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В мире
Казахстанское уравнение с неизвестными.
Транзит власти в Астане только начинается
Спикер Сената Казахстана Касым-Жомарт
Токаев в среду вступил в должность
президента после добровольной отставки
Нурсултана
Назарбаева.
На
бывшую
должность господина
Токаева, которая
считается второй в системе власти, избрана
дочь первого президента Дарига Назарбаева.
Несмотря на то что произошедшие кадровые
перестановки должны были решить вопрос
беспроблемного транзита власти, остается
неясным,
как
впишется
новая
роль
Нурсултана
Назарбаева
во
властную
вертикаль,
изменится
ли
внешняя
и
внутренняя политика Астаны, а также может
ли Дарига Назарбаева в будущем возглавить
государство. По мнению опрошенных “Ъ”
экспертов, Казахстан находится в самом
начале процесса транзита власти, по итогам
которого роль страны в ЕврАзЭС, а также
отношения с ключевыми партнерами —
Россией и Китаем — могут претерпеть
изменения.
«19 марта весь мир стал свидетелем
исторического
события.
Отец-основатель
казахской государственности, первый президент
РК Нурсултан Абишевич Назарбаев добровольно
сложил полномочия главы государства. Это
волевое решение Елбасы (Лидера нации. — “Ъ”)
стало
убедительным
свидетельством
его
политического уровня», — заявил на церемонии
вступления в должность президента Казахстана
экс-спикер Сената Касым-Жомарт Токаев.
Церемония прошла на совместном заседании
двух палат парламента в присутствии Нурсултана
Назарбаева, членов правительства, иностранных
дипломатов. «Мы осуществляем передачу власти
в спокойной неконфликтной ситуации, что
является мощным
фактором
обеспечения
внутренней
стабильности
и
укрепления
международного авторитета Казахстана», —
добавил новый глава государства.
Накануне Нурсултан Назарбаев, пробывший
президентом Казахстана почти 30 лет, объявил,
что с 20 марта прекращает свои полномочия. По
согласованию с ЦИКом он распорядился провести

церемонию
принесения
присяги
нового
президента республики 20 марта на совместном
заседании обеих палат парламента страны.
Сама процедура церемонии заняла 18 минут, в
ходе которых Касым-Жомарт Токаев принес
присягу, а глава ЦИКа Берик Имашев вручил ему
удостоверение президента, нагрудный знак,
штандарт и орден «Алтын Кыран».
После
окончания
церемонии
прошло
голосование, которое также имеет серьезное
значение для определения статус-кво в
казахстанской элите. Речь идет об избрании
спикера Сената, должность которого является
второй в казахстанской вертикали власти. На этот
пост единогласно была избрана старшая дочь
Нурсултана Назарбаева Дарига.
«Я глубоко осознаю роль парламента в
политической и общественной жизни страны,
особенно в этот переломный момент нашей
истории,— сказала она в своем первом
выступлении на новом посту.— Нашим Елбасы
поставлены
масштабные
задачи
по
модернизации общества, усилению социальной
поддержки и защиты уязвимых слоев общества».
Такой шаг многие сочли подтверждением того, что
именно дочь Лидера нации можно считать одним
из наиболее вероятных кандидатов на роль
следующего избранного президента.
«Назначение Дариги Нурсултановны на пост
главы Сената создает новую интригу,—
подтвердил “Ъ” казахстанский политолог Аскар
Нурша.— Пока президент Назарбаев достал из
своей колоды две карты — карту Токаева и карту
Дариги. Но не исключено, что откроются и новые
карты. Неизвестно, является ли пост главы
Сената компенсацией для дочери президента или
плацдармом для ее рывка вперед».
Что касается дальнейшей роли Нурсултана
Назарбаева в жизни страны, то его нынешний
преемник заявил, что «Нурсултан Абишевич
Назарбаев
остается
единственным
и
пожизненным в нашей стране Елбасы — отцом
народа».
Показательно, что Касым-Жомарт Токаев в
данном случае использовал второй перевод
идиомы
Елбасы
—
вместо
более
распространенного «Лидер нации». Он добавил,
что «Нурсултан Абишевич Назарбаев является
председателем Совета безопасности, а также
председателем правящей партии "Нур Отан",
членом Конституционного совета».
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«Образно говоря, если раньше глава семейства
принимал решения в гостиной, то сейчас он это
все перенес на кухню. Но при этом он так и
остался главой семейства. То есть формально
Нурсултан Назарбаев ушел с должности
президента, но фактически сохраняет в своих
руках контроль над Совбезом, партией "Нур
Отан", фондом "Самрук-Казына". Он будет
оставаться центром принятия решений, по
крайней мере пока будет дееспособным», —
заявил “Ъ” казахстанский политолог Досым
Сатпаев. «Формально Токаев как президент
имеет очень широкие полномочия. Но в
Казахстане должность не всегда соответствует
влиянию», — продолжает Досым Сатпаев.
По мнению его коллеги Эдуарда Полетаева, «это
такой специфический казахстанский вариант
управления, который вряд ли будет носить
долгосрочный характер, а скорее сохранится на
период транзита». В стране появляется сразу
несколько новых центров принятия решений,
связанных с первым президентом.
Что касается ответа на вопрос, какой будет
внутренняя и внешняя политика страны в период
транзита, то опрошенные “Ъ” эксперты убеждены:
в ближайшее время серьезных изменений не
произойдет. Это отчасти подтверждают и
сделанные в среду заявления МИД Казахстана
совместно с правительством и Национальным
банком.
В
них
говорится
о
полной
преемственности внешнего курса и выполнении
всех международных обязательств.
«В нынешней ситуации, когда экс-президент
контролирует и внутреннюю, и внешнюю
политику, никаких изменений не будет. Однако в
случае
окончательного
ухода
Нурсултана
Назарбаева
со
сцены
определенные
корректировки могут возникнуть. Это связано с
тем, что внутри Казахстана растут как
антикитайские
настроения,
так
и
антироссийские», — говорит Досым Сатпаев.
По его словам, «страх перед Россией после
событий 2014 года на Украине не уменьшается»,
а членство Казахстана в ЕАЭС «вызывает
определенное раздражение, потому что это
объединение многие считают недееспособным».
«С
окончательным
уходом
Нурсултана
Назарбаева все может серьезно поменяться», —
резюмирует эксперт.
ЕС вслед за США начал наступление на Китай.
Экономическое могущество Пекина беспокоит
Брюссель

