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В мире
Открытие экономики спровоцировало рост числа
заболеваний COVID-19. Бизнес и политики
пересматривают планы по возобновлению
работы
На прошлой неделе Apple закрыла семь
магазинов в Хьюстоне, штат Техас, – всего через
несколько дней после закрытия магазинов еще в
четырех штатах. Техас и Флорида, которые ввели
карантинный режим одними из последних в США
и одними из первых начали из него выходить,
становятся новым очагом эпидемии. На них, а
также на Калифорнию и Аризону приходится
почти половина новых случаев заражения в США.
Число заразившихся снижалось с 24 апреля
(36 291 случай), но с середины июня стало быстро
расти, достигнув в пятницу нового рекорда –
45 255, по данным Университета Джонса
Хопкинса. Поэтому в Техасе власти закрыли все
бары (а мэр Хьюстона снова издал указ об
изоляции), во Флориде – ограничили их работу, в
Сан-Франциско отложено запланированное на
понедельник открытие парикмахерских и уличных
веранд баров. Губернатор штата Нью-Йорк
Эндрю Куомо отложил открытие торговых
центров, кинотеатров и фитнес-клубов,
запланированное на пятницу в ряде округов. НьюЙорк, Нью-Джерси и Коннектикут ввели карантин
для приезжающих из некоторых штатов, включая
Флориду, Техас и Аризону.
Walt Disney под давлением сотрудников
перенесла на неопределенное время
запланированное на 17 июля открытие парков в
Калифорнии. 11 июля ожидалось открытие
крупнейшего парка Walt Disney – в Орландо, штат
Флорида, но уже звучат призывы перенести и его.
По оценке Тодда Юнгера, аналитика Sanford C.
Bernstein, из-за закрытия парков компания теряет
около $1 млрд в месяц.
Руководство Walt Disney также обсуждает
перенос выхода в прокат фильма «Мулан»,
запланированного на 24 июля, сообщила WSJ со
ссылкой на людей, знакомых с ситуацией в
компании. Это первый крупный релиз (бюджет
фильма – $200 млн) после карантина, дававший
Голливуду и кинотеатрам надежду на
возобновление нормальной деятельности. В
последние недели кинотеатры начали постепенно
открываться в США, но власти штатов
накладывают ограничения на их работу.
Крупнейшая мировая сеть AMC Entertainment в
середине июня заявляла, что рассчитывает
возобновить работу большей части своих

кинотеатров к выходу «Мулан».
Опасения, что новые ограничительные меры
замедлят восстановление, отразились на
фондовом рынке, который завершил неделю
снижением. В пятницу американские индексы
упали на 2,4–2,8%.
Надежда на рост
Между тем ситуация в потребительском и
производственном секторах в последнее время
улучшалась. Потребительские расходы в США
выросли в мае на 8,2%, сообщило в пятницу
министерство торговли, – рекорд с 1959 г.
Американцы много тратили на товары
длительного пользования – автомобили,
холодильники, мебель. Правда, расходы
остаются на 12% ниже февральского уровня.
Индекс деловой активности, рассчитываемый IHS
Markit хотя и продолжает снижаться, но не столь
резко, как в предыдущие месяцы. Композитный
индекс менеджеров по закупкам составил в июне
46,8 пункта, в производственном секторе он почти
достиг отметки 50, отделяющей спад от роста
(49,6 пункта), в секторе услуг был 46,8 пункта. Это
самые высокие показатели за последние четыре
месяца.
Выпуск и занятость теперь снижаются «гораздо
более умеренными темпами», а улучшение
ситуации «дает надежду, что экономика сможет
вернуться к росту в III квартале», отметил Крис
Уильямсон, главный бизнес-экономист IHS Markit.
«В целом после карантина экономика находится
на пути к восстановлению», – написал в отчете
Эндрю Хантер, старший экономист Capital
Economics.
Во Франции и Австралии индексы деловой
активности PMI уже преодолели рубеж в 50
пунктов, поднявшись до 51,3 с 32,1 пункта в мае и
до 52,6 с 28,1 пункта соответственно.
Мировая торговля сократилась в апреле на 16,2%
по сравнению с тем же периодом 2019 г. и на
12,1% по сравнению с мартом, сообщило в
четверг Нидерландское бюро анализа
экономической политики. По мере снятия
карантинных мер по всему миру торговая
активность должна восстановиться, хотя этот
процесс будет замедляться из-за мер
предосторожности в портах и ограничений на
поставки медицинских и некоторых
продовольственных товаров, отметила Джоанна
Конингс, старший экономист ING. II квартал станет
нижней точкой спада международной торговли, но
скорость восстановления зависит от того, «в какой

2

степени экономики смогут сохранить открытость,
не прибегая вновь к карантинным мерам»,
написала она.
Шаг назад
Некоторым компаниям, едва возобновившим
деятельность, снова приходится ее
приостанавливать. В штатах, где быстрее всего
растет количество заразившихся COVID-19,
включая Техас и Аризону, число отработанных
часов в компаниях малого бизнеса достигло
последнего пика в середине июня, а затем стало
снижаться, по подсчетам Jefferies. «Очевидно, что
у людей нет психологического иммунитета к
COVID-19 и, когда вирус опять начинает
распространяться, они снова уходят в изоляцию,
не обращая внимания на меры правительства», –
отметила Анета Марковска, экономист Jefferies.
Индия по числу зараженных приближается к
России (528 859 и 633 542 случая на 28 июня
соответственно), причем на прошлой неделе был
очередной рекорд. Пока правительство
планирует в июле рассмотреть вопрос о втором
этапе снятия ограничений, включая открытие
учебных заведений. В Южной Корее был отменен
осенний культурно-туристический фестиваль в
Пхёнчхане и летний музыкальный фестиваль в
Канныне. В Австралии активизируется
бесплатное тестирование на коронавирус из-за
новых вспышек в Мельбурне. «Ужасно жаль, но
мы снова на острие ножа. Мы не хотим
ограничений на местах, мы знаем, какой удар это
нанесет по бизнесу и семьям. Но нам нужно
полное понимание того, как этот вирус может
распространяться», – заявил Дэниел Эндрюс,
премьер-министр штата Виктория.
Председатель Резервного банка Чикаго Чарльз
Эванс теперь учитывает в прогнозах возможность
возобновления карантина. Меры по ограничению
локальных вспышек инфекции будут сдерживать
экономический рост, заявил он на прошлой
неделе.

