ней с 28 января. Переводить деньги
смогут клиенты 12 банков
Система быстрых платежей (СБП) начнет
работать с 28 января, сначала для ограниченного
круга клиентов 12 банков, рассказала в четверг,
24 января, директор департамента Национальной
платежной системы ЦБ Алла Бакина: «У нас есть

договоренности с банками, что с 28 февраля
система будет работать для всех клиентов этих
банков».
Среди первой дюжины подключившихся к СБП
нет Сбербанка, крупнейшего игрока рынка
переводов. В понедельник с системой начнут
работать ВТБ, Газпромбанк,
Росбанк, Промсвязьбанк,
Альфабанк, Райффайзенбанк, «Тинькофф», Qiwi, РНКО
«Платежный центр», «Ак Барс», Совкомбанк,
СКБ-банк, говорится в презентации регулятора.
СБП позволит россиянам переводить деньги по
номеру телефона между счетами в любых банках
– участниках системы. Отправитель через
приложение своего банка выбирает способ
отправки средств через СБП и вводит номер
телефона получателя. Если у получателя
несколько банков, счета в которых привязаны к
одному номеру телефона, система предложит
отправителю самостоятельно выбрать банк. Есть
и другой способ: получатель заранее может через
свой мобильный банк привязать счет, на который
он хочет получать деньги, к номеру телефона.
ЦБ является оператором СБП. Система будет
обязательной для банков, в первую очередь для
системно
значимых, заявила 21
января
председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на
парламентских слушаниях.
Первый год пользоваться СБП банки смогут
бесплатно. Затем они будут платить от 1 до 6 руб.
за один перевод (комиссия делится поровну
между банком отправителя и банком получателя)
в зависимости от суммы платежа, для своих
клиентов банки смогут устанавливать тарифы
самостоятельно. Стоимость перевода для банков
через СБП будет ниже, чем с помощью карточных
платежных систем, рассказывали банкиры.
Запуск СБП для всех клиентов Райффайзенбанка
планируется с 28 февраля, техническая
готовность для этого есть уже сейчас, сказал
представитель банка. Представитель «Тинькофф
банка» сказал, что пока СБП будет доступна для
части клиентов, а с 28 февраля – для всех. «Мы
планируем 28 января запустить СБП для
ограниченного
круга
клиентов,
по
мере
реализации проекта мы определим дату запуска
для всех клиентов», – говорит директор дирекции
цифрового бизнеса Промсвязьбанка Юрий
Чернышев. Газпромбанк активно
готовится к
запуску СБП и рассчитывает уже в I квартале
обеспечить клиентов этим сервисом, сказал его
представитель. Для всех клиентов «Ак Барса»
банка услуга будет доступна с 28 февраля,
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подтвердил
его
представитель.
РНКО
«Платежный центр» планируется уложиться в
указанные сроки, сообщил его представитель.
С 28 января количество клиентов Совкомбанка,
для которых будет доступен функционал СБП,
будет
ограниченным,
передал
его
зампредправления
Алексей
Панферов.
«Поэтапный вывод технических сложных услуг –
это общемировая практика», – говорит он. Будет
ли СБП доступна для всех клиентов Совкомбанка
с
28
февраля,
представитель
банка
комментировать не стал. Представитель Альфабанка сказал, что начнет денежные переводы
через СБП 28 января, но услуга будет доступна
ограниченному
числу
клиентов.
«Полномасштабный запуск на всех клиентов
планируется на 28 февраля», – добавил он.
Росбанк 28 января запустит СБП среди
ограниченного круга клиентов, по итогам
тестирования системы банк планирует ее
запустить для всех клиентов с 28 февраля,
передала заместитель директора департамента
розничных продуктов и маркетинга Лидия
Каширина.
«ВТБ принимает активное участие в запуске
Системы
быстрых
платежей.
Тестировать
сервис ВТБ начал уже в декабре и с 28 февраля
начнет предоставлять его всем своим клиентам»,
–
сказала
заместитель
президента
–
председателя правления ВТБ Ольга Дергунова
(ее комментарий передала пресс-служба банка).