Председатель КНР Си Цзиньпин на этой
неделе посетит Италию и Францию, а в апреле
в Брюсселе пройдет саммит ЕС и Китая. Но
если еще два года назад европейцы видели в
Пекине партнера, способного помочь им
сохранить мировой порядок после избрания
Дональда Трампа президентом США, то
теперь отношение к нему сильно изменилось.
Недавно
ЕС
назвал
Китай
«системным
соперником». Но это не мешает некоторым
странам
пытаться
извлечь
выгоду
из
экономического сотрудничества с Китаем и
получить его инвестиции.
Еврокомиссия (ЕК) 12 марта призвала Китай
прекратить
несправедливое
отношение
к
европейским компаниям – он недостаточно
открывает свои рынки, использует субсидии для
помощи национальным компаниям и не защищает
интеллектуальную
собственность.
Схожие
претензии Китаю предъявляет Вашингтон. ЕК
также
раскритиковала
китайские
инфраструктурные инвестиции в других странах,
которые рискуют в результате оказаться в
долговой ловушке. Ранее Пакистан и другие
бедные страны обратились к МВФ за финансовой
помощью, которая потребовалась в том числе изза неспособности расплатиться по китайским
кредитам.
Хотя Китай остается партнером ЕС, он в то же
время является «экономическим конкурентом»
союза и «системным соперником, продвигающим
альтернативные модели управления», заявила
ЕК. Она намерена принять меры для защиты
интересов
ЕС.
«Мы
вынуждены
делать
публичные заявления, иначе Китай не будет
воспринимать нас всерьез», – приводит Financial
Times (FT) слова европейского дипломата,
поддерживающего новую стратегию.
Министр иностранных дел КНР Ван И после этого
признал, что конкуренция между ЕС и Китаем
неизбежна, но призвал стороны сотрудничать
ради взаимной выгоды: «Между Китаем и Европой
порой есть разногласия, но общего гораздо
больше».
Лидеры стран ЕС должны обсудить отношения с
Китаем 21 марта. В последний раз они всерьез
делали это 30 лет назад, когда ввели санкции
против Китая из-за подавления протестов на
площади Тяньаньмэнь в 1989 г., отмечает FT.
«Поразительно, что они до сих пор не находили
время на это, – приводит издание мнение
Фрэйзера
Кэмерона,
директора
исследовательского центра EU-Asia Centre. –
Сейчас они говорят: «Не надо делать вид, что мы
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можем изменить Китай. Порой он действует
жестко, поэтому мы тоже должны будем вести
себя жестко».
Саммит Европейского совета проходит как раз
перед визитом Си Цзиньпина. В субботу пройдет
его встреча с премьер-министром Италии
Джузеппе Конте, где предполагается подписать
меморандум о взаимопонимании по «Инициативе
пояса и пути» – международному проекту Китая по
строительству
инфраструктуры.
Подобные
соглашения подписали уже 13 менее крупных
государств ЕС, но Италия станет первой, кто
сделает это среди ведущих европейских стран и
стран «большой семерки». Поэтому Рим
подвергся критике Вашингтона и Брюсселя,
которые опасаются, что Италия окажется под
влиянием Китая. Но состоящее из евроскептиков
правительство
Италии
настаивает,
что
меморандум ни к чему его не обязывает и не
противоречит законам ЕС. «Наш экономический и
коммерческий интерес к этой инфраструктуре и
Китаю полностью легитимен и оправдан нашими
национальными интересами», – заявил во
вторник Конте. Он также выразил надежду, что
это поможет увеличить экспорт в Китай.
Немецкое решение
Германия к концу года планирует принять закон
о создании госфонда для защиты своих
стратегически
важных
компаний
от
поглощений китайскими конкурентами, пишет
Reuters
со
ссылкой
на
источники
в
правительстве. Предполагается, что он
может приобретать долю в компаниях,
которым грозят враждебные поглощения, а
потом перепродавать их частным инвесторам
или сотрудничать с ними с самого начала.
Тревожным сигналом для правительства стала
покупка немецкого производителя роботов Kuka
китайской Midea за 4,5 млрд евро в 2016 г. Его
также обеспокоил интерес Китая к оператору
электросетей 50Hertz, но в 2018 г. в ситуацию
вмешался немецкий госбанк KfW.
Но некоторые специалисты считают, что
правительство ошибается. «У нас началась
рецессия, а [у властей] есть ложная надежда, что
получить от Китая деньги легче, чем от США, или
другие западные инвестиции», – приводит The
Wall Street Journal слова директора римского
Института международных отношений Натали
Точчи.
В воскресенье и понедельник Си встретится с
президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Но Франция наряду с Германией настороженно
относится
к
Китаю.
Их
правительства
поддерживали
слияние
железнодорожного
бизнеса Siemens с Alstom, чтобы объединенной
компании было легче соперничать с конкурентами
из Китая. Но ЕК в феврале заблокировала эту
сделку по антимонопольным соображениям.
«Чтобы играть с Китаем на равных условиях,
Германия и Франция, вся Европа должны
объединить свои силы и свою промышленность»,
– жаловался французский министр экономики и
финансов Брюно ле Мэр на решение ЕК.
Наконец, 9 апреля премьер Госсовета КНР Ли
Кэцян прибудет в Брюссель на ежегодный саммит
ЕС и Китая. После этого он посетит Хорватию, где
проведет переговоры с представителями 16 стран
Центральной и Восточной Европы. Такие встречи
тоже беспокоят Брюссель, который подозревает,
что Пекин хочет внести разногласия между
странами ЕС, пишет FT. «Китай понял, что может
выбирать отдельных членов ЕС и мешать блоку
проводить в отношении себя единую политику», –
утверждает Роберт Купер, который был
советником бывших верховных представителей
ЕС по внешней политике и безопасности Хавьера
Соланы и Кэтрин Эштон. ■

IT. Digital. Интернет. Кибербезопасность
Роскомнадзор
автоматизирует
контроль
блокировок за 25 млн рублей. Система будет
проверять, как поисковики и анонимайзеры
ограничивают доступ к запрещенным в России
ресурсам
ФГУП «Главный радиочастотный центр»
(ГРЧЦ, подведомственно Роскомнадзору),
заказал разработку системы, которая должна
автоматически контролировать блокировку
запрещенных в России сайтов поисковиками,
VPN-сервисами,
прокси-серверами
и
анонимайзерами.
Материалы
об
этом опубликованы на
сайте
госзакупок.
Первым на них обратил внимание РБК.
Согласно конкурсной документации, начальная
цена контракта — 25 млн руб. Итоги конкурса
должны быть подведены 8 апреля, а система
создана к декабрю 2019 г.
Система
должна
снизить
стоимость
круглосуточного контроля за исполнением
блокировок, за счет экономии времени и
трудозатрат сотрудников. Согласно техническому
заданию, обеспечивать работу системы будут
одновременно не менее 20 человек.
4

Проконтролировать вручную исполнение закона
об ограничении доступа ко всем анонимайзерам и
VPN-сервисам невозможно, пояснил RNS пресссекретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский
смысл создания системы. Кроме того, владельцы
и
администраторы
VPN-сервисов
и
анонимайзеров получат доступ к актуальной
версии
единого
реестра
запрещенной
информации, добавил Ампелонский.
По закону об анонимайзерах, вступившему в силу
в ноябре 2017 г., поисковые системы обязаны по
требованию Роскомнадзора подключаться к
федеральной государственной информационной
системе
(ФГИС),
содержащей
перечень
запрещенных интернет-ресурсов. Закон «Об
информации, информационных технологиях и о
защите информации» обязывает поисковики
исключить из поисковой выдачи навечно
заблокированные в России интернет-ресурсы.
Также к ФГИС должны подключаться и владельцы
VPN-сервисов, если они не предоставят
информации о своих владельцах, им грозит
штраф 50 000-300 000 руб. Но пока готовность
подключиться к системе выражали только
анонимайзеры российского происхождения –
cameleo.ru, 2ip.ru, рассказывал РБК руководитель
Роскомнадзора Александр Жаров.
Сейчас для контроля блокировок руководство
Роскомнадзора
должно
направить
соответствующее задание, после чего сотрудник
ГРЧЦ проверяет, доступны ли указанные в
задании ресурсы в выдаче поисковой системы
или через анонимайзер. Процесс должен
занимать не более одного рабочего дня. В новую
систему задания по контролю тех или иных
сервисов будут подгружаться автоматически из
«Реестра анонимайзеров». Максимальное время
между получением данных о задании в системе и
отправкой акта о проведении контроля, согласно
техническому заданию, должно составлять не
более 25 минут.
В сутки система должна обрабатывать 520 000
запросов к поисковым системам и VPN-сервисам.
В декабре 2018 г. за отказ подключиться к ФГИС
Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 000
руб. В феврале источник в Роскомнадзоре
говорил «Ведомостям», что компания начала
удалять около 70% ссылок, попавших в реестр.
Facebook и Instagram хранили сотни миллионов
паролей в открытом виде
Facebook
вновь
допустила
серьезный
просчет, в результате которого десятки тысяч

сотрудников компании могли получить доступ
к сотням миллионов страниц в Facebook и
Instagram. Наличие проблемы социальная
сеть официально признала лишь тогда, когда
сторонний специалист по информационной
безопасности со связями внутри компании
рассказал о ней в интернете.
Безопасность под угрозой
Facebook хранила пароли сотен миллионов
пользователей социальной сети и сервиса
Instagram в виде в незашифрованном виде (plain
text) на внутренних серверах компании. Об этом
официально объявила администрация соцсети
после
того,
как
тему
защищенности
пользовательских данных в Facebook в своем
блоге
затронул
специалист
по
кибербезопасности Брайан Кребс (Brian Krebs).
Компания не называет конкретное число
затронутых аккаунтов, отмечая, что уведомления
о происшедшем будут разосланы сотням
миллионов пользователей «облегченной» версии
Facebook,
десяткам
миллионов
прочих
пользователей и десяткам тысяч пользователей
Instagram. Кребс, однако же, ссылаясь на
источники внутри компании, оценивает число
пострадавших в 200–600 млн. Он также
утверждает, что пароли от некоторых затронутых
учетных записей датируются 2012 г.
В своем заявлении компания также сообщает, что
на данный момент проблема решена, а рассылка
уведомлений пользователям осуществляется в
качестве меры предосторожности.
Facebook утверждает, что незашифрованные
пароли пользователей никогда не были доступны
кому-либо за пределами компании. Случаев же
недобросовестного
использования
столь
чувствительной информации ее сотрудниками в
ходе внутреннего расследования выявлено не
было. По данным Кребса, доступом к паролям
обладали свыше 20 тыс. работников Facebook,
причем около 2 тыс. из них – инженеров и
разработчиков – совершили порядка 9 млн
внутренних обращений к этим данным. Он также
напомнил о происшествиях похожего характера в
Github и Twitter, хотя в этих случаях пароли были
доступны лишь небольшому числу сотрудников.
Неясной остается причина произошедшего.
Специалисты компании говорят, что все пароли
пользователей при создании учетной записи
перед сохранением в базе данных «хэшируются»
с криптографической «солью», то есть к
исходному паролю сперва добавляется некая
строка-модификатор,
а
затем
полученное
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обрабатывается при помощи специальной
функции. Полученная в результате строка
кардинально отличается от первоначального
пароля, а особенности алгоритма «хэширования»
значительно затрудняют его восстановление для
злоумышленника в случае хищения содержимого
базы данных пользователей. Каким именно
образом, пароли в виде простого текста оказались
на серверах компании, представители Facebook
не уточняют.
Инциденты с участием Facebook
За последние несколько лет компания Facebook
неоднократно оказывалась в центре различных
скандалов, касающихся порядка обращения с
персональными
данными
пользователей
одноименной социальной сети, что негативно
отразилась на репутации компании и не
позволило ей войти даже в первую сотню
рейтинга самых уважаемых компаний Global
RepTrak 100.
В
марте
2019
г.
утечка
внутренних
документов выявила,
что Facebook шантажировала влиятельных
политиков по всему миру с целью добиться в
отдельных
странах
послабления
законодательства в сфере защиты приватности
пользователей.
В сентябре 2018 г. Facebook признала утечку
данных более 50 млн владельцев учетных
записей. Причиной взлома стала серьезная
уязвимость в коде Facebook. Она была устранена
в кратчайшие сроки, а о случившемся были
уведомлены правоохранительные органы.
В ноябре 2018 г. стало известно о том, что
соцсеть не смогла дать отпор киберпреступникам,
в результате чего в руках хакеров оказались
личные сведения о более чем 120 млн
пользователей сети. Данные были выставлены на
продажу по цене в 10 центов за один профиль.
Facebook и сама допускает утечки данных: в
период с 2007 по 2014 гг. социальная сеть
передавала британской аналитической компании
Cambridge
Analytica
сведения
о
своих
пользователях, в результате чего пострадали 87
млн человек. ■