4,9%

на столько сократится мировой ВВП в 2020 г., по
новому прогнозу МВФ. Апрельская оценка фонда
– спад на 3%. В следующем году он ожидает роста
на 5,1%
Источник: Университет Джона Хопкинса
Банкиры накопили добра перед худом. Журнал
The Banker опубликовал ежегодный рейтинг
Журнал The Banker опубликовал ежегодный
рейтинг 1 тыс. крупнейших банков мира.
Китайские банки укрепили свое лидерство,
заняв четыре места в топ-5. Показатели
некоторых американских банков несколько
снизились, что не помешало им, как и
европейским, сохранить свои позиции. В
целом же эксперты The Banker отмечают, что
по итогам 2019 года банки аккумулировали
рекордный капитал и заметно сократили
плохие долги, что поможет им смягчить
последствия глобального кризиса.
1 июля британский журнал The Banker
выпустил очередной рейтинг 1 тыс. крупнейших
банков мира по капиталу первого уровня. Первая
десятка банков осталась неизменной:
крупнейшим в мире банком по размеру первого
капитала остался китайский Industrial and
Commercial Bank of China ($380 млрд). За ним
идут еще три ведущих китайских банка — China
Construction Bank ($316 млрд), Agricultural
Bank of China ($277 млрд) и Bank of
China ($258 млрд).
Единственным некитайским банком в пятерке
крупнейших остался американский JPMorgan
Chase ($214 млрд). Также в десятке крупнейших
есть еще три американских банка (Bank of
America, Wells Fargo и Citigroup),
британский HSBC и японский Mitsubishi UFJ.
В тридцатке крупнейших банков мира
(см. таблицу внизу) также преобладают китайские
— всего 11. На втором месте американские — 6
банков. Третье место поделили Япония и
Франция — по 4 банка.
Нынешний рейтинг характеризуется не только
тем, что «большая четверка» китайских банков
упрочила свое лидерство, но и тем, что вверх
продвинулись региональные и профильные
китайские банки «второго эшелона»: Shanghai
Pudong Development Bank, China Merchants
Bank, Industrial Bank, China Minsheng Bank и
China Citic Bank. В результате они встали в один
ряд по размеру капитала с крупнейшими банками
США и Европы.
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В тридцатку крупнейших банков мира в этом году
вошел и российский Сбербанк, продвинувшись с
32-го места на 27-е (см. рейтинг российских
банков в The Banker 1000).
В целом авторы рейтинга отмечают, что по итогам
2019 года банки накопили рекордный объем
капитала первого уровня — в общей сложности
$8,796 трлн. Это на 6% выше, чем годом ранее, и
на 79% больше, чем в 2010 году, когда закончился
мировой финансовый кризис.
Как известно, после этого кризиса
международные финансовые регуляторы
рекомендовали крупным банкам ужесточить
требования к качеству капитала первого уровня и
повысить его размер. Целью было обезопасить
кредитные организации от потрясений, подобных
тем, что происходили в 2007–2009 годах.
Финансовые компании активно приступили к
выполнению этих рекомендаций, и уже в 2015
году Базельский комитет по банковскому надзору
(БКБН) заявил, что большая часть задач,
поставленных после кризиса 2008 года
регуляторами перед крупнейшими банками мира,
была успешно выполнена.
Эксперты отмечают, что в 2010–2015 годах
крупнейшие банки мира нарастили
дополнительно почти $0,5 трлн капитала по
сравнению с докризисным периодом. В марте
2015 года в интервью The Financial
Times генеральный секретарь БКБН Уильям Коэн
сообщил: «Теперь мы видим свет в конце
тоннеля. Проделана бОльшая часть работы, и
похоже, что мы приближаемся к финишу».
Теперь же The Banker отмечает, что в свете
замедления мировой экономики, вызванного
пандемией COVID-19, «рекомендации
регуляторов к банкам, похоже, доказали свою
правоту: данные говорят о том, что банковская
система закончила 2019 год в очень хорошем
состоянии».
Помимо рекордно высокого капитала первого
уровня, который в случае необходимости
позволяет компенсировать убытки, у банков
накануне 2020 года вырос и общий объем активов
— на 4,3%, до $128 трлн. Увеличился и
совокупный объем доналоговой прибыли — на
2,13%, до $1,159 трлн.
Накопленный за прошлые годы потенциал может
помочь ведущим банкам смягчить последствия
пандемии коронавируса. Отчетности
американских банков уже за первый
квартал показали, что карантинные меры и
закрытие предприятий ощутимо ударили по
показателям финансовых компаний. Прибыли

банков резко сократились из-за того, что они
вынуждены выделять в резервы миллиарды
долларов на покрытие потерь от кредитных
операций.
Авторы рейтинга The Banker отмечают, что в этом
году пострадают и показатели китайских банков.
При этом эксперты подчеркивают, что «хотя Китай
стал первой страной, чья экономика понесла
урон, он же стал одной из первых стран, чья
экономика начала возвращаться к нормальной
жизни».
В пользу американских банков играет то, что их
операции в целом являются более
эффективными с точки зрения издержек и
использования капитала. Если китайские банки в
общей сложности владеют 24,64% всех
банковских активов в мире и при этом генерируют
28,46% доналоговой прибыли мировой
банковской индустрии, то американские банки
владеют «всего» 13,55% мировых активов, но
генерируют 22% общей банковской прибыли.
В Европе эксперты The Banker зафиксировали по
итогам 2019 года у ряда крупнейших банков
небольшое сокращение таких показателей, как
доналоговая прибыль, рентабельность активов и
рентабельность капитала. Однако более
позитивным моментом они считают, что банки
таких стран, как Греция, Италия и Португалия,
вызвавших всего несколько лет назад долговой
кризис во всем ЕС, заметно сократили объемы
плохих долгов. Отчисления на покрытие убытков
по кредитным операциям в Португалии
сократились на 36%, в Италии и Греции — на
22,8%.
Также банки этих некогда проблемных стран
еврозоны по итогам 2019 года улучшили такой
показатель, как «отчисления для компенсации
обесценивание активов». В Португалии он
сократился на 4,6%, в Италии — на 17%, а в
Греции — на 20,4%.
Место
2020

2019

Название
банка

Страна

1

ICBC

Китай

2

2

China
Construction
Bank

Китай

3

3

Agricultural
Bank of China

Китай

4

4

Bank of China

Китай

1

4

JP Morgan
Chase & Co
Bank of
America
Wells Fargo &
Co

США

28

25

Barclays

США

29

30

UniCredit

Великобритани
я
Италия

30

31

Credit Mutuel

Франция

8

Citigroup

США

9

9

HSBC Holdings

Великобритани
я

10

10

Mitsubishi UFJ
Financial Group

Япония
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карантина попытки вынести их участились на 25%

11

11

Bank of
Communication
s

Китай

12

12

Credit Agricole

Франция

13

13

BNP Paribas

Франция

14

14

Sumitomo
Mitsui Financial
Group

Япония

15

15

Banco
Santander

Испания

16

16

Goldman Sachs

США

17

19

China
Merchants
Bank

Китай

18

17

Mizuho
Financial Group

Япония

19

18

Norinchukin
Bank

Япония

20

24

Shanghai
Pudong
Development
Bank

Китай

21

23

Industrial Bank

Китай

22

22

Postal Savings
Bank of China

Китай

23

28

China
Minsheng Bank

Китай

24

26

China Citic
Bank

Китай

25

20

Groupe BPCE

Франция

26

21

Morgan Stanley

США
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Переход офисов на удаленный режим работы
спровоцировал рост инцидентов, связанных с
предумышленным хищением данных. Это
следует из материалов «Ростелекома», с
которыми ознакомились «Ведомости». Речь
идет только о попытках слива или выноса
данных, которые удалось выявить и пресечь,
уточняют авторы отчета. По данным
проведенного ими опроса, количество таких
случаев в марте – июне 2020 г. по сравнению с
докарантинным периодом выросло на 25%.
«Ростелеком» проводил опрос среди своих
корпоративных клиентов – это госструктуры,
компании, работающие в ТЭКе, финансовой
сфере, предприятия пищевой промышленности,
судостроители, телекомоператоры и проч.
Руководитель отдела аналитики
информационной безопасности Positive
Technologies Евгений Гнедин подтверждает, что
эпидемия COVID-19 и массовый переход
компаний на удаленную работу отразились на
информационной безопасности. Это связано в
том числе с использованием сотрудниками
персональных устройств для работы дома. В
таком случае сложно обеспечить выполнение
требований безопасности (например, установить
корпоративный антивирус, обеспечить
двухфакторную аутентификацию, шифрование
данных, журналирование событий,
своевременное обновление всех систем), а
контролировать их соблюдение практически
невозможно, подчеркивает он.
Согласно данным другого опроса, проведенного
«Ростелекомом», более 60% работодателей
опасаются, что утечки могут произойти по вине
увольняющихся сотрудников. Чаще всего (в 61%
случаев) они пытаются забрать с собой базы
данных
клиентов
компании,
реже
–
конфиденциальную информацию об условиях
сделок и тендеров, секреты разработок и ноу-хау
(см. таблицу). Наибольший финансовый ущерб
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наносит работодателям при этом последующее
использование украденной закрытой конкурсной
документации
и
разработок,
констатирует
«Ростелеком».
Одной из самых масштабных утечек прошлого
года компания SearchInform признала утечку
данных 5000 клиентов Сбербанка. Данные украл
сотрудник, сообщал банк: это 28-летний
руководитель сектора в бизнес-подразделении,
имеющий доступ к базам. Он дал признательные
показания.
Потери экономики России в 2019 г. от действий
кибермошенников в целом Сбербанк оценил в 2,5
трлн руб., заявлял зампред правления банка
Станислав Кузнецов.
Он отмечал, что риски кибербезопасности
сегодня являются одними из самых
существенных. Потери российской экономики от
действий кибермошенников в 2020 г. могут
составить 3,5–3,6 трлн руб. Кузнецов признавал,
что банк и сам недооценил риски «внутреннего
предательства».
Среди крупных инсайдерских утечек 2020 г. –
выставленная на продажу в середине мая база 9
млн клиентов логистического оператора СДЭК,
напомнил «Ведомостям» основатель сервиса
разведки
утечек
DLBI
Ашот
Оганесян.
Возможность получения инсайдерского доступа к
информационным системам этой компании давно
рекламировалась на форумах, посвященных
криминальному «пробиву», отметил он. Теперь,
видимо, кому-то удалось сделать массовую
выгрузку и, скорее всего, этот кто-то именно
инсайдер, предполагает эксперт.
К этой категории, по его словам, можно отнести
появившуюся в мае на закрытых форумах базу
автовладельцев России, в которой, по словам
продавца, 129 млн записей общим объемом 24 Гб,
включающих ФИО, ИНН, адрес, дату рождения,
паспортные данные владельца автомобиля и
другие
данные.
К
предположительно
инсайдерским утечкам можно отнести недавние
проблемы клиентов «МТС банка», включавшие
хищения средств из личных кабинетов и
принудительный сброс паролей. Но здесь, как и в
кейсе с попавшими в продажу в апреле данными
12 млн клиентов финансового супермаркета
«Юником24», нельзя с уверенностью сказать, как
именно были получены данные клиентов – путем
эксплуатации уязвимости, копирования случайно
открытого сервера или кражи инсайдером,
пояснил Оганесян.
Чтобы пресечь утечки, компании могут закрывать
уходящим сотрудникам некоторые каналы