Точные детали тарифной политики будут
озвучены позже, отметила пресс-служба ВТБ.
«Ведомости» ожидают комментариев других
банков, о которых говорится в презентации ЦБ.
Работу по подключению к СБП ведут и другие
банки. «ФК Открытие» планирует подключиться к
СБП во II–III квартале, сказал его представитель.
МКБ планирует подключиться к системе во II
квартале, передал зампред правления Сергей
Путятинский.
В четверг представитель ЦБ также представил
логотип СБП. Сейчас товарный знак находится на
регистрации, его разработчика ЦБ не раскрывает.
«Ведомости»
ожидают
комментариев
представителя Сбербанка.

Зарплатные
проекты
могут
исчезнуть.
«Ведомости» выяснили, как банки предлагают
побороть зарплатное рабство
Альфа-банк, «Тинькофф банк» и Совкомбанк
выработали
проект
Консолидированного
зарплатного реестра, передал «Ведомостям»
зампред правления Альфа-банка Владимир
Сенин. Такой реестр, по его словам, позволил
бы существенно снизить доминирование
госбанков: по оценкам Альфа-банка, на счета
в Сбербанке и ВТБ поступает около 75%
зарплат россиян.
В результате госбанки аккумулируют не только
деньги населения, но и информацию об
экономическом
положении
граждан,
их
финансовом поведении, говорил Сенин на
парламентских слушаниях 21 января. С
внедрением реестра
понятие зарплатного
проекта исчезнет, прогнозирует он: банки,
желающие получить средства работника, будут
общаться с ним напрямую, а не через
работодателя.
Разработка зарплатного реестра пока находится в
начальной стадии, детали банки, выступившие с
этой инициативой, будут обсуждать с ЦБ в
ближайшее время, говорит представитель
«Тинькофф
банка».
Необходимо
«найти
развязки» в этом вопросе, заявила на слушаниях
председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Главная задача всей системы – обеспечить
исполнение волеизъявления человека, которое
он может сделать, минуя работодателя, например
через банк, в котором хочет получать зарплату,
говорит представитель «Тинькофф». По замыслу
банкиров
это
волеизъявление
будет
фиксироваться в реестре ЦБ, указывает он. А
обработку операций и перечисление зарплат
согласно общему реестру можно осуществить,
скажем,
на
базе
принадлежащей
ЦБ
Национальной системы платежных карт или ее
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Системы быстрых платежей (СБП), продолжает
Сенин.
На работодателях введение реестра никак не
отразится, уверен представитель «Тинькофф
банка»: всем процессом будут заниматься
расчетные банки. Регулятор и банки смогут
использовать информацию в реестре для оценки
дохода граждан, в том числе при расчете
долговой нагрузки, говорит Сенин.
В качестве зарубежного примера системы
«Тинькофф банк» и Альфа-банк приводят
британскую BACS. Она позволяет компаниям
начислять зарплаты напрямую на счета
работников, ею пользуется 90% сотрудников
британских компаний, утверждается на сайте
BACS.
Такой способ выхода из зарплатной зависимости
даст всем банкам возможность осуществлять
прямые продажи клиентам, а не выходить на них
через
корпорации,
подчеркивает
зампред
правления Совкомбанка Алексей Панферов.
Реестр «избавит людей от необходимости ходить
в бухгалтерию, писать непонятные заявления и
(особенно
в
случае
с
бюджетными
организациями) рисковать получением взыскания
руководства за совершение не согласованных «с
политикой партии» действий», объясняет он.
Обслуживание физлиц обычно выгодно для
банка, а искать клиентов тяжело, говорит
директор Института прикладного анализа данных
Deloitte Алексей Минин. Чаще всего компании,
обращаясь за финансированием в банк,
заключают с ним соглашение о зарплатном
проекте: банк получает дополнительный доход от
работы с сотрудниками клиента и взамен
предлагает ему более выгодные условия,
объясняет он. У Сбербанка и ВТБ большая доля в
корпоративном финансировании, именно поэтому
так велика их доля в зарплатных проектах,
добавляет Минин.