Экономика. Финансы. Потребительский
рынок, рынок труда
Теневой финсектор формируют стройка и сфера
услуг. Мониторинг макроэкономики

Банк России впервые назвал секторы российской
экономики, формирующие спрос на теневые
финансовые услуги. Ссылаясь на данные
департамента финансового мониторинга и
валютного контроля, регулятор сообщил, что в
2018 году наибольшая доля сомнительных
операций
проводилась
компаниями
строительного сектора — 29% от их общего
объема. На втором месте с точки зрения
сомнительности денежных перечислений —
сфера услуг. В ней ЦБ особо выделил охранные и
клининговые организации, а также рекламные
агентства — на этот сектор пришлись 22% общего
объема сомнительных операций.

ЦБ поясняет, что речь идет о секторах российской
экономики, участники которых чаще других
«осуществляли вывод в теневую сферу средств
бюджетов, государственных корпораций и
предприятий реального сектора с помощью
проведения сомнительных операций». После
стройки и сферы услуг (вместе сформировавших
более 50% спроса на теневые финуслуги) следует
оптово-розничная
торговля
товарами
промышленного
назначения
и
товарами
народного потребления. Вклад обоих секторов в
общий объем сомнительных операций — по 16%.
На производственный сектор, по оценке ЦБ,
приходится 12% этого «рынка», на сферу
предоставления логистических услуг — 4%, на
прочие сектора — всего 1%.
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Ранее ЦБ сообщал, что объем средств,
выведенных из России за рубеж через
сомнительные операции в банковском секторе, в
2018 году составил 73 млрд руб.— и эта сумма на
24% меньше показателя 2017 года (96 млрд руб.).
При этом обналичивание денежных средств в
банковском секторе через сомнительные сделки в
2018 году снизилось почти в два раза — до
176 млрд с 326 млрд руб. годом ранее. В
структуре
обналичивания
в
2018
году
преобладала выдача со счетов и по платежным
картам физлиц (57%), в структуре вывода
денежных средств за рубеж — авансовые
платежи (32%) и сделки с услугами (в основном в
сфере морских контейнерных перевозок, 23%).
«При
ощутимом
снижении
объемов
обналичивания денег в банковском секторе в 2018
году усилился его переток в небанковский сектор,
что отразилось на росте транзитных операций
повышенного риска по безналичной компенсации
наличной выручки, "продаваемой" третьим лицам
торговыми компаниями и дистрибуторами», —
указал ЦБ в ранее опубликованном комментарии.
Революция
в
нарукавниках.
Готовится
увольнение каждого двадцатого федерального
чиновника ежегодно
На коллегии Федерального казначейства (ФК)
во вторник, 19 марта, объявлены планы по
сокращению
численности
федеральных
служащих. Параллельно Минфин
занят
централизацией в казначействе ряда функций
министерств
и
их
территориальных
подразделений — судя по всему, это часть
общего процесса, хотя в казначействе считают
процесс локальным. Сокращения госаппарата
будут, исходя из объявленных цифр, по
масштабам такими же, как в прежних раундах
борьбы за сокращение штатов государства.
Но на этот раз кампания сокращения числа
чиновников
не
имеет
политического
измерения — ее в основном обеспечивает
цифровизация.
О том, что Федеральное казначейство с начала
2019 года начало в ряде ведомств «поглощение»
части департаментов, связанных с бухучетом,
стало известно еще в январе, но масштабы
процесса были неизвестны. Во вторник Татьяна
Нестеренко, иронизируя, распорядилась принять
на работу в казначейство даже главных
бухгалтеров федеральных министерств — однако
в дальнейшем уже всерьез обсуждалась
возможность их переориентации на внутренний

аудит в своих бывших федеральных органах
власти. Это 10% сокращения численности
центральных аппаратов органов исполнительной
власти и 5% в территориальных органах в 2020
году и 10% сокращения численности терорганов в
2021 году. Учитывая диспропорции между
центральными и региональными аппаратами,
можно констатировать, что при реализации
программы будет сокращаться около 5%
федеральных чиновников в год.
Сокращение, исходя из обсуждения на коллегии,
отчасти будет обеспечено и консолидацией в
казначействе
бухгалтерских
функций
министерств. Во вторник Татьяна Нестеренко
распорядилась принять на работу в казначейство
даже
главных
бухгалтеров
федеральных
министерств — как вариант обсуждается
возможность их переориентации на внутренний
аудит в своих бывших федеральных органах
власти. Первыми министерствами, по данным “Ъ”,
уже
утратившими
бухгалтерии,
стали
Минпросвещения, Миннауки, Минвостокразвития.
Планы же казначейства еще шире — в них в том
числе входит переход от «равномерного
территориального покрытия» казначейской сетью
регионов РФ к созданию межрегиональных
центров-управлений, куда будут изъяты все
«однотипные»
операции
территориальных
подразделений. В 2019 году консолидируются
«однотипные» операции — в сфере управления
ликвидностью, бухучета и финансового контроля.
Однако после 2022 года консолидировать по этой
же схеме предполагается кадровый учет в
министерствах, юридические отделы и госзакупки
однотипной продукции. Де-факто это программа
перестройки всей федеральной власти в ее
«бытовой» жизни: конечная цель — сеть
независимых от министерств и ведомств
«сервисных» подразделений. Так, кадровым
учетом всех министерств, по мнению Минфина,
должен заняться Минтруд — сейчас этим занят
департамент аппарата правительства.
Напомним, сокращение федеральных чиновников
объявлено политической проблемой еще в 2008
году (пика, 880 тыс. человек, их численность
достигла в 2009 году) президентом Дмитрием
Медведевым. В 2010 году была объявлена
трехлетняя программа сокращения госаппарата
на 20%. Она выполнена позже и за счет новой
программы 2013–2014 годов — что не помешало
госструктурам одновременно и увеличивать
занятость: на 2015 год численность федеральных
чиновников выросла почти до уровня 2008 года,
870 тыс.
С
2016
года
постановлением
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правительства
Дмитрия
Медведева была
объявлена следующая программа сокращения
госаппарата — на 10%, она была даже
перевыполнена (сокращение на 12,6% в 2016
году, по данным Минфина). Все это время
сокращались и вакансии в госорганах, и реальная
занятость.
От сокращений госаппарата прежних лет
нынешнее будет отличаться в первую очередь
отсутствием политических целей: реформу,
аналогичную по масштабам прежним, кажется,
никто не собирается объявлять большой
государственной задачей. Отчасти причина
происходящего — быстрая цифровизация и
развитие электронного документооборота, во
многом обеспеченная примером ФНС. Впрочем,
по словам госпожи Нестеренко, даже в отношении
бухучета в ведомствах до сих пор идут споры о
«первичности» бумажного или электронного
документа, а в казначейство до сих пор «пачками»
везут бумажные документы.
Исходя из настроений на коллегии казначейства,
революционность своей работы в Минфине
вполне осознают – хотя там пока обсуждают
именно вопросы бухучета. Но и в отдельно взятом
«бухгалтерском» приложении программа очень
радикальна. Так, на коллегии глава казначейства
Роман
Артюхин
прямо
провозгласил:
«Феодальная раздробленность бухучета должна
быть преодолена!» — и подчеркнул, что
настаивать на переводе в ФК всего бухучета
федеральных органов никто не будет, но центры
обработки данных Минфина «такую задачу
решить в состоянии». Амбиции Минфина в
бухгалтерской части реформы обозначены
Татьяной Нестеренко просто: «300 человек в IBM
обслуживают 500 тыс. сотрудников по всему
миру». Сокращений расходов на госаппарат эта
часть реформы не предполагает: сэкономленные
деньги пойдут на увеличение зарплат оставшимся
чиновникам — и постоянной доли в оплате труда
государственных гражданских служащих с
нынешних 40% (60% — переменная часть,
доплаты и премии) до 60%.