передачи
данных:
например,
доступ
к
мессенджерам или возможность пользоваться
съемными носителями информации, считает
руководитель направления DLP «Ростелекома»
Галина Рябова. Они также могут быть помещены
под ежедневный мониторинг – сплошной или
выборочный, когда контролируются только
мессенджеры или только отправляемые по всем
каналам файлы, говорит она. «Продвинутые
технологии анализа поведения пользователей
(User Behavior Analytics; UBA) позволяют на
ранней стадии выявить признаки подозрительной
активности сотрудников, которые уже решили
уволиться, но еще не уведомили об этом
работодателя», – утверждает Рябова.
Выявить и нейтрализовать злоумышленников
внутри компании часто позволяет обучение
основной массы сотрудников правилам цифровой
грамотности
и
основам
информационной
безопасности,
уверена
представитель
платформы
для
повышения
цифровой
грамотности Kaspersky Security Awareness Елена
Молчанова.
Когда
сотрудники
становятся
достаточно обученными, они значительно чаще
рапортуют о проблемах с информационной
безопасностью и вообще существенно больше
обращают внимание на любые неожиданности и
подозрительные вещи, рассказывает она. Если
служба информбезопасности видит повышенное
количество странностей вокруг кого-либо, ей
значительно легче выявить шпиона-инсайдера,
объясняет Молчанова.
Предотвращение таких утечек как раз то, зачем в
компаниях
нужен
отдел
информационной
безопасности, рассуждает технический директор
Qrator Labs Артем Гавриченков. Это долгая
планомерная рутинная работа: разграничение
прав доступа к документам, шифрование,
управление
программным
обеспечением
клиентских устройств, внедрение водяных знаков
в сенситивные документы, технические средства
защиты авторских прав (DRM), перечисляет он.
На коленке, за пару недель хорошую защиту не
сделать, именно поэтому компании страдают от
утечек в периоды кризисов, уверен Гавриченков.
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Сотри себя, если сможешь: 54% сайтов
затрудняют удаление персональных данных
Более половины популярных интернет
ресурсов не позволяют удалить свой аккаунт
простым нажатием кнопки, говорится в
исследовании компании Digital Security (есть у
«Известий»).
Среди них такие сайты, как Asos, Uber,
«Авито» и др. В компаниях пояснили, что
стремятся обезопасить пользователей от
случайного удаления аккаунта. Клиентам
следует озаботиться возможностью отзыва
своих персональных данных еще перед
регистрацией на ресурсе, считают эксперты.
Обнуление в Сети
Исследование Digital Security покрыло 54
наиболее популярных российских интернетресурса. Аналитики создавали профиль человека
на порталах с различной тематикой: в соцсетях,
приложениях для знакомств, на туристических
ресурсах, сервисах для доставки еды,
платформах для обучения. А затем старались
стереть всю информацию о личности.
Удаление нажатием на кнопку и подтверждением,
например, с помощью кода из SMS, доступно
только на 25 ресурсах (46% из числа
проверенных), говорится в исследовании. Еще
шесть порталов (11%) тщательно скрывают этот
функционал. 18 из анализируемых сайтов (33%)
предоставляют возможность удалить
персональную
информацию
только
через
техподдержку, некоторые из них обязывают
направить письменный запрос или его скан. На
оставшихся пяти ресурсах (9%) удалить аккаунт
не получилось вовсе, сообщается в
исследовании.
С легкостью удалить страничку можно, например,
на сервисе для поиска работы HeadHunter, в
приложении для знакомств Tinder, мессенджере
What's
App,
интернет-магазинах
Ozon
и
Wildberries. Социальная сеть «Одноклассники»
предоставляет возможность стереть личную
информацию, но тщательно прячет информацию
об этом: для этого нужно найти лицензионное
соглашение и пролистать его до конца, там будет
ссылка «отказаться от услуг».
На доске объявлений «Авито», а также в сервисе
доставки продуктов Igooods удалить страницы
можно, только написав запрос в техподдержку на
сайте. Стереть данные таким способом также
можно в онлайн-ритейлере Lamoda, но для этого
нужно направить фото заполненного от руки

бумажного заявления с паспортными данными.
Delivery Club требует отправить письменное
заявление, говорится в исследовании.
Стереть
информацию
у
аналитиков
не
получилось, например, из приложения такси Uber
Russia: после формального удаления через
специальную кнопку в аккаунт по-прежнему можно
было зайти с тем же номером телефона, увидеть
историю поездок и все привязанные банковские
карты. Переписка с техподдержкой не привела к
желаемому
результату,
подчеркивается
в
исследовании. На сайте онлайн-ритейлера ASOS
на момент подготовки исследования
функциональность удаления аккаунта вовсе не
работала.
Люди могут терять веру в безопасное хранение
персональных данных на фоне регулярных
взломов и утечек. Кто-то хочет минимизировать
эти риски для себя. Пользователи также желают
таким образом отказаться от спама. Некоторые
удаляют информацию перед трудоустройством,
чтобы скрыть лишние сведения о себе в Сети,
пояснили причины закрытия аккаунтов аналитики
Digital Security.
Они добавили, что часть пользователей
подвергается киберсталкингу — преследованиям
человека в интернете, которое сопровождается
навязчивым вниманием к жертве и даже угрозами
в ее адрес по всем каналам взаимодействия.
Безопасности ради
«Известия»
направили
запросы
во
все
упомянутые компании. В сервисе доставки
продуктов Igooods сообщили, что должны
идентифицировать человека, перед тем как
сотрут его аккаунт, чтобы исключить вариант
удаления по ошибке. Технически это непростая
процедура, отметили в сервисе. Там добавили,
что в 2020 году таких заявок поступило около 10–
15, чаще всего люди случайно создают два
аккаунта и просят один из них удалить.
В Delivery Club сообщили, что подобные запросы
приходят лишь несколько раз в год, поэтому
отдельной функции для них не разработано. В
связи с этим запрос обрабатывается в
письменном виде.
— Любой пользователь Lamoda может закрыть
свой аккаунт, обратившись в call-центр. Срок
обработки одного запроса обычно не превышает
двух часов. Число подобных клиентских запросов
крайне мало, в связи с чем опция не выведена в
интерфейс, — сообщили «Известиям» в Lamoda.
По словам директора по информационной
безопасности Ozon Александра Болотова, их
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пользователи могут изменить или удалить личные
данные самостоятельно в любой момент. Найти
кнопку несложно, но она расположена так, чтобы
минимизировать риск случайного нажатия.
Клиенты Wildberries могут полностью удалить
свои данные через личный кабинет, а при
появлении сложностей обратиться к
специалистам техподдержки, рассказали в прессслужбе ритейлера.
В Роскомнадзоре не ответили на запрос
«Известий» о требованиях к функционалу
удаления аккаунтов на веб-ресурсах.
Правила хорошего тона
Опция по удалению аккаунта должна быть на
видном месте — это правила хорошего тона,
отмечает руководитель аналитического центра
Zecurion Владимир Ульянов. По его словам,
компании и сервисы не любят, когда от них уходят
клиенты, и всеми способами пытаются их
удержать. Но решение пользователя покинуть
платформу не должно сопровождаться хитрыми
манипуляциями, как бы это ни было выгодно
бизнесу, добавляет эксперт.
— Вопрос защиты персональных сведений
граждан сейчас особенно актуален. Большинство
онлайн-ресурсов, у которых полно ценной
информации, не уделяют должного внимания
безопасности баз клиентов. Утечка из одних
ресурсов быстрее монетизируется, другую
информацию косвенного характера
злоумышленники также могут использовать,
применив методы социальной инженерии:
позвонить и узнать номер PIN-кода, разовые
пароли доступа или иные данные, — рассказал
Владимир Ульянов.
Учитывая развитие технологий и одновременно
совершенствование мошеннических схем
каждому пользователю перед тем как создавать
аккаунт в онлайн-платформах необходимо
проверять функцию удаления аккаунта, уверен
советник по науке ректора Сколтеха Григорий
Кабатянский. А компаниям, чтобы защитить своих
клиентов — усилить внутренний контроль, чтобы
предотвратить сливы информации. ■