Отмена зарплатных проектов приведет к росту
ставок по кредитам, предупредил замминистра
финансов Алексей Моисеев.
Зарплатного рабства уже нет – принят закон,
согласно которому каждый работник может
передать в бухгалтерию своей компании
заявление о переводе денег в банк, который он
пожелает, подчеркивает Минин. Если сотрудники
не хотят менять зарплатный банк, значит, их все
устраивает, делает вывод Минин, а если
компания отказывает в переводе зарплаты в
другой банк, она нарушает закон.
По большому счету зарплатное рабство в стране
уже отменено и многие давно переводят зарплаты

на счет банка, который они выбирают сами,
говорит представитель «Русского стандарта». В
то же время, продолжает он, до сих пор остается
категория спящих клиентов, которые пользуются
услугами зарплатного банка в силу разных
причин. По статистике, у них чаще всего есть
карты других банков – одна или две в кошельке,
которые дополняют зарплатные карты, поэтому
драматического роста портфеля дебетовых карт
ожидать не стоит, заключил он.
Сейчас клиенты, как правило, пользуются только
теми картами, на которые получают выплаты, и
редко интересуются предложениями других
финансовых организаций, не соглашается
директор
по
развитию
b2bпродуктов Qiwi Александр Афанасов. Единый
реестр уравняет шансы банков и подстегнет
интерес со стороны клиентов к их продуктам,
надеется он.
«В случае воплощения в жизнь подобных
инициатив число зарплатных клиентов нашего
банка существенно вырастет», – говорит
начальник управления корпоративных продаж
банка «Хоум кредит» Антон Селенков. Сегодня
банк для получения заработной платы чаще всего
выбирает не сотрудник, а работодатель, говорит
вице-президент
«Почта
банка»
Григорий
Бабаджанян. И часто, по его мнению, лицо,
принимающее решение о переходе компании на
зарплатный проект, в первую очередь ищет
выгоды в виде скидок на продукты для
юридического
лица
(корпоративное
кредитование, услуги инкассации и эквайринга и
др.) или премиальных условий обслуживания для
топ-менеджмента компании. Он поддерживает
идею единого реестра.
Центробанк и Сбербанк не стали комментировать
предложения банкиров.
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Новости банков, компаний
ЦБ забрал на санацию еще один крупный банк.
Московский индустриальный банк подвело
финансирование
недвижимости
и
промышленности
ЦБ забрал Московский индустриальный банк
(МИнБ) на санацию через Фонд консолидации
банковского сектора (ФКБС). Об этом говорится в
сообщении регулятора.
Банк не смог самостоятельно преодолеть
финансовые трудности последних нескольких
лет, указывает ЦБ. Проблемы возникли из-за того,
что банк активно финансировал «неэффективные
инвестиционные
проекты
в
области
строительства, промышленности и операции с
недвижимостью», пишет регулятор. Поэтому
значительная часть его активов перестала быть
ликвидной и приносить доход, считает регулятор:
«Признание обесценения таких активов привело к
резкому снижению капитала банка и нарушению
предельных
значений
обязательных
нормативов».
С 22 января в МИнБ назначена временная
администрация, эту функцию ЦБ возложил на
управляющую компанию ФКБС. «В качестве
первоочередных
мер
предусмотрено
предоставление банку средств на поддержание
ликвидности со стороны ЦБ», – говорится в прессрелизе.
Регулятор не стал вводить мораторий на
удовлетворение требований кредиторов, это не

страховой случай: «Банк продолжает работу в
обычном режиме, исполняя свои обязательства и
совершая новые сделки».
МИнБ занимает 33-е место по размеру активов, на
1 января 2019 г. они составляли 320 млрд руб. У
него много клиентов из числа физических и
юридических лиц, включая малые и средние
предприятия, бюджетные и общественные
организации во многих регионах страны, указал
ЦБ. У банка более 1,5 млн клиентов – физических
лиц и более 70 000 корпоративных клиентов,
говорится на его сайте.