Начало года было удачным, говорит главный
экономист «Нордеа банка» Татьяна Евдокимова:
с прошлого опорного заседания ЦБ в декабре
индекс валют развивающихся стран вырос на
2,6%, цены на нефть – на 12%, индекс 5-летних
российских CDS снизился на 21 пункт, а
доходность 10-летних гособлигаций – на 0,26 п. п.
Внешние условия стали комфортнее, отмечает
она: США и Китай ведут торговые переговоры,
Федеральная резервная система США смягчила
риторику, новых санкций нет – это снижает
необходимость повышения ставки.
Внутренние условия тоже благоприятны. В
феврале инфляция ускорилась до 5,2% в годовом
выражении с 5% в январе, а в марте исходя из
недельных данных – до 5,4–5,5%, говорит
главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий
Долгин. ЦБ прогнозировал пиковые 5,5–6% в
марте – апреле, но позже директор департамента
денежно-кредитной
политики
ЦБ
Алексей
Заботкин признал, что инфляция ниже ожиданий
и вероятность достижения 6% снизилась (цитаты
по «Интерфаксу»). Аналитики ЦБ (их мнение
может не отражать официальную позицию
регулятора) допускают, что пик инфляции
окажется даже ниже 5,5%. Инфляционные
ожидания населения в феврале снизились до
10,1% с 10,4% месяцем ранее. Без новых шоков
они продолжат постепенно снижаться, считает
Евдокимова.
Превентивные повышения ставки в сентябре и
декабре 2018 г. оказались эффективными и
нового не требуется, пишут аналитики Росбанка.
Еще один аргумент против повышения – слабый
рост спроса, полагает Евдокимова: в январе
оборот розницы замедлился до 1,6% в годовом
выражении с 2,9% в 2018 г.

Экономисты ждут, что ЦБ вернется к снижению
ключевой ставки в 2019 году. Но в марте
регулятор оставит ее без изменений, солидарны
они
Опрошенные
«Ведомостями»
экономисты
единодушны: в пятницу Центробанк сохранит
ключевую ставку на уровне 7,75%. Таков и прогноз
опрошенных Reuters аналитиков.
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Росстат показал связь бедности с одиночеством
Ощущение одиночества зависит от размера
дохода, а количество выпитого — нет

Теперь ЦБ постепенно снизит прогноз инфляции
в 2019 г. до 4,5–5% с 5–5,5%, считает главный
экономист «ВТБ капитала» по России Александр
Исаков, а во втором полугодии снизит ставку до
7,5% – вероятно, уже в III квартале. Скорее в IV
квартале, солидарны экономисты ING, «Нордеа
банка» и Росбанка. Сначала ЦБ дождется
устойчивого снижения инфляционных ожиданий,
поясняет Евдокимова. Пока инфляцию может
сдерживать заморозка цен на бензин (соглашение
истекает в марте) и укрепление рубля (с начала
года на 8%), предупреждает Долгин. Ослабнет
поддержка рубля со стороны текущего счета,
поясняет он: в I квартале из-за сезонного
сокращения импорта тот составляет примерно
$10 млрд в месяц, достаточных и для покупки
валюты ЦБ для Минфина ($5–6 млрд в месяц), и
для оттока корпоративного капитала, а во II–III
кварталах он может вернуться в среднем к $4–6
млрд в месяц.
Санкционные
риски
сохраняются,
говорит
директор аналитического департамента «Локоинвеста» Кирилл Тремасов. При усилении
санкций и сохранении цены на нефть в $65/барр.
ставка ЦБ в конце 2019 г. составит от 9,25 до
11,5%, прогнозируют аналитики «Ренессанс
капитала». Они не ждут снижения ставки в 2019 г.:
на прошлые «смягчения» политики ЦБ рынок
реагировал слишком оптимистично и этот
оптимизм
не
оправдывался.
Рынок
уже
закладывает возврат к смягчению политики,
говорит Евдокимова: доходности 2-летних ОФЗ
снизились.

Росстат
раскрыл
итоги
масштабного
исследования поведения россиян. РБК
разбирался, как уровень доходов влияет на
тревогу за будущее, чувство одиночества,
желание иметь детей, а также потребление
алкоголя
и
рацион
питания
Росстат провел исследование поведенческих
факторов,
влияющих
на
здоровье
и
социальное самочувствие россиян. РБК
ознакомился
с
его
результатами.
Выборочное наблюдение проводилось с 20
сентября по 5 октября 2018 года во всех регионах
России
посредством
личного
интервью
респондентов с их добровольного согласия.
Охват исследования — 15 тыс. домохозяйств.
Оценка уровня доходов являлась субъективной:
участники опроса сами определяли, к какой
группе по уровню дохода (высокий, средний,
низкий) они себя относят. Росстат никак не
интерпретирует результаты опроса.
Одиночество

и уровень доходов

Почти половина респондентов (47%) с низкими
доходами сообщили, что чувствуют себя
одинокими, причем 20% — очень часто.
У граждан с высокими и средними доходами
чувство одиночества возникает значительно
реже: 16,7% россиян с высокими доходами и
23,8% россиян со средними доходами сообщили,
что
испытывают
это
чувство.
При этом 64,6% граждан с высокими и 53,5% со
средними доходами отметили, что чувство
одиночества у них скорее не возникает или не
возникает
вовсе.

Российские женщины чаще чувствуют
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одиночество,
чем
мужчины,
следует
из
результатов
исследования
Росстата.
30,2% женщин сообщили, что у них возникает
чувство одиночества, среди мужчин таких лишь
18,3%.
8,3% женщин и 4,7% мужчин ощущают
одиночество
очень
часто.
60,2% мужчин и 47,5% женщин сообщили, что не
испытывают
чувства
одиночества.
Доля респондентов, чувствующих одиночество,
увеличивается с возрастом. До 30 лет не более
18,1% участников исследования ощущали себя
одинокими, старше 50 — уже 25,6%, старше 60 —
37,5%
респондентов.
В группе с низкими доходами больше пожилых
граждан, среди которых много действительно
одиноких людей, полагает заместитель директора
Института социальной политики ВШЭ Оксана
Синявская. «У нас ранняя смертность мужчин,
вдовство, да и разводы никто не отменял. Есть
корреляция между возрастом, низкими доходами,
особенно когда оценка субъективна, и чувством
одиночества, которое связано с реальным
одиночеством, а также с обрывом прежних
социальных связей, что очень часто происходит
при выходе с рынка труда на пенсию, даже если
люди остаются в паре», — сказала РБК
Синявская.
По ее словам, среди людей в трудоспособном
возрасте с низкими доходами больше одиноких,
поскольку у них меньше возможностей для
социальных активностей.
Тревоги по поводу будущего
Большинство респондентов со средними и
низкими доходами тревожит неопределенность
будущего — 61,7 и 70,3% соответственно.
При этом больше уверенности в завтрашнем дне
имеют россияне, оценившие своих доходы как
высокие: 23,4% из них сообщили, что будущее
скорее их не тревожит, а 35,3% заявили, что
неопределенным свое будущее не считают.
Вместе с тем 39,3% граждан с высокими
доходами признались, что испытывают тревогу
из-за неопределенности будущего.

Беспокойству
из-за
неоднозначности
предстоящего подвержены практически в равной
степени как бюджетники (63,4%), так и работники
внебюджетного сектора (61,6%), собственники
бизнеса и индивидуальные предприниматели
(61,1%) и безработные (60,1%). С возрастом
тревога за будущее постепенно увеличивается.
В возрасте от 20 до 24 лет неопределенность
будущего очень беспокоит / скорее беспокоит
51,8%
респондентов,
от
25
до
29
лет —
56,4%,
от
30
до
39
лет —
62%,
от
40
до
49
лет —
65,3%,
от
50
до
59 —
66,3%,
и старше 60 лет — 58,8% (показатель снижается).
«Безусловно, чем ниже доходы, тем меньше
вероятность, что у людей будут сбережения, и для
них потеря трудовых доходов, скорее всего, будет
иметь решающее значение, которое может
поставить семью на грань выживания», —
отметила
Синявская.
Люди
с
низкими
доходами — это еще и более уязвимая категория
на рынке труда, поскольку им легче потерять
работу, а найти новую сложнее, отметила
экономист. «Чем ниже доход, тем меньше
уверенность в завтрашнем дне, для людей с
низкими доходами часто это вопрос буквально
физического
выживания», —
сказала
она.
Доходы, здоровье

и счастье

Исследователи
десятилетиями
изучают
вопрос о связи между богатством и счастьем.
Общий вывод таков: больший достаток
означает большую удовлетворенность жизнью.
Однако по достижении определенного уровня
благосостояния
дальнейшее
увеличение
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богатства уже не так сильно влияет на
ощущение благополучия, говорилось в недавней
работе экономистов
Гарвардской
школы
бизнеса.
Аналогичная
положительная
корреляция в целом прослеживается при
сопоставлении богатства и здоровья: люди с
большими доходами чувствуют себя более
здоровыми,
чем
малообеспеченные.
Отношение к рождению

детей

Большинство россиян с высокими доходами
считают, что без сомнений стоит заводить детей
(45,2%).
Среди граждан со средними и низкими доходами
таких меньше — 39,3 и 29,6% соответственно.

Чем ниже оценка своих доходов, тем сильнее
желание повременить с рождением ребенка.
Самый
высокий
процент
респондентов,
полагающих, что им не стоит заводить детей,
среди низкообеспеченных граждан — 22%. Что
касается намерений родить ребенка, то при
наличии необходимых материальных, жилищных
условий
завести
детей
готовы
19,5%
респондентов
с
низким
достатком,
но
подавляющее большинство (66,7%) бедных
россиян сообщили, что вообще не собираются
иметь
детей.