Экономика. Финансы. Потребительский
рынок, рынок труда
Настроения российских производителей начали
улучшаться. Но говорить о восстановлении
индустрии пока рано

В июне индекс PMI обрабатывающих отраслей
(рассчитывается IHS Markit на основе опроса
менеджеров по закупкам) вырос до 49,4 пункта
с 36,2 пункта в мае. Таким образом, индекс
вплотную приблизился к черте в 50 пунктов,
которая отделяет рост деловой активности от
спада. На возможную смену тренда развития
промышленности в июне указывали и опросы
Центра конъюнктурных исследований
Высшей школы экономики.
Производство и новые заказы выросли впервые
за год, отмечают аналитики IHS Markit. Рост
произошел в основном за счет открытия
предприятий. Но спрос, хотя и
восстанавливается, пока остается низким,
предупреждают они. Продолжает сокращаться
занятость. В условиях необычайно быстрого
спада актуальных данных для анализа ситуации
мало, обращает внимание замдиректора Центра
развития Высшей школы экономики Валерий
Миронов, поэтому при дефиците статистики
особенно важны данные об ожиданиях бизнеса.
Последние данные о промышленном
производстве говорят о продолжении спада. В
мае индустрия сократилась сразу на 9,6%
(максимальное падение с октября 2009 г.), спад
был даже более серьезным, чем в полностью
«нерабочем» апреле. Но основной причиной была
сделка ОПЕК+, в результате которой
добывающая промышленность упала на 13,5% в
годовом выражении после снижения всего на
3,4% в апреле. Пока спад в промышленности не
прекращается, отмечает Миронов. Но если учесть
рукотворный характер снижения добычи нефти,
экономическая активность в остальных секторах
промышленности в мае по сравнению с апрелем
по крайней мере не ухудшилась, отмечает он.
Падение обрабатывающих производств в мае
начало замедляться, хотя производство и
оставалось ниже уровня I квартала 2020 г. Даже
несмотря на открытие части производств,
предприятия не смогли обеспечить полную
загрузку, говорилось в комментариях ЦБ.
Частично восстановилось производство
инвестиционных и потребительских товаров,
выпуск промежуточных товаров, напротив,
продолжил сокращаться. Оптимизм бизнеса
связан с тем, что власти начали постепенно
открывать экономику, объясняет замдиректора
ЦМАКПа Владимир Сальников. Несмотря на
слабые темпы роста, они были самыми резкими с
апреля 2019 г., поскольку предприятия вновь
открылись и компании вернулись к работе,
указывают аналитики IHS Markit. Секторы, у
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которых нет проблем со спросом,
восстанавливаются, говорит Сальников. Сильнее
всего выросла интенсивность производства
лекарств, компьютеров, продуктов и химических
веществ, свидетельствует индекс интенсивности
промышленного производства, рассчитываемый
Центром развития.
Но нефтяной шок привел к тому, что отдельные
рынки переживают кризис – автомобильная
промышленность, производство инвестиционных
товаров.
Еще
одна
причина
улучшения
настроений – субъективный фактор, считает
Сальников, если сравнивать с апрелем и маем,
ситуация, конечно, улучшилась.
Поддержать производство может низкий уровень
запасов (в отличие от кризиса 2008–2009 гг.), т. е.
выпуск может начать расти даже при стагнации
спроса, а также низкий уровень загрузки
мощностей (на 8 процентных пунктов ниже, чем в
2018 г.), что говорит о потенциале
восстановительного роста, перечисляет Миронов.
По его прогнозам, во II квартале промышленность
сократится на 7% в годовом выражении, а с
сентября 2020 г. начнет постепенно
восстанавливаться. К росту индустрия вернется в
апреле 2021 г., ждут аналитики Центра развития.
Но помешать этому может высокий уровень
неопределенности, предупреждают они.
Предварительные расчеты на месячном уровне
показывают, что рост неопределенности
вызывает серьезное увеличение безработицы и
снижение выпуска, пишут аналитики Центра
развития. Неопределенность уже свела
практически до минимума инвестиционную
активность большинства промышленных
предприятий, отмечает директор Центра
конъюнктурных исследований Высшей школы
экономики Георгий Остапкович.

Почти половина россиян встретили пандемию без
сбережений
Более 40% не имели полностью или частично
сбережений к началу кризиса, связанного с
распространением коронавируса, выяснили
аналитики НАФИ. У трети опрошенных
сбережения были, но их оказалось
недостаточно
в период самоизоляции