У банка аномально низкая доля просроченной
задолженности (2%) при том, что значительную
часть его портфеля занимает кредитование
проектов в сфере недвижимости, для которой
характерны
высокие
риски,
рассказывает
аналитик S&P Роман Рыбалкин. На 1 декабря у
банка было 21,8 млрд руб. начисленных, но не
полученных
процентов
по
корпоративным
кредитам, это примерно 12% их корпоративного
кредитного портфеля, и, судя по международной
отчетности за 9 месяцев, банк получил лишь 80%
начисленных
процентов,
продолжает
он.
Структура баланса МИнБа схожа с другими
банками, у которых ЦБ отозвал лицензию: у банка
была низкая доля просроченных кредитов при
высокой доле стройки в кредитном портфеле, а
фондировался банк преимущественно за счет
средств физических лиц, перечисляет Рыбалкин.
ФБК, аудировавшая отчетность МИнБа, в своем
заключении обратила внимание, что за 2017 г.
банк получил убыток почти 5 млрд руб., а за
первое полугодие 2018 г. убыток составил 2,1
млрд руб. ФБК также указывало, что финансовое
положение банка зависит от того, как акционеры
выполняют «согласованные мероприятия по
увеличению капитализации банка». На 1 декабря
капитал банка составлял 29 млрд руб., примерно
на этом уровне он держался с июля 2016 г.
В 2017 г. банк получил от акционеров земельные
участки на 3 млрд руб., а также 3,2 млрд руб.
материальной помощи, говорится в отчетности, в
2018
г.
акционер
предоставил
банку
«безвозмездное финансирование» на 3,8 млрд
руб. МИнБ был участником государственной
программы докапитализации банков: в 2015 г.
Агентство по страхованию вкладов (АСВ)
предоставило
в
капитал
МИнБу
субординированный кредит на 6,3 млрд руб.,
оплаченный
ОФЗ.
В
случае
санации
субординированные
займы
списываются.
«Ведомости» направили запрос в АСВ и Минфин.
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МИнБ принадлежит ряду инвесторов. Крупнейшая
доля – 12,42% – принадлежит семье президента
банка Абубакара Арсамакова. Еще 8,45% банка –
у «МИБ-инвестиций» которые через одну
компанию контролирует Рустам Магомадов,
8,76% – у компании «Дворец на Английской»
Олега Маклакова, 7,41% – у компании «Кратос»
Арки Касумова.
В
2006
г.
в
интервью
«Ведомостям»
Арсамаков объяснял, что более 60% акций – в
собственности трудового коллектива, остальное
распределено
между
клиентами
–
промышленными
предприятиями.
«Сильная
раздробленность акционерного капитала не
позволяет кому-то одному влиять на политику
банка. <...> Принятие всех решений проходит
коллегиально», – говорил он. По его словам, в
банке действует правило: если человек
увольняется из банка, он обязан продать свои
акции трудовому коллективу.
МИнБ на конец ноября соблюдал минимальные
требования по нормативам, но не выполнял
требования
по
надбавкам
на
неконсолидированной основе, указывало Fitch в
обзоре по российскому банковскому сектору за 11
месяцев 2018 г. «Неспособность выполнить
требования по надбавкам на консолидированном
уровне к концу квартала может вызвать
ограничения по дивидендным выплатам, но не
является основанием для отзыва лицензии», –
указывало агентство.
АСВ заподозрили в сговоре. Кредиторы
Пробизнесбанка требуют отменить продажу его
«дочки»
В Верховный суд (ВС) впервые передано дело
об оспаривании торгов по продаже имущества
банка-банкрота.
Спор
касается
банка
«Пойдем!»,
проданного
Агентством
по
страхованию вкладов (АСВ) в рамках
банкротства
Пробизнесбанка.