Рождение детей «ведет, как правило, к снижению
доходов семьи», говорил министр труда и
соцзащиты Максим Топилин. Около 80% семей,
которые
сегодня
находятся
за
чертой
бедности, — это семьи с детьми. С 2007 года
российские власти в ответ на «критическую»
демографическую
ситуацию
и
высокую
естественную
убыль
населения
начали
стимулировать рождаемость. Одной из главных
мер финансовой поддержки стал материнский
капитал (выплачивается семье в связи с
рождением
второго
ребенка).
Программа
действует уже более десяти лет, в 2019 году
размер маткапитала составляет 453 тыс. руб, а с
2020 года ожидается возобновление его
индексации.
Почти 3 млн российских семей с детьми улучшили
свои жилищные условия благодаря маткапиталу
(это
самое
популярное
направление
расходования средств), но в то же время его
размер недостаточен для покупки жилья без
вложения собственных средств, а значит,
наиболее бедные и нуждающиеся семьи не могут
им воспользоваться, отмечали в докладе
«Проактивная демографическая политика: 10 лет
спустя»
эксперты
РАНХиГС.
На
хлебе
и
картошке
В ежедневный рацион граждан с низкими
доходами чаще всего входят картофель (85,6%),
хлеб (83%), крупы и макароны (82,8%), молочные
продукты
(72,6%).
Россияне со средними доходами сообщили, что
ежедневно едят мясные продукты (87,4%), свежие
овощи и фрукты (83,8%), а также лидирующий у
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малообеспеченных россиян картофель (83,8%) и
хлеб
(79,1%).
Для граждан с высокими доходами основные
ежедневные
продукты —
это прежде
всего свежие овощи и фрукты (87,6%), мясо
(87,3%), молочные продукты (74,5%), крупы и
макароны (74,8%) и рыбные продукты (71,4%).

У людей с низкими доходами корзина
потребления ограничена, в то время как у граждан
со средним и высоким достатком больше средств,
чтобы
обеспечить
здоровый
рацион,
констатировал директор Центра социальнополитического
мониторинга
Института
общественных наук РАНХиГС Андрей Покида.
Согласно
утвержденным
Минздравом
рекомендациям по «рациональным нормам
потребления пищевых продуктов, отвечающим
современным требованиям здорового питания»,
человек в год должен съедать 140 кг овощей и
бахчевых
культур,
100 кг
фруктов,
73 кг
мясопродуктов, 22 кг рыбопродуктов, 325 кг
молочных продуктов, 96 кг хлебных продуктов,
90 кг картофеля, 260 яиц и 24 кг сахара.
Бедные болеют чаще
Исследование
Росстата
показало,
что
заболеваемость у граждан с низкими доходами
выше, чем у граждан со средними и высокими
доходами. По некоторым видам заболеваний
статистика отличается в разы. Например,
гипертоническая болезнь и/или ишемическая
болезнь сердца встречается у бедных россиян в
2,3 раза чаще, чем у россиян с высокими

доходами (46,4 против 20,2%), артриты и
артрозы — в 2,8 раза чаще (22,9 против 8,2%), а
сахарный диабет — в 3,3 раза чаще (16 против
4,9%).

Подверженность заболеваниям зависит от
качества жизни, а также экологии, отметил
Покида. Россияне с низким доходом не всегда
могут себе позволить качественные продукты
питания, регулярный отдых, занятия спортом в
отличие от группы людей с более высоким
достатком,
продолжил
он.
Негативная
экологическая обстановка может вызвать такие
хронические заболевания, как, например, астма.
«Люди с более высоким достатком могут выбрать
место жительства с более чистой атмосферой,
жить вдали от заводов и мусорных свалок», —
привел
пример
эксперт.
Алкогольное «равенство»
Потребление алкоголя (пиво, вино, водка и др.)
практически не зависит от уровня доходов: 77,3%
граждан с высокими доходами, 83,1% со
средними и 80,5% с низкими сообщили, что
употребляют алкогольные напитки в течение
жизни.
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За последний год алкоголь выпивали 63,9%
богатых россиян, 70,4% россиян со средними
доходами и 60% малообеспеченных граждан.
Меньше
респондентов
признались
в
употреблении
алкогольных
напитков
за
последний месяц, при этом их количество в
каждой доходной группе остается соразмерным:
41,2, 45,6 и 38,3% соответственно. Необходимо
помнить, что качество употребляемого алкоголя у
всех разное, сказал Покида. Именно это
определяет состояние здоровья граждан в
дальнейшем,
отметил
он.

■

Банковский сектор. МФО. Тренды.
Показатели. Риски. Регулирование.
Тяжесть растраты:
достигла рекорда

оплата

покупок

картами

Рост безналичной оплаты в 2018 году стал
рекордным. Он составил 5 трлн рублей, а

общая сумма таких платежей достигла почти
20 трлн. В предыдущие годы увеличение
объема транзакций не превышало 3,5 трлн. Об
этом
свидетельствует
статистика
Центробанка,
с
которой
ознакомились
«Известия».
Эксперты
прогнозируют
дальнейший рост оплаты без использования
наличных. Однако пока его сдерживают
слишком высокие комиссии за эквайринг.
Вопрос их снижения обсуждается банками и
ритейлерами с начала года. Если они не
договорятся, к урегулированию придется
подключить
антимонопольную
службу,
заявил «Известиям» глава комитета Госдумы
по финрынку Анатолий Аксаков. Вместе с тем
аналитики полагают, что повсеместно перейти
на расчет «пластиком» в России пока не
удастся: треть экономики всё еще находится в
тени.
Безналичный уход
В прошлом году россияне потратили 19,5 трлн
рублей, расплачиваясь за покупки и услуги
безналичным способом. Согласно данным
регулятора, это на 5 трлн рублей больше, чем в
2017-м. Отсюда следует, что установлен
максимум роста объема операций «пластиком» с
2008 года — когда ЦБ начал их фиксировать. За
11 лет увеличение суммы этих транзакций
никогда не было больше 3,5 трлн рублей.
Основной причиной роста безналичных расчетов
эксперты называют удобство использования
банковских карт. Платежи по ним проходят
быстрее, особенно когда они бесконтактные,
пояснил профессор РАНХиГС Юрий Юденков.
Отказу
населения
от
купюр
также
поспособствовали хорошие бонусы и кешбэк,
которые предлагают банки за использование их
карт, добавил инвестконсультант «БКС Брокер»
Антон Петухов. В частности, владельцам
«пластика»
предоставляют
скидки
или
накопительные баллы на некоторые виды услуг и
товаров.
К тому же сейчас можно совершить покупку и
через мобильное приложение, привязав к нему
несколько своих карт. Такой способ оплаты
набирает популярность среди населения, что
привело к увеличению безналичных транзакций,
отметил Антон Петухов. В связи с тем, что у
многих россиян несколько карт разных банков, им
проще скачать приложение на гаджет и
расплачиваться с помощью него, считает эксперт.
Рост безналичных транзакций также обусловлен
тем, что с 2014 года все крупные торговые сети
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обязаны принимать к оплате карты, считает
генеральный директор компании «Мани Фанни»
Александр Шустов. Он напомнил, что до 2023 года
все участники розничной торговли и сферы услуг
должны в обязательном порядке обзавестись
POS-терминалами. В Центробанке «Известиям»
не ответили на вопрос о том, как рост
безналичных платежей отразится на экономике.
Комиссия как камень преткновения
Более широкому распространению безналичного
расчета сейчас мешает высокая комиссия за
эквайринг, которая в России может достигать 3%
за транзакцию. Для сравнения, в 2015 году
Европейская комиссия постановила, что для
физлиц при оплате картой потребительских
товаров и услуг размер комиссии за эквайринг не
должен превышать 0,2% для дебетовых карт и
0,3% для кредитных карт, отметил Александр
Шустов.
Спор банков и ритейлеров о размере комиссии за
эквайринг стал главной темой последних
месяцев. Он даже вышел на уровень президента.
В начале февраля на форуме «Деловой России»
предприниматели
пожаловались
главе
государства на высокие комиссии за эквайринг.
После обращения бизнес-сообщества Владимир
Путин поручил ЦБ и правительству подготовить
предложения по возможности снижения их
размера.
В начале марта вице-премьер Дмитрий Козак
провел совещание по этому вопросу с участием
представителей
ФАС,
ЦБ,
Минфина,
Мипромторга, ритейлеров, крупнейших банков и
ассоциаций. Предприятия розничной торговли
настаивали
на
снижении
комиссии
за
безналичную оплату. Но, по мнению финансовых
организаций,
размер
платы
не
должен
регулироваться законодательно.
В результате стороны решили подписать
меморандум, в котором будут определены
правила игры — ориентиры, которым участники
обязуются следовать в определении комиссии за
безналичные
платежи.
ЦБ
выступал
с
инициативой снизить интерчейндж за социальнозначимые товары, писали ранее «Известия». 21
марта регулятор направил свои предложения
правительству, сообщал РБК.
Также стало известно, что кредитные организации
обратились к операторам систем Visa, MasterСard
и «Мир» с просьбой отменить комиссии с банков,
которые обеспечивают прием карт, сообщали
СМИ со ссылкой на протокол заседания совета
Ассоциации банков «Россия».