У 45% россиян совсем или почти не оказалось
сбережений к началу пандемии коронавируса,
говорится в отчете аналитического центра НАФИ
(есть у РБК) по итогам опроса в июне.
Еще 29% опрошенных сообщили, что какие-то
сбережения были, но их оказалось недостаточно
в период кризиса. Остальные 26% сумели
сформировать достаточную подушку
безопасности для того, чтобы пережить
самоизоляцию даже в условиях потери всех
источников дохода.
При этом с финансовыми трудностями
столкнулись 46% от всех опрошенных. Из тех, кто
не имел сбережений, на вопрос о трудностях с
деньгами в период самоизоляции положительно
ответили 57% респондентов.
По результатам опроса НАФИ, который агентство
проводило незадолго до начала активной фазы
эпидемии в России (февраль и март), в случае
потери основного источника дохода 42% россиян
могли бы продолжать нести необходимые
расходы, не занимая при этом денег, в течение
одного месяца. Еще 26% респондентов — менее
трех месяцев. В среднем же, подсчитали в
агентства, сбережений россиян хватило бы на 63
дня в случае потери работы.
Если до пандемии (в феврале), согласно опросам
НАФИ, только 6% россиян оценивали свое
материальное положение словами «едва сводим
концы с концами», то во время пандемии (в
апреле) их было уже 11%. Также увеличилась
доля тех, кто сообщил, что на продукты денег
хватает, но покупать одежду уже затруднительно
(с 21 до 28%).
При этом с 44 до 36% сократилась доля
респондентов, которые не затруднялись с
покупкой еды и одежды, но уже с трудом могли
позволить себе покупку холодильника или
телевизора. Стало меньше и тех, кто свободно
приобретал бытовые приборы, но затруднялся с
покупкой машины (с 25 до 19%).
Опросы НАФИ проводились по национальной
репрезентативной выборке в размере 2 тыс.
человек не менее чем в 46 регионах и в 152
населенных пунктах России.
По итогам исследований, проведенных в период
пандемии, в аналитическом центре сделали
вывод, что ситуация с коронавирусом заставила
потребителей переоценить жизненные
приоритеты. В НАФИ ожидают, что больший, чем
раньше, приоритет получат ценности здоровья,
семьи и цифровых технологий. Также аналитики
предсказывают значительное снижение
демонстративного потребления.
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Минфин решил более чем вдвое увеличить
заимствования в 2020 году
Минфин увеличит госзаимствования в
валовом выражении почти на 2,7 трлн руб. в
2020 году — до 5 трлн руб. Расходы
федерального бюджета возрастут до 23 трлн
руб., а дефицит казны достигнет 5% ВВП по
итогам текущего года.
Минфин России планирует увеличить объем
валовых заимствований до 5 трлн руб. в 2020
году, сообщил журналистам заместитель
министра финансов Владимир Колычев.
«Верхняя
граница
оценочного
диапазона
дефицита федерального бюджета около — 5%
ВВП плюс-минус. Примерно такой объем
заимствований в валовом выражении, мы
ориентируемся на него», — сказал он, уточнив,
что это равнозначно увеличению объема
заимствований до 5 трлн руб.
Изначально законом о бюджете, до
коронавирусного кризиса, было предусмотрено
валовое размещение ОФЗ на 2,32 трлн руб., и
чистое (с учетом погашения бумаг) — на 1,74 трлн
руб.
Чистое размещение ОФЗ в 2020 году составит
порядка 4 трлн руб., уточнил Колычев.
Рост антикризисных расходов
Расходы федерального бюджета в 2020 году на
фоне пандемического кризиса возрастут с
запланированных законом о бюджете 19,7 трлн
руб. до свыше 23 трлн руб., сказал замглавы
Минфина. «Если мы все вместе посчитаем,
вместе с перенесенными расходами прошлого
года [порядка 960 млрд руб.] и антикризисным
пакетом, то выходит больше 23 трлн руб.», —
отметил он.
В целом антикризисный пакет — это порядка 4
трлн руб. прямых дополнительных расходов
бюджета, сообщил Колычев.
Рост чистых внутренних заимствований до 4 трлн
руб. и увеличение бюджетных расходов до 23
трлн руб. в этом году — новая информация: до
этого предполагалось, что расходы составят
порядка 22 трлн руб. (это отражено в текущей
сводной бюджетной росписи). Колычев допустил,
что, как и в прежние годы, часть утвержденных
расходов может быть не использована. «Но мы,
естественно, настраиваем все ведомства на то,
что именно в этот год, когда частный спрос
проседает, спрос со стороны государства

(особенно то, что утверждено бюджетом) лучше
использовать по полной, чтобы поддержать
экономику», — подчеркнул он.
Временное отклонение от бюджетного
правила
Колычев подтвердил, что в 2020–2021 годах
власти временно отступят от бюджетного правила
в части определения предельных расходов, но ни
цена отсечения, ни другие параметры
бюджетного правила не будут каким-либо
образом изменены. В 2020 году расходы сверх
того, что предписывает бюджетное правило,
составят порядка 2,2–2,3 трлн руб. (эквивалентно
сумме дополнительных чистых заимствований).
Это следует из правила определения предельных
расходов бюджета. В 2021 году, несмотря на
ожидаемое снижение ненефтегазовых доходов,
предлагается установить бюджетные расходы на
том же уровне, который был зафиксирован в
мартовских поправках в бюджет 2020 года (19,7
трлн руб.), — это предложение было включено в
проект общенационального плана
восстановления экономики, представленный в
начале июня. Колычев заявил, что это
предложение сейчас обсуждается.
Замминистра финансов также рассказал, что на
2021 год Минфин обсуждает возможность
корректировки бюджетного правила в части
определения базовых нефтегазовых доходов (от
них и от суммы ненефтегазовых доходов зависят
общие расходы бюджета). Речь идет о том, чтобы
определять базовые нефтегазовые доходы
исходя из прогнозного уровня добычи и экспорта
углеводородов до сделки ОПЕК+ о сокращении
добычи. Это позволило бы не снижать базовые
нефтегазовые
доходы
вслед
за
резким
сокращением фактической добычи.
«Естественно, если такое решение будет принято,
то это будет временное решение на 2021 год
<...> — если мы говорим о временном
сокращении добычи. Если же по какой-то причине
объемы добычи становятся на более низком
структурном уровне, то, конечно, под это должны
подстраиваться и бюджет, и вся экономика», —
пояснил Колычев.
О том, что Минфин временно ослабит бюджетное
правило в части величины общих бюджетных
расходов (другие параметры бюджетного
правила — цена отсечения и правила
использования ФНБ — не будут затронуты),
предупреждало ранее агентство Fitch Ratings.
Колычев подчеркнул, что отступление от
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бюджетного правила будет временным — это
контрциклическая бюджетная политика в период
циклического спада экономики; с 2022 года
Минфин вернется к обычной норме.
За время кризиса в России были уволены 3,5 млн
человек. А количество жалоб в Трудовую
инспекцию выросло вдвое
В этом июне в Трудовую инспекцию было подано
почти вдвое больше жалоб, чем год назад, – 7000
против 3700. Такую статистику приводит Роструд.
По данным сервиса онлайнинспекция. рф, более
трети жалоб (32%) связано с увольнениями. Как
поясняют в Роструде, речь идет о незаконных
увольнениях, невыплатах расчета, невыдаче
работодателем сотруднику трудовой книжки. На
втором месте проблемы с зарплатами: на их
задержку или неполные выплаты пожаловались
30% тех, кто обратился в Трудовую инспекцию.
Далее следуют споры по больничным листам,
отпускам, изменениям условий труда и рабочего
времени, временным отстранениям от работы,
проблемам с регистрацией на бирже труда.
При этом, подчеркивает Роструд, в июне
количество жалоб в Трудовую инспекцию
снизилось на треть по сравнению с маем. То есть
ситуация постепенно нормализуется.
Эксперты считают, что статистика обращений в
Трудовую инспекцию вполне отражает текущую
ситуацию на рынке труда. Увольнения и
сокращения зарплат едва ли не самый
распространенный ответ работодателей на
проблемы, связанные с пандемией коронавируса.
Согласно данным Минтруда, который ссылается
на информацию, представленную
работодателями в Пенсионный фонд России, с 1
апреля по 20 июня в России уволено более 3,5
млн человек. Больше всего уволенных в Москве
(585 800 человек), Санкт-Петербурге (256 300) и
Московской области (186 400). «В среднем под
сокращение попало около 20% персонала в
компаниях», – отмечает директор департамента
аналитических бизнес-решений hh.ru Наталья
Данина. Причем, указывает она, в отличие от
предыдущих экономических кризисов
большинство компаний пытались максимально
сохранить персонал и предпочитали
использовать «зарплатный маневр» вместо
увольнений. «Зарплаты сотрудникам с начала
текущего кризиса сократили 56% опрошенных
нами компаний, в среднем фонд оплаты труда
уменьшился на 28%», – отмечает Данина.

Чаще всего зарплату сокращали в небольших
компаниях в Москве (29%), Петербурге, СевероЗападном (26%) и Приволжском (24%)
федеральных округах.
Относительно ближайших тенденций на рынке
труда у экспертов нет единого мнения. По
оценкам hh.ru, компаний, которые планируют не
уменьшать, а, наоборот, увеличивать штат,
становится все больше: в апреле таких было 3%,
сейчас – 14%. «Те, кто планирует сокращение
персонала в ближайшие месяцы, говорят об
уменьшении численности в среднем на 16%. А те,
кто планирует увеличение, полагают, что штат
вырастет в среднем на 10%», – уточняет Данина.
Проректор по стратегическому развитию
Российской экономической школы Максим Буев
считает, что в ближайшие месяцы ситуация с
безработицей в некоторых секторах экономики
может ухудшиться. По его оценкам, массовых
увольнений стоит ожидать в небольших
компаниях общепита и сферы услуг, которые не
смогут удержаться на рынке.