Кредиторы
последнего считают сделку притворной,
прикрывающей последующую продажу акций
банка «Пойдем!» лицам, связанным с АСВ.
Юристы отмечают беспрецедентность спора в
ВС и считают высокими шансы на отмену
торгов.
4 февраля ВС рассмотрит дело о торгах по
продаже
100%
акций
банка
«Пойдем!»,
принадлежавшего
обанкротившемуся
Пробизнесбанку.
Организатором
торгов
выступало АСВ как конкурсный управляющий
банкрота. Первоначальные и повторные торги с

начальной ценой в 771,9 млн руб. не состоялись,
и в итоге акции были проданы 22 ноября 2016 года
Совкомбанку за 382 млн руб. Два кредитора
Пробизнесбанка обжаловали банкротные торги,
считая, что они проведены с нарушениями и при
злоупотреблении правом со стороны АСВ,
покупателя и оператора электронной площадки,
что привело к ограничению доступа других лиц к
торгам и существенному снижению цены продажи
банка.
Арбитражные суды отклонили иск, признав
пропущенным срок исковой давности и отсутствие
нарушений со стороны АСВ. Но по жалобе одного
из кредиторов (ООО «Автоцентр») ВС передал
дело в коллегию. По мнению кредитора, срок
давности не пропущен, участникам были даны
«недопустимо короткие сроки для подачи заявок»
(полтора дня), а проекты договоров куплипродажи и задатка не были опубликованы на
Федресурсе. Кроме того, истец считает торги
притворными, а Совкомбанк ненастоящим
покупателем, так как он почти не менял совет
директоров «Пойдем!», назначенный АСВ, а
через два месяца продал 75% акций банка лицам,
связанным с агентством. К ним заявитель относит
бывших топ-менеджеров банка «Российский
капитал», который на тот момент на 100%
принадлежал АСВ. По мнению «Автоцентра», эти
граждане не могли сами участвовать в торгах изза конфликта интересов. «Такого запрета в законе
нет, но аффилированность может говорить о
недобросовестности организатора торгов»,—
отмечает Дмитрий Якушев из АБ «Андрей
Городисский и партнеры».
По данным на сайте ЦБ на 31 августа 2018
года,
крупнейшим
акционером
банка
«Пойдем!» с пакетом в 33,5% стал Валерий
Кузовлев и другие бывшие менеджеры
«Российского капитала»— Михаил Березов,
Владимир Воейков. Леонид Бацев и Инна
Рябова (входили в состав топ-менеджмента
«Пойдем!»), а также Наталья Вароди,
Дмитрий Дякин. «Российский капитал»
возглавлял Михаил Валерьевич Кузовлев, но
является ли он родственником Валерия
Кузовлева
неизвестно.
При
этом
в
отчетности Совкомбанка по МСФО за 2016
год, когда состоялась сделка, покупка и
продажа акций КБ «Пойдем!» вообще не
отражена.
В пресс-службе АСВ “Ъ” сообщили, что
принадлежавшие Пробизнесбанку акции банка
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«Пойдем!» были реализованы в порядке,
предусмотренном законом и согласованном
кредиторами банка. «Кредитор Пробизнесбанка
оспаривает состоявшиеся торги и их результаты,
однако его доводы судами трех инстанций не
были
признаны
в
должной
мере
убедительными»,— отметили там. В прессслужбе «Пойдем!» заявили “Ъ”, что Совкомбанк
купил акции банка в ходе торгов, на официальной
площадке АСВ, затем с прибылью перепродал эти
акции,
стоимость
приобретения
акций
Совкомбанком была рыночной на тот момент. В
Совкомбанке сообщили “Ъ”, что не согласны с
утверждением истца о нарушениях в проведении
торгов, о притворном характере сделки.