Ритейлеры, платежные системы и банкиэквайеры должны найти компромисс, считает
председатель комитета Госдумы по финрынку
Анатолий Аксаков. По его словам, тому есть
хороший пример — поставщики и потребители
электроэнергии, которым удалось договориться
между собой о размере тарифов. В противном
случае в процесс вмешается ФАС и уже она будет
принимать свое решение.
Помимо
низких
комиссий
за
эквайринг
поспособствовать росту безналичных расчетов
может также подключение российских банков к
системе быстрых платежей (СБП) ЦБ, считает
гендиректор VR-Банк Арсений Полевич. Новая
система уже позволяет гражданам совершать
мгновенные переводы друг другу, а к концу этого
года они также смогут оплачивать покупки в
магазинах в режиме 24/7. Заплатить за товар
можно будет посредством QR-кода или по
мобильному номеру получателя денег, при
условии, что его карта привязана к телефону, а
его банк — участник СБП. Однако не стоит ждать
большого
вклада
системы
в
развитие
безналичной оплаты, предупредил Арсений
Полевич. Для многих клиентов такой способ будет
неудобным в силу их возраста.
Безналичные расчеты способствуют ускорению
оборота денежных средств, заметил Юрий
Юденков из РАНХиГС. А чем быстрее денежная
масса обращается, тем больше рост ВВП. Однако
в целом Россия не готова к полному переходу на
безналичный расчет. Треть экономики находится
в тени, многие предприятия еще не оснащены
терминалами и работают через наличные, указал
эксперт. При этом, по словам Антона Петухова из
«БКС Брокер», «серые» схемы возможны и в
безналичных расчетах. Идеально отлаженную и
безопасную систему с первого раза создать
невозможно, но со временем государство сможет
настроить этот процесс.
Ипотечные каникулы могут распространить на
уже выданные кредиты. Такую рекомендацию уже
одобрил комитет Госдумы по финансовым
рынкам
Во вторник Госдума отложила рассмотрение
законопроекта об «ипотечных каникулах» в
первом чтении на 21 марта. Однако комитет
Госдумы
по
финансовому
рынку,
ответственный
за
законопроект,
уже
подготовил на него заключение, где высказал
ряд замечаний. Текст законопроекта может
быть доработан ко второму чтению, заявил
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«Ведомостям»
председатель
комитета
Госдумы по финансовому рынку Анатолий
Аксаков.
Основное замечание касается того, что принятый
в первом чтении законопроект предусматривает
возможность «ипотечных каникул» только на
кредиты, выданные после его вступления в силу.
Комитет
же
считает
нужным
обсудить
распространение законопроекта и на уже
выданные кредиты, говорится в его заключении.
Норма
о
распространении
действия
законопроекта и на старые кредиты есть также в
проекте постановления Госдумы о принятии
документа в первом чтении.
Кроме того, комитет предлагает обсудить
возможность
распространения
«ипотечных
каникул» только в отношении кредитов, которые
брались на жилье, не относящееся к «сегменту
предметов роскоши». Какое жилье считается
«роскошным», а какое нет, комитет не определил.
«Примерно сумма кредита должна быть от 15–20
млн руб.», – рассказал «Ведомостям» Аксаков.
«Если у вас есть возможность брать в кредит
такое жилье, значит, скорее всего, вы в целом
обеспечены, а законопроект направлен скорее на
поддержание тех, кто покупает жилье массового
потребления», – объяснил он.
Банк не сможет отказать
Согласно тексту законопроекта, ипотечный
заемщик может в любой момент за время
действия кредита обратиться в банк с
требованием уменьшить или приостановить
выплаты по кредиту. Максимальный срок таких
каникул – полгода. Воспользоваться ими можно
лишь один раз за срок действия кредита и только
тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию.
Причем только в том случае, если ипотеку такой
человек платит за единственное жилье. Сложной
ситуацией авторы проекта считают потерю
работы, признание инвалидом I или II группы,
смерть близкого родственника, у которого на
иждивении были нетрудоспособные члены семьи,
временную нетрудоспособность более двух
месяцев подряд, а также снижение зарплаты или
дохода заемщика либо его супруга более чем на
30% за предыдущий месяц. У банков будет пять
дней на проверку обоснованности запроса. Если
он соответствует хотя бы одному из описанных
критериев, отказать в каникулах банк не сможет.
Вернуться к обычному графику обслуживания
долга можно в любой момент.
После льготного периода заемщик выплачивает
кредит по первоначальным условиям договора, а

затем – те платежи, которые он не выплатил во
время каникул, то есть срок ипотеки удлинится.
Начальник управления регулирования службы
Банка России по защите прав потребителей и
обеспечению доступности финансовых услуг
Алексей Чирков добавляет, что, если вдруг банк
необоснованно откажет заемщику в каникулах,
тот «сможет обратиться с жалобой в ЦБ или суд».
Каникулы не раз в жизни
Законопроект предусматривает возможность
лишь один раз гарантированно взять паузу во
время погашения ипотечного кредита. Но это не
означает, что каникулы можно будет взять лишь
раз в жизни.
«Если вы берете ипотеку во второй раз, а в
первый уже уходили на каникулы и в результате
успешно вернули кредит, то вряд ли будут
препятствия к тому, чтобы уйти на положенные
каникулы снова, – объясняет Аксаков. – Но надо
помнить про то, что это должно быть
единственное жилье. То есть первую квартиру
вам надо, например, продать».
Один из авторов законопроекта – член Совета
Федерации Николай Журавлев подчеркивает, что
банки могут давать дополнительные «ипотечные
каникулы» по собственной инициативе, если их об
этом еще раз попросит заемщик. Банки часто идут
навстречу заемщикам, хотя у них нет такого
обязательства,
добавляет
сенатор.
В
законопроекте речь идет о минимальной
гарантированной возможности для заемщика
взять одни «ипотечные каникулы», но и в
дополнительных каникулах банки не ограничены,
подтвердил Чирков из ЦБ.
Отдельные замечания комитета по финансовому
рынку,
высказанные
в
заключении
на
законопроект, касаются и отнесения заемщика к
попавшему в сложную жизненную ситуацию и
критериев такой ситуации. В первую очередь
предлагается конкретизировать период, когда
произошли события, приведшие к ухудшению
платежеспособности заемщика, соотнеся их со
сроком займа. Помимо этого, комитет предлагает
считать
критерием
ухудшения
платежеспособности заемщика снижение на 30%
не его личного дохода (или дохода супруга), а
совокупного дохода обоих супругов на ту же долю.
Составители заключения на законопроект также
обратили внимание на его пункт, касающийся
информирования заемщика об уточненном
графике платежей. Этот график, согласно
существующему тексту законопроекта, заемщик
должен будет получить не позднее окончания
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льготного периода (то есть максимум шести
месяцев). Комитет же просит направлять
заемщику новый график вместе с уведомлением
об изменении условий договора.
Гарантии для банков
Журавлев добавляет, что авторы законопроекта
будут настаивать на принятии дополнительного
нормативного акта Центробанка, согласно
которому «ипотечные каникулы» не считались бы
реструктуризацией
кредита.
Ведь
реструктурированный
кредит
считается
проблемным и под него необходимо увеличивать
резервы. Это, в свою очередь, грозит
повышением ставок, объяснил Журавлев. ■

Новости банков, компаний
Минфин РФ не видит препятствий для передачи
Связь-банка Промсвязьбанку в этом году
МОСКВА (Рейтер) - Минфин не видит
препятствий для того, чтобы передача Связьбанка Промсвязьбанку произошла в этом году,
осталось договориться Центробанку и ВЭБу
об оценке актива, сказал замминистра
финансов РФ Алексей Моисеев.
Промсвязьбанку, который власти решили сделать
опорным для оборонной промышленности и
попавших под западные санкции компаний,
крупные банки передают кредиты, связанные с
гособоронзаказом.
Для этого Минфин пополнил его капитал на 25
миллиардов рублей в 2018 году и планирует
докапитализировать банк еще на 50 миллиардов
рублей в 2019-2021 годах.
Если в капитал ПСБ будет передан Связь-банк, то
это будет засчитано как докапитализация, но
решение о передаче пока не принято.
Мешает передаче отсутстствие договоренности
между ЦБР и госкорпорацией ВЭБ.РФ, которому
Связь-банк сейчас принадледит.
“Истоки этого всего - это взаимоотношения между
ЦБ и ВЭБом, еще с тех времен, вот там 1.000
вопросов, из которых они почти 999 решили, но
еще несколько осталось”, - сказал Моисеев.
В ноябре 2018 года ВЭБ завершил процесс
объединения
Связь-банка
с
Глобэксом,
санируемых им с 2008 года.
На вопрос, получит ли ПСБ Связь-банк в этом
году, Моисеев сказал:
“Если договорятся ВЭБ с ЦБ, то - да, с нашей
точки зрения здесь препятствий нет, более того,