Карантин
закончился
без
спроса.
практически не показал роста платежей

Июнь
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Июньское снятие карантинных ограничений
пока
практически
не
проявилось
в
финансовых потоках, которые мониторит
Банк России. Некоторый рост, о котором
аналитики ЦБ говорят с оговоркой
«возможный», в последнюю неделю июня
обнаружен лишь в отдельных направлениях
розничной торговли, колебания
инвестиционного спроса, даже несмотря на
госрасходы, не выходят за пределы обычных,
экспорт же остается в глубоком минусе.
Население как источник спроса в июне лишь
стабилизировало свое положение после
падения доходов, но не спешит тратить деньги
из-за неопределенности на рынке труда.
«Антикризисная» же социальная поддержка
компенсирует только часть утраченных
доходов семей с детьми и уже потерявших
работу и в показателях спроса явно не
отражается.
Мониторинг отраслевых финансовых потоков,
опубликованный вчера Банком России, не
фиксирует заметных позитивных изменений
спроса в последней декаде июня. Аналитики ЦБ
отмечают, что динамика входящих
платежей указывает на «возможное оживление
экономической активности» (улучшение
отклонения от исторического уровня) лишь в
отдельных отраслях, прежде всего
ориентированных на потребительский спрос — в
части розничной торговли, а также производстве
табака и напитков в связи со «снятием
ограничений, в том числе и на работу
предприятий общественного питания», — и с
оговоркой о том, что трактовку данных искажает
один нерабочий день.
Спад же экспортных отраслей остается
максимальным в сравнении с производствами для
конечного, промежуточного и инвестиционного
потребления.
Улучшения показателей инвестспроса — прежде
все в производстве электроники, машин и
оборудования и в строительстве — не выходят за
пределы обычных колебаний входящих и
исходящих потоков. «Инвестсегмент у нас очень
небольшой. Как и в стройке, тут не было провала,
поэтому и о восстановлении говорить особенно не
приходится», — поясняет Владимир Сальников из
ЦМАКП. «Устоять» инвестотраслям, вероятнее
всего, помог спрос со стороны государства. По
опросам же Института Гайдара обрабатывающих
компаний, инвестпланы промышленности за
май—июнь «отыграли» только 10 пунктов из 40
потерянных в апреле, их баланс остается заметно

отрицательным (минус 28 пунктов), де-факто
демонстрируя намерения снизить
инвестактивность в третьем квартале 2020 года
по сравнению с тем же периодом 2019 года,
несмотря на снижение удовлетворенности
объемами капвложений во втором квартале до
45% после 60% в первом.
Прирост спроса на корпоративные банковские
кредиты в мае упал до нуля.
«Низкий спрос на кредиты и их слабый прирост
являются среднесрочным трендом (при этом
возможная вторая волна COVID-19 приведет к
сжатию кредитования)», — отмечают аналитики
Райффайзенбанка. «В целом я не вижу
оживления в июне. Потребление электроэнергии
продолжило снижаться, а показатели в
производстве автотранспорта — сегменте,
традиционно отражающем кризис, —
ухудшились», — говорит Владимир Сальников.
Домохозяйства как источник спроса в июле также
не демонстрировали значительных изменений
материального положения: для большинства
опрошенных (64%) оно осталось прежним,
ухудшилось для 32% (рост на 3 процентных
пункта). Среди причин ухудшения — частичная
(14% опрошенных) или полная (9%) потеря
доходов и рост расходов (10%, доля выросла с
начала июня на 3 п. п.). Среди всех опрошенных о
росте расходов, как и в начале июня, говорят 47%,
не изменились они у 43% (38% — в мае),
снизились — у 6% (9% — в мае). При этом
расходы реже увеличивают ситуации, связанные
с эпидемией, и чаще — траты на крупные покупки
и семейные праздники (рост с 1% до 5%, что,
видимо, и отражается в показателях розницы).
Ситуация со сбережениями так же стабильна: как
и в начале месяца, их нет у 41%, из имеющих
накопления смогут прожить на них три и более
месяца 43% (22% от всех опрошенных), полгода
— 15%. За последние две недели тратили
накопленное 27% тех, у кого они есть.
Как отмечает Игорь Полевой из ЦМАКП, косвенно
о стабилизации положения домохозяйств может
говорить улучшение потребительских
настроений, но «сложно оценить, будет ли
безработица расти в третьем квартале: нет
достоверных оценок перспектив экономической
активности». И даже неизменную занятость может
сопровождать падение зарплат — в июне доля
заявивших об этом выросла на 4 п. п., до 27%.
Частично сокращение доходов могут
компенсировать меры поддержки семей с детьми
как значимой доли домохозяйств. По оценке
Высшей школы экономики, для семей с детьми до
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семи лет компенсируется в среднем 43%
утраченного дохода, старше семи лет — 24%.
Однако, хотя эти пособия добавят в доходы
граждан порядка 288 млрд руб., или 0,5% от
денежных доходов населения в 2019 году, они
позволят лишь локально сгладить влияние
кризиса, но не вернут докризисный уровень
материального положения. ■

Банковский сектор. МФО. Тренды.
Показатели. Риски. Регулирование.
Кредитование выходит под залог. Граждане
активно берут только ипотеку
Короткие и необеспеченные кредиты
оказались самыми уязвимыми кредитными
продуктами в условиях пандемии и
самоограничений.
Розничные портфели банков,
специализировавшихся на них, сократились
больше всех. При этом крупные госбанки
показали рост кредитного портфеля, в том
числе во многом благодаря стабильному
росту в начале года и выдаче льготной
ипотеки. Сокращение портфелей еще один
негативный фактор,
влияющий на прибыльность банков,
указывают эксперты.
“Ъ” проанализировал динамику розничных
кредитных портфелей 50 крупнейших российских
банков. В расчетах использовались данные 101-й
формы отчетности за январь—май 2020 года.
Наибольшее снижение продемонстрировали
портфели банков, специализирующихся
на необеспеченном кредитовании (см. “Ъ” от 18
мая и 10 июня). Сокращение их портфелей шло с
начала года, но после введения режима
самоограничения значительно ускорилось.
Крупнейшие банки этого сегмента снизили
розничный портфель на 2–11%, причем в
аутсайдерах оказались ХКФ-банк и Кредит Европа
банк. В ХКФ-банке среди негативных факторов
указали «падение зарплат и сжатие
платежеспособного спроса». В «Русском
стандарте» отметили существенное сокращение
потребительского спроса на кредиты на фоне
карантинных мер и самоизоляции. В банке
«Ренессанс Кредит» указали, что наибольшее
сокращение продемонстрировал портфель
кредитов наличными из-за уменьшения объемов
вновь выдаваемых кредитов. С одной стороны, на