По словам юристов, дело по оспариванию
продажи имущества банка-банкрота является
беспрецедентным в ВС. «Также впервые в ВС
будет рассматриваться соответствие поведения
АСВ
требованиям
добросовестности
при
заключении сделок»,— подчеркивает Радик
Лотфуллин из Saveliev, Batanov & Partners. Шансы
на победу кредитора довольно высоки —
экономколлегия удовлетворяет жалобы в 96,7%
случаев, добавляет он. Дмитрий Якушев
уточняет, что для отмены торгов должны быть
установлены серьезные нарушения: «Ими могут
быть неразмещение документации и слишком
короткий срок для подачи заявок, если это
ограничило доступ к торгам».
Если ВС отменит торги, это повлечет
недействительность сделки по продаже акций.
«Вернуть акции банкроту можно через иск об
истребовании
имущества
у
последних
покупателей, который должно подать АСВ»,—
замечает Радик Лотфуллин. В случае успешного
возврата акций «Пойдем!» в конкурсную массу,
банкрот получит банк с совершенно иными
финансовыми
показателями.
По
словам
директора по банковским рейтингам «Эксперт
РА» Руслана Коршунова, на 1 декабря 2018 года
размер активов «Пойдем!» по РСБУ составил
18,2 млрд руб. (+22,5% по сравнению с двумя
годами ранее), величина собственных средств —
3,1 млрд руб. (+42,4%). Или можно потребовать
рыночную стоимость акций с Совкомбанка, если
доказать его недобросовестность, говорит
Дмитрий Якушев. ■

Рынок взыскания
В долгу не остались. Коллекторские фирмы
начали закрывать за частые звонки должникам

Служба
судебных
приставов
добилась
победы в Верховном суде: высокая инстанция
по иску ведомства признала незаконным
банковскую уловку, расширяющую права
коллекторов.
Прием был такой: при выдаче кредита
организации заставляли граждан подписывать
дополнительное соглашение, в котором люди
фактически разрешали коллекторам выходить за
рамки правил. Дословно спорный пункт звучал
так:
представители
микрофинансовой
организации
и
ее
коллекторы
"вправе
взаимодействовать с заемщиком с частотой,
достаточной для исполнения обязательств по
договору". А достаточность или недостаточность
должна была определять микрофинансовая
организация. В итоге коллекторы решили, что
профильный закон их больше не связывает. Мол,
граждане, подписавшись при получении кредита
под специальными условиями, дали согласие
коллекторам звонить сверх нормы. Между тем
закон
устанавливает коллекторам строгие
правила.
"Для потребителей, которые стали должниками,
нужно помнить, что частота общения с
коллекторами урегулирована законом, а не теми
соглашениями, которые вы подписали при займе
денег
в
банке
или
микрофинансовой
организации", - сказал "РГ" председатель
правления
Международной
конфедерации
обществ потребителей Дмитрий Янин. Между тем
коллектор не вправе звонить чаще, чем раз в день
и более двух раз в неделю. Да, по закону должник
и кредитор вправе заключить дополнительное
соглашение, в котором прописать частоту
общения, и должник вправе разрешить банкирам
и их представителям звонить чаще.
Однако "должник" здесь ключевое слово.
Человек, который берет кредит, еще не является
должником - он даже еще не взял деньги. И уж тем
более он не является неплательщиком. Ни одной
просрочки он не допустил. Поэтому Верховный
суд России признал такие условия в кредитных
договорах неправомерными.
Как напоминает Дмитрий Янин, при нарушении
коллекторами правил граждане могут жаловаться
в Федеральную службу судебных приставов.
Работать на рынке могут только те коллекторские
организации, кто включен в специальные реестры
ведомства. Нарушителям правил грозят не только
значительные штрафы по решению суда, но и
исключение из реестра.
Накануне
управление
ФССП
России
по
Нижегородской области как раз исключило из
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государственного реестра одно из коллекторских
агентств. Как рассказывают в ведомстве,
организация стала хроническим нарушителям, в
результате суды наложили на нее 80 штрафов на
общую сумму 5,5 млн рублей. Одно из
прегрешений фирмы - слишком назойливые

звонки должникам. Теперь коллекторам придется
искать другую работу. ■

21