мы бы это приветствовали, потому что это будет
для ПСБ таким важным способом увеличить и
франшизу, и покрытие с точки зрения отделений”.
ВЭБ и ЦБ делают оценку активов Связь-банка,
необходимую для передачи банка ПСБ.
Замминистра сказал, что Минфин вносит
поправки в законодательство, которые создадут
юридическую основу для такой передачи активов.
Связь-банк, согласно отчетности на сайте ЦБР, за
2018 год получил убыток около 7,5 миллиарда
рублей. Основной целью банка на 2019 год
является обеспечение прибыльной деятельности,
говорится в его отчетности.
Россельхозбанк стал прибыльным впервые с 2013
года. После смены руководства госбанк
заработал 1,5 млрд рублей, хотя планировал
убыток
Россельхозбанк (РСХБ) в 2018 г. получил
чистую прибыль – 1,5 млрд руб., следует из
опубликованного 21 марта отчета по МСФО. До
этого четыре года РСХБ нес огромные убытки:
максимум в 94 млрд – в 2015 г., в прошлом году
– 19,5 млрд.
Новая тактика
В середине прошлого года в РСХБ сменилось
руководство: предправления банка Дмитрий
Патрушев стал министром сельского хозяйства, а
его место занял Борис Листов. При Патрушеве
госбанк начал признавать копившиеся годами
проблемы на балансе и активно резервировать
кредиты, что приводило к убыткам и съедало
капитал госбанка. С 2013 г. государство влило в
капитал РСХБ почти 222 млрд руб.
Всю прибыль этого года РСХБ заработал в IV
квартале – еще по итогам девяти месяцев он был
убыточным (9,57 млрд руб.). Тогда же зампред
госбанка Кирилл Левин говорил, что РСХБ
двигался к безубыточности по МСФО – весной он
обещал получить прибыль, но в III квартале
получил убыток из-за продажи нескольких
кредитов. После этого свое весеннее обещание
РСХБ забрал и объявил, что готовится завершить
2018 г. «примерно с такими же потерями», как по
итогам девяти месяцев, т. е. около 10 млрд руб.
«Будем
стараться
IV
квартал
закрыть
положительно», – говорил осенью Левин.
Результат
превзошел
ожидания.
В
IV
квартале РСХБ заработал около 11 млрд руб.
Такую прибыль госбанк показал за счет 23,1 млрд
руб. доходов от первоначального признания
финансовых инструментов по справедливой
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стоимости, следует из отчета о прибылях и
убытках. Что это за сделки, банк не раскрывает,
сказал Левин на телеконференции в четверг. Из
отчетности следует, что это операции со
связанными сторонами.
«Это похоже на получение финансирования по
ставке ниже рыночной, в результате чего банк
признал доходы от разницы этой ставки с
рыночной. Но что это за инструменты, из
отчетности непонятно», – говорит аналитик Fitch
Александр Данилов. По его словам, аналогичным
образом, например, учитываются льготные
кредиты Агентства по страхованию вкладов,
выдававшиеся банкам на санацию.
«Если не принимать во внимание рост прибыли за
счет привлечения финансирования на 23,12 млрд
руб., то банк остается убыточным. В прошлом
году чистый процентный и комиссионный доходы
выросли на 6,5%, в то время как расходы – на
23,5%; доходов из возобновляемых источников
недостаточно, чтобы покрыть расходы и
отчисления в резервы», – констатирует младший
вице-президент Moody’s Светлана Павлова.
РСХБ активно работал со своим портфелем в
последние годы, расчищал баланс, говорит
аналитик НРА Карина Артемьева. РСХБ всегда
был банком с большим объемом проблемных
активов, вероятно, предыдущему руководству
нужно было начать этим заняться. Но работа эта
пока не закончена, проблемные активы на
балансе банка еще есть, но до бесконечности
расчищать нельзя – государство не может вечно
капитализировать его, замечает она.
Что дальше
В этом году РСХБ останется прибыльным,
пообещал Левин. «Мы не хотим возвращаться
обратно, откуда мы пришли. Мы планируем
прибыль по результатам этого года и что она
вырастет», – сказал он. Прибыль будет, если
«ничего плохого не произойдет в экономике»,
подчеркнул он. По его словам, РСХБ научился
снижать «риски, которые есть у госбанка в АПК, но
все равно зависит от экономики».
Отвечая на вопрос «Ведомостей» о планах
докапитализации банка, Левин сказал, что в I
квартале
этого
года РСХБ ожидает
от
государства 15 млрд руб. Дальнейшие планы по
докапитализации будут зависеть от «изменения
нашей политики кредитования, которого будет
требовать от нас акционер». По его словам, если
для нацпроектов потребуется участие РСХБ,
«наверное, потребуется и капитал». На рынках
капитала же не очень большой спрос на

инструменты, рынки в стрессовом состоянии и
привлекать там капитал очень дорого, отметил
Левин.
В прошлом году государство потратило на
докапитализацию РСХБ 25 млрд руб., еще 23
млрд руб. госбанк привлек на рынке.

■

Рынок взыскания
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Коллекторы спорят с цифрами. Использование
буквенных номеров при отправке сообщений
приводит к штрафам
Коллекторы оспаривают в суде назначение им
штрафов за отправку должникам сообщений, в
которых телефонный номер отправителя
обозначен сочетанием букв. При составлении
протоколов Федеральная служба судебных
приставов (ФССП) основывается на нормах
закона, который запрещает сокрытие номера
телефона при отправлении сообщений.
Коллекторы настаивают, что прямого запрета
на использование буквенных номеров закон
не
содержит.
Юристы
полагают,
что
окончательное решение вынесет Верховный
суд.
Одно из крупнейших коллекторских агентств
«АктивБизнесКонсалт»
(АБК)
подало
апелляционную жалобу на решение суда первой
инстанции относительно участившейся практики
вынесения
коллекторам
штрафов
за
использование буквенных (альфанумерических)
адресов отправителя при общении с должниками
посредством сообщений. Как следует из
материалов дела, при возврате просроченной
задолженности должнику «со скрытого номера
ActiveBC направлено четыре текстовых (СМС)
сообщения». Cуд счел, что коллектор не праве
взаимодействовать с должниками «со скрытой
информацией о номере, с которого были
направлены текстовые (СМС) сообщения, а
именно с указанием буквенного идентификатора
ActiveBC», поддержав ФССП. Доводы агентства о
том, что альфа-имя ActiveBC принадлежит ему на
основании договора с оператором сотовой связи,
во всех сообщениях расшифровывается, а также
указан номер телефона для связи, суд отклонил.
Судебная практика по рассмотрению дел об
административных правонарушениях указанной
категории для ФССП сложилась положительно,
отмечают в службе. Суды трактуют эту норму
закона как нарушение обязательных требований,
в связи с чем виновные лица привлекаются к
административной ответственности.
В АБК пояснили, что законодатель не
ограничивает виды сообщений, указывая, что
взаимодействие
с
должниками
может
осуществляться
с
помощью
отправки
телеграфных, текстовых, голосовых и иных
сообщений,
передаваемых
по
сетям
электросвязи. В отзыве, который компания
представила в суд, отмечалось, что техническая
особенность
направления
сообщений
с

использованием телематических услуг связи не
может являться нарушением 230-ФЗ, поскольку
какие-либо законодательные требования о
запрете
использования
альфа-имени
при
направлении должнику сообщений закон не
содержит.
По словам президента СРО НАПКА Эльмана
Мехтиева, проблема в том, что законодатели
«пошли по пути регулирования позавчерашних
технологий», а не самой деятельности. «Бизнес
использует современные и уже общепринятые
технологии, не описанные в законе, а надзор и
суды вынуждены исходить из его буквы»,—
поясняет он. «Альфа-имя используется для
направления
телематических
сообщений,
которые позволяют отправителю использовать
шаблоны для осуществления массовой рассылки
без телефонных номеров через электронные
сервисы операторов связи,— отмечает директор
юридического департамента агентства СКМ
Станислав Куркин.— Это позволяет снизить
себестоимость взыскания». По мнению главы ПКБ
Павла
Михмеля,
использование
альфанумерических имен — даже защита от
мошенников, поскольку с данного номера
сообщение может отправить только компания, за
которой он зарегистрирован: «В 230-ФЗ
необходимо внести уточнения, которые снимут
вопросы регулятора по поводу использования
таких номеров».
Юристы полагают, что точку в споре поставит
Верховный суд. «Мы видим в указанном решении
суда формализм, так как идентификация
отправителя не нарушена,— говорит глава
"Юридического бюро №1" Юлия Комбарова.—
Данную проблему, вероятно, решит Верховный
суд, так как она связана с пробелом в
законодательстве, и, скорее всего, он встанет на
сторону коллекторов». «Решение суда первой
инстанции исходит из требований закона, но в
целом опирается на формальные нарушения,
поскольку коллекторское агентство не скрывало
номер телефона с целью ограничения доступа к
информации о себе»,— согласен партнер
юридической компании «Рустам Курмаев и
партнеры» Дмитрий Горбунов. Однако, по словам
госпожи Комбаровой, стоит учесть, что должник
не
может
заблокировать
телематическое
сообщение в отличие от обычных СМС, что при
превышении
коллекторским
агентством
разрешенной частоты взаимодействия может
доставлять определенные неудобства.
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Данные об абонентах доверят посредникам. В
проект о проверке сведений для банков внесут
поправки
Банки и коллекторы смогут проверять
информацию
об
абонентах
сотовых
операторов через специальных технических
посредников, возможность создания которых
предлагается включить
в профильный
законопроект ко второму чтению в Госдуме.
Собственного интегратора в этой сфере может
создать ЦБ, заинтересованный в контроле над
рынком данных, считают собеседники “Ъ”. В
самих банках и операторах связи, уже
сотрудничающих
в
проверке
данных
напрямую, сомневаются в необходимости
нового регулирования.
В законопроект о создании единой системы
проверки сведений об абонентах мобильных
операторов будут внесены поправки ко второму
чтению, сообщили “Ъ” в аппарате правительства.
Срок их предоставления истекает в понедельник,
но Минкомсвязи поручено продлить его и в то же
время «ускориться с внесением проекта поправок
в правительство», уточнили в аппарате. Госдума
приняла законопроект в первом чтении 6 марта.
По словам его главного разработчика главы
комитета Госдумы по финансовому рынку
Анатолия Аксакова, понимания, какие именно
поправки будут внесены в проект, пока нет. «Мы
продлим срок внесения поправок и будем
методично над этим работать, никакой спешки
нет»,— заявил он “Ъ”.
14 марта поправки обсуждались на совещании в
Совете федерации, где были представители
Банка
России,
Сбербанка,
Газпромбанка,
Тинькофф-банка,
Национальной
платежной
ассоциации, коллекторских агентств, операторов
связи (МТС, «Вымпелком», «МегаФон», Tele2) и
Роскомнадзора.
Источник “Ъ”, знакомый с проектом, уточняет, что
суть новых поправок в том, что для проверки
сведений об абонентах предлагается привлечь
технического посредника, требования к которому
будут
установлены
постановлением
правительства.
Эта норма позволит ЦБ создать своего
интегратора в этой сфере, а другим участникам
рынка использовать его или других посредников,
как это происходит с операторами фискальных
данных, которых в стране уже около десяти,
говорит собеседник. «Услуга будет платной, но
цена операторов должна быть публичной, и они
не могут отказать банкам в присоединении