выдачи
повлияли
ограничительные
меры
властей, с другой — «в условиях
неопределенности люди сами были не готовы
брать на себя новые долговые обязательства»,
пояснили в банке.
Еще одна группа, которую затронуло снижение
портфелей, — банки с фокусом
на автокредитование (см. “Ъ” от 29 апреля и 18
июня). В отличие от предыдущей группы в начале
года у них динамика портфеля была позитивной,
особенно в марте, накануне введения карантина.
Во многом это и определило их показатели по
итогам пяти месяцев. Совокупный портфель
сократился на 22,3 млрд руб. (4,5%), при этом у
отдельных банков снижение составило до 8,6%.
Почти половина сокращения портфеля пришлась
на Русфинанс-банк. Помимо сокращения выдачи
кредитов в автосалонах, которые в большинстве
регионов были закрыты в условиях пандемии, в
банке указали и на решение группы Росбанк
выйти из POS-бизнеса («Русфинанс» в рамках
группы специализировался на таком
кредитовании).
В этих условиях лучше чувствовали себя крупные
госбанки, заметно нарастившие розничный
портфель (на 1,3–16,9%).
Часть из них показала рост благодаря позитивной
динамике в начале года (Сбербанк, «ФК
Открытие», Почта-банк), тогда как другие
уверенно наращивали портфель в течение всего
периода (ВТБ, ГПБ, банк «Дом.РФ»). В Сбербанке
воздержались от комментария. В других банках
позитивный результат во многом связывают с
ипотечным кредитованием. В ВТБ указали, что
динамика сформирована за счет ипотечного
портфеля, который с начала года вырос на 12%.
В банке отметили, что 101-я форма не включает в
себя «цессию и фабрику ипотечных ценных
бумаг», которые еще больше увеличили бы этот
результат.
В период кризисов банки предпочитают не
максимизацию доходов, а минимизацию риска,
отмечает директор по банковским рейтингам
«Эксперт РА» Иван Уклеин. В условиях
экономического спада банки ужесточили
кредитную политику, что повлияло на динамику
портфелей. «Наращивать объем
потребительских кредитов без обеспечения банки
были готовы только наиболее платежеспособным
клиентам, поэтому эти портфели показали
серьезное снижение в апреле и мае», — говорит
господин Уклеин. Сохраняющаяся выдача
кредитов не компенсирует погашения ранее
выданных кредитов. «В необеспеченном
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кредитовании этот эффект проявляется в
наибольшей степени, поскольку эти кредиты
обычно довольно короткие», — поясняет
правляющий директор рейтингового агентства
НКР Станислав Волков.
Исключением стали универсальные банки, у
которых большая доля приходится на ипотечные
кредиты. «Общее снижение ставок,
маркетинговые акции и льготные программы
поддержали спрос, а банки, учитывая опыт
предыдущих кризисов, не
сокращали предложение и по-прежнему
рассматривают этот сегмент как имеющий низкий
риск», — отметил он.
Снижение кредитного портфеля оказывает
дополнительный негативный эффект на
прибыльность, второй фактор — это
потенциально более высокие резервы,
напоминает аналитик Fitch Антон Лопатин.
Однако объем снижения портфелей пока
некритичен. Могут ли кредитные портфели упасть
еще больше, прогнозировать пока сложно,
говорит он, поскольку непонятно, пройден ли пик
кризиса и будет ли вторая волна COVID-19.
ЦБ предложил банкам механизм сохранения
кредитных каникул. Он предназначен для
заемщиков, которые не смогут доказать падение
доходов на 30%
Если вышедший на каникулы заемщик не
подтвердит падение дохода, банк может
сохранить ему отсрочку по выплатам, пусть и
по собственной программе, считает ЦБ. Это
позволит не допустить «чрезмерного роста
просроченной задолженности»
ЦБ предложил механизм продления кредитных
каникул для российских заемщиков, которые не
смогут подтвердить банкам факт снижения своих
доходов. Как следует из информационного
письма регулятора, кредитные организации могут
не ждать от клиента необходимых документов, а
просто подключить ему собственную программу
кредитных каникул задним числом — начиная с
той же даты, с которой велся отсчет кредитных
каникул по федеральному закону.
«Для добросовестных заемщиков невозможность
подтвердить
документально
право
на
использование кредитных каникул не должно
оборачиваться болезненными последствиями.
<...> Такой подход позволит заемщику избежать
просроченной задолженности и не испортить
кредитную историю», — пояснила пресс-служба
регулятора. В мае ЦБ зафиксировал заметный

рост проблемных долгов в рознице, хотя он был
«сглажен» кредитными каникулами.
Как отмечается в письме, защиту от выхода на
просрочку могут получить как клиенты, которые не
предоставили необходимые документы банкам,
так и те, чьи документы не подтверждают
достаточное падение заработка.
Как работают кредитные каникулы
Закон для поддержки российских заемщиков,
пострадавших от кризиса и пандемии
коронавируса, начал действовать в начале
апреля (106-ФЗ). Согласно ему клиенты банков и
МФО могут обратиться за отсрочкой
платежей по любым кредитам и займам на срок
до шести месяцев, если размер ссуды меньше
установленных лимитов. На каникулы могут
претендовать те, кто потерял работу, вышел
на длительный больничный или столкнулся с
падением доходов более чем на 30%.
Банки весной также запускали для клиентов
собственные программы реструктуризации или
отсрочек платежей. ЦБ признавал, что
некоторые игроки ведут себя недобросовестно,
предлагая
заемщикам
каникулы
не
по
федеральному закону.
Проблемы с подтверждением дохода
Для выхода на каникулы по 106-ФЗ заемщику
достаточно подать заявление кредитору, у того
есть пять рабочих дней на принятие решения.
Кредитор
может
запросить
у
заемщика
документы, подтверждающие падение дохода, но
срок их предоставления — 90 дней. Проверить
данные о доходах гражданина также можно в
Федеральной налоговой службе (ФНС) и
Пенсионном фонде России (ПФР), но участники
рынка жаловались на сложности в работе с этими
сервисами.
Банки также предлагали ЦБ усовершенствовать
систему проверки претендентов на каникулы —
например, учитывать операции граждан по счетам
и картам, чтобы корректнее оценивать падение их
доходов. Регулятор таких послаблений игрокам
не дал. Проверять основания для кредитных
каникул на основе данных о движении средств по
счетам допускалось только для зарплатных
клиентов или тех, кто получает через банк
пенсию.
Для заемщиков, которые обращались за
кредитными каникулами одними из первых, в
начале апреля, срок предоставления
подтверждающих документов подходит к концу,
отмечает пресс-служба ЦБ. «Вероятны ситуации,
14

когда заемщик не сможет в этот срок подтвердить
снижение дохода на 30% (например, совершив
ошибку в расчетах при обращении за
каникулами)», — отмечается в пресс-релизе.
Потому Банк России предлагает банкам пойти
клиентам навстречу, чтобы не допустить
«чрезмерного роста просроченной
задолженности».

•

•
Сколько россиян вышли на кредитные
каникулы
По данным ЦБ на 17 июня, банки получили свыше
2,2 млн обращений россиян с просьбами об
отсрочках по кредитам. Примерно 61% таких
заемщиков, или 1,3 млн россиян, смогли
получить реструктуризацию долгов на 587 млрд
руб. Речь идет о каникулах, предоставленных по
собственным программам банков.
За кредитными каникулами по 106-ФЗ
обратились еще 332,2 тыс. Банковских
клиентов, из них 64,2% смогли получить
отсрочку платежей по этому закону.
В информационном письме ЦБ также напомнил
участникам рынка, что по федеральному закону
заемщик вправе отказаться от уже одобренных
ему кредитных каникул: это возможно, если
льготный период еще не наступил. Отказ
заемщика от кредитных каникул не лишает его
права обращаться за новыми.
Если клиент уже получил отсрочку по 106-ФЗ, он
может выйти с каникул раньше намеченного
срока, подав заявление. В этом случае банк
обязан предоставить заемщику уточненный
график платежей в течение пяти рабочих дней,
напомнил регулятор.
Готовы ли банки следовать рекомендациям
ЦБ
• Сбербанк уже начал «переводить»
клиентов с госпрограммы на собственную,
сообщил его представитель. Проблему
проверки доходов претендентов на
кредитные каникулы в банке считают
серьезной. «Есть клиенты, которые пока
не могут получить эти документы,
например от работодателя. Есть и такие,
которые в свое время поспешили
воспользоваться предоставленной
возможностью получения каникул, а
фактически теперь испытывают большие
сложности с аргументацией своего на это
права», — отметил представитель
Сбербанка.

•

•

•

ВТБ учитывает в работе с клиентами
рекомендации
регулятора,
сообщил
представитель банка. «При отключении
каникул по 106-ФЗ банк исходит из
конкретной
клиентской
ситуации
и
применяет индивидуальный подход, в том
числе предлагая собственные программы
каникул», — добавил он.
Около трети заемщиков, получивших
каникулы в рамках 106-ФЗ, будут
испытывать сложности с подтверждением
дохода по установленным параметрам,
оценил директор департамента
розничного кредитования
Промсвязьбанка Андрей Точеный. По его
словам, Промсвязьбанк готов следовать
предложениям регулятора.
Росбанк рассмотрит возможность
применения рекомендаций ЦБ, сказала
директор департамента аналитического
менеджмента банка Екатерина Алиева.
«Внутренние программы предполагают
наличие документов, однако [они] более
гибкие, чем 106-ФЗ. Основная причина
отказа по 106-ФЗ — это не отсутствие
документов, а превышение лимитов по
сумме кредита, установленных
законодательством», — отмечает она.
Рекомендации Банка России сложно
реализовать технически, утверждает
руководитель дирекции поддержки
массовых продуктов банка «Санкт
Петербург» Наталья Гончаренко:
«Предполагается большое количество
изменений в учете кредита в программном
обеспечении банка. Это в основном
ручные корректировки, которые, вопервых, увеличивают расходы банка, а вовторых, несут в себе риск ошибок и
дальнейшей некорректной работы
договора в автоматизированных
банковских системах». ЦБ рекомендует
банкам идти навстречу только
добросовестным заемщикам, но «не дает
четких пояснений, кого из заемщиков банк
вправе считать добросовестным, а кого —
нет», добавляет Гончаренко. Это «может
привести к спорным ситуациям в части
формирования резервов».
Собственная программа
реструктуризации от банка «Зенит» в
целом повторяет кредитные каникулы по
106-ФЗ, указывает руководитель блока
управления рисками банка Наталья
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•

Тутова. «Если клиент не смог подтвердить
обоснованность реструктуризации по 106ФЗ, то ровно такие же требования
продукта банка будут не исполнены», —
отмечает она.
«Райффайзенбанк изучает рекомендации
регулятора и возможный механизм их
реализации», — сообщил представитель
банка. Банк «Открытие» отказался от
комментариев, остальные крупные
кредитные организации не ответили на
запрос РБК.