напрямую или через посредника», — уточняет он.
Именно ЦБ, по информации “Ъ”, в первую очередь
заинтересован в принятии законопроекта и
создании единой системы, несмотря на
разногласия участников рынка и замечания к
проекту со стороны Счетной палаты и
правительства. Это даст регулятору возможность
контролировать оператора системы и то, какие
именно сведения будут через нее передаваться.
В ЦБ не ответили на запрос “Ъ”.
Пользователями системы должны стать ЦБ,
банки, операторы платежных систем и услуг
платежной
инфраструктуры,
некредитные
финансовые организации и другие структуры по
согласованию с ЦБ, в том числе официальные
коллекторы. Через систему будет передаваться
информация о статусе обслуживания абонентов,
например смене сим-карты, номера, включении
переадресации и пр., поясняет источник “Ъ”. Этим
законодатели
рассчитывают
пресечь
мошеннические действия и избавить граждан от
ошибок со стороны кредиторов и коллекторов.
Мнения банкиров о необходимости единой
системы и внесения новых поправок в
законопроект разделились.
По оценке одного из собеседников “Ъ” на
финансовом рынке, затраты на создание системы
могут быть значительно выше, чем польза от нее,
особенно
учитывая,
что
операторы
уже
реализовали весь функционал на коммерческой
основе.
«Система
реализует
очень
упрощенный
функционал — например, по запросу оператору
предоставляется информация о принадлежности
номера, ФИО и дате рождения абонента, однако
примерно по четверти базы у операторов нет
данных по паспортам,— рассуждает он.— Еще
часть данных не соответствует реалиям,
зачастую сим-карта оформлена на одно лицо, а
пользуется ею другой человек». Законопроект
создает никому не нужное решение, категоричен
топ-менеджер
крупного
банка:
«Крупных
операторов всего четыре, банки, которым
необходима информация, уже вполне успешно
взаимодействуют с ними, и этот процесс не
нуждается в госрегулировании». Впрочем, по
мнению другого банкира, смысл законопроекта
именно в возможности работы через одного
посредника, что сократило бы затраты банков.
Инициатива ранее также вызвала критику МТС,
«Вымпелкома» и «МегаФона», которые 27
февраля обратились с письмом (есть у “Ъ”) к
вице-премьеру Максиму Акимову. Сейчас при
согласии клиента обмен информацией, которая
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может свидетельствовать о мошенничестве при
дистанционном банковском обслуживании, уже
осуществляется, следует из письма. А создание и
обслуживание единой системы несет риски в
сфере
экономики
и
информационной
безопасности, может привести к монополизации
сервиса, а также создать дополнительные
издержки для операторов, считают они.
Возможны и злоупотребления со стороны
пользователей
системы,
которые
могут
дополнять собранные из открытых источников
сведения о клиентах и создавать собственные
базы данных вплоть до получения статуса
монопольного
«суперагрегатора
данных»,
добавляет президент Ассоциации участников
рынка больших данных Анна Серебряникова.
Квартиры
с
выставляют
недвижимость

жильцами,
недорого.
Банки
на
продажу
проблемную

Ипотечный бум на фоне снижения реальных
доходов
населения
существенно
скорректирует вторичный рынок жилья: уже
через два года 10% объема предложения на
нем могут сформировать изъятые банками
квартиры, которые не покинули прежние
жильцы. Такая недвижимость продается с
дисконтом 20–30%, но распорядиться ею
будет непросто.
В 2021 году выставленные на продажу банками
проблемные квартиры с прописанными и
проживающими
в
них
жильцами
могут
сформировать
10%
от
общего
объема
предложения жилья на вторичном рынке Москвы,
прогнозируют аналитики Century 21. По их
расчетам, за два года показатель вырастет в пять
раз: сейчас эти предложения формируют 2%
реализуемого вторичного жилья. По данным
«Инком-Недвижимости», в январе совокупный
объем вторичного рынка в целом в старых
границах Москвы составил 18,9 тыс. лотов.
Коммерческий директор Century 21 Россия Игорь
Бабкин объясняет, что появление от банков
предложения купить проблемные квартиры —
новая тенденция. «Раньше они старались
доводить процесс до логического завершения,
квартир с зарегистрированными жильцами
практически не существовало»,— рассуждает он.
Этот тренд заметил и директор департамента
вторичного рынка «Инком-недвижимости» Сергей
Шлома, указывающий, что изъятые банками
квартиры на рынке стали появляться на фоне
ипотечного бума.

Спрос на ипотечное кредитование действительно
растет.
По расчетам ЦИАНа, в 2018 году в Москве и
Подмосковье с привлечением кредита было
заключено 56%, или 80 тыс. сделок по покупке
недвижимости,— это на 6 п. п. больше, чем в 2017
году.
По данным Центробанка, на начало 2019 года
объем ипотечной задолженности в России
составлял
6,41 трлн
руб.
Общий
объем
просроченного долга оценивался в 2,6%,
необслуживаемого больше полугода — 1,57%.
Игорь Бабкин обращает внимание и на общий
рост задолженности. К началу февраля
суммарный долг домохозяйств перед банками
достиг 16,5 трлн руб., увеличившись за год на
24,1%. «Доходы граждан в номинальном
выражении при этом выросли лишь на 4,2%, а в
реальном — снизились на 0,2%», — замечает
господин Бабкин. Он прогнозирует, что ситуация
будет
ухудшаться:
население
не
будет
справляться с обслуживанием кредитов, банки,
соответственно, будут изымать квартиры.
Гендиректор юридической компании «Сотби»
Станислав Зиновьев объясняет, что взыскания
имущества банк добивается через суд. После
удовлетворения иска квартира передается для
реализации в организацию, уполномоченную
Росимуществом.
Но часто продать недвижимость с торгов не
удается, и тогда она передается на баланс банка,
который
теперь
может
реализовать
ее
самостоятельно. В Century 21 замечают, что в
этом случае иногда в целях экономии времени
кредитор продает жилье, не добившись
выселения собственников и снятия их с
регистрационного учета: схема применяется для
снижения издержек на судебное производство.
«Бывают случаи, когда бывший собственник,
несмотря на решение суда и смену владельца
объекта, не желает освобождать помещение,
тогда действия по выселению незаконно
проживающих жильцов будет проводить уже
новый владелец»,— подтверждает руководитель
департамента розничного взыскания ВТБ Евгений
Новиков. Господин Зиновьев указывает, что
процесс о выселении может затянуться на год:
«Суд
может
неоднократно
предоставлять
отсрочку по уважительной причине: поиск жилья,
болезнь или тяжелая жизненная ситуация».
Сергей Шлома говорит, что продавать квартиры с
жильцами банкам приходится со скидками.
Руководитель ипотечного бизнеса Тинькоффбанка Игорь Ларин указывает, что средний
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дисконт составляет 20–30%. Доходы банка
напрямую зависят от размера первоначального
платежа. «Бывает, что первоначальный взнос по
ипотеке составлял 10–15%, а объект продается с
дисконтом 30%, тогда банк остается в минусе», —
объясняет он. Господин Шлома именно этим
объясняет то, что основной объем изъятых по
неуплате квартир в Москве составляет жилье
бизнес-класса стоимостью 20–50 млн руб. «У

покупателей такой недвижимости обычно есть
дополнительное жилье, в то время как в случае с
экономклассом речь обычно идет о единственной
квартире», — отмечает он. ■
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