Капитал против коронавируса. Российские банки
расширили присутствие в списке The Banker 1000
Российские банки заметно улучшили свои
позиции в рейтинге The Banker 1000.
Большинство участников престижного списка
продемонстрировали как уверенный рост
капитала, так и рост активов. Во многом этому
способствовала рекордная прибыль сектора
за минувший год. Полученный запас по
капиталу позволяет банковской системе легче
переживать последствия финансового
кризиса, вызванного пандемией
коронавируса.
Почти все российские банки, не первый год
присутствующие в рейтинге The Banker 1000,
улучшили свои позиции не только по сравнению с
предыдущим годом (см. “Ъ” от 1 июля 2019 года),
но и по сравнению с 2018 годом. Общее
количество российских банков в престижном
рейтинге, для попадания в который требуется
иметь капитал свыше $500 млн, за год выросло с
17 до 23. Этот список пополнился за счет двух
банков, находящихся под жесткими
санкциями,— АБ «Россия» и СМП-банка, двух
банков с иностранным капиталом — Ситибанка и
ИНГ-банка, а также Новикомбанка и
«Уралсиба».
В первой сотне мирового рейтинга Россию попрежнему представляют Сбербанк, который
поднялся на 5 позиций, переместившись на 27-е
место, и ВТБ, поднявшийся на 15 позиций, заняв
70-е место. Ведущие позиции сохраняют
российские кредитные организации и в регионе
Центральная и Восточная Европа: три первых
места занимают Сбербанк, ВТБ и ГПБ. В топ-25
в этом регионе также присутствуют десять
российских банков, среди которых Альфа-банк,
РСХБ, МКБ, Совкомбанк и другие.
При этом почти все российские участники

рейтинга показали уверенный рост капитала: от
12% до 110%, а также заметный рост активов до
73%.
Как отмечал ранее Банк России, росту капитала
сектора в первую очередь способствовала
капитализация нераспределенной прибыли даже
с учетом значительных выплат дивидендов в
течение года. Так, российские банки получили
рекордную чистую прибыль по итогам 2019 года
— 1,7 трлн руб. Наилучшую динамику по росту
капитализации показал Тинькофф-банк, который
поднялся на 280 позиций, заняв 534-е место.
Вместе с тем единственным банком, который
потерял позиции, оказался «Русский стандарт»,
который опустился до 978-го места. При этом его
капитал первого уровня по МСФО снизился на
6,93%.
Номинальная величина капитала любого банка,
по которой составляется рейтинг The Banker,
находится в прямой зависимости от размера
активов, отмечает вице-президент Moody`s Ольга
Ульянова. Именно поэтому в нем традиционно
лидируют китайские банки, крупнейшие по
размеру в мире, говорит она. Как указывает
эксперт, для стабильности же любого банка
гораздо большее значение играют величина
капитала относительно активов, взвешенных с
учетом риска, устойчивость капитала к внешним
шокам, выражающаяся в способности банка
генерировать прибыль и избегать убытков, а
также качество капитала, определяемое его
источниками (к примеру, акционерный капитал
выше по качеству, чем капитал, привлеченный за
счет субординированного долга) и отказом банка
от принятия рисков на связанные стороны. В
отношении всех указанных параметров
российская банковская система со времен
кризиса 2014–2016 годов достигла
«внушительного
прогресса»,
подчеркивает
госпожа Ульянова.
Представители международных рейтинговых
агентств отмечают, что российские банки
встретили финансовый кризис, вызванный
пандемией коронавируса, в лучшем состоянии,
чем это было накануне предыдущего кризиса.
При этом, указывают эксперты, банки упрочили
системы риск-менеджмента, укрепили
капитальную базу не только за счет наращивания
буферов в соответствии с требованиями «Базеля3» и применения повышенных весов риска к
различного рода кредитным продуктам
(необеспеченным потребительским кредитам,
ипотечным кредитам с высоким отношением
кредит/залог, валютным кредитам
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неэкспортерам), но и улучшили качество капитала
и имеют реальные шансы на сохранение
прибыльности в целом по сектору по итогам 2020
года. Эти факторы позволят банковскому сектору
сохранить капитал в течение ближайших 12–18
месяцев, считает Ольга Ульянова. «Не
последнюю роль в этом процессе будет играть и
настоятельная рекомендация банкам от ЦБ
воздержаться от выплаты дивидендов», —
отметила она.
В S&P на данный момент также считают, что
банковская система в целом продемонстрирует
устойчивость в условиях краткосрочного
циклического стресса.
По словам директора направления «Финансовые
институты» S&P Сергея Вороненко, пока
крупнейшие банки способны абсорбировать шок
собственными силами. В то же время ожидаемое
на фоне пандемии увеличение объема
проблемных кредитов и потерь по кредитам,
вероятнее всего, будет иметь последствия за
пределами временного отрезка 2020–2021 годов.
Однако сформированные банками запасы
капитала могут «частично компенсировать
потенциальное повышение потребностей в
докапитализации банковского сектора»,
указывает он.
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Мошенники как на подбор. На рынке микрозаймов
активизировались псевдоброкеры
Микрофинансовые организации (МФО)
озабочены появлением недобросовестных
брокеров. Они работают как рекламные
агенты, предоставляя услуги по подбору
займов и за сутки способны привлечь более
1 тыс. клиентов. Стоимость подписки обычно
публикуется в неочевидном месте, в
результате клиент, сам того не ожидая, теряет
еженедельно сотни рублей. При этом до МФО
заявки зачастую просто не доходят. О
попытках получить заем они узнают из жалоб
клиентов, которые часто путают саму МФО и
брокера, маскирующегося под известные
бренды. Решать проблему следует сообща ЦБ,
Роскомнадзору и Федеральной
антимонопольной службе (ФАС), считают
юристы.
На финансовых форумах появились жалобы
граждан на действия брокеров по подбору
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займов. Например, на портале Findozor.net даже
создана отдельная ветка для помощи таким
пострадавшим. Суть жалоб одна — заемщик,
желая получить деньги быстро, ввел в поисковике
«заем или пр.» и попал на площадку, где и
предлагались займы, причем от разных компаний.
Брокер обещал подбор займа, но просил ввести
номер карты (например, для проверки ее
действительности при перечислении займа).
Иногда честнее — просто за услугу подбора, но в
итоге деньги начинали списываться регулярно —
по 300–350 руб. в неделю.
Основной вопрос пострадавших — как отключить
подписку, в большинстве случаев это
нетривиальная задача. Среди компаний
лидеров по жалобам — Creditkin, Big-zaim,
Spetrovichem, 24zaem и др.
Страдают от подобных брокеров не только
граждане, но и микрофинансисты. «Сейчас в
отрасли сезонный спрос на трафик, потому что
летом потребность клиентов в займах
закономерно снижается, а по итогам пандемии
компании начинают восстанавливать привычные
объемы, наращивать портфель», — рассказывает
управляющий директор «Лайм-Займ» Олеся
Бобкова.
«В среднем ежемесячно порядка 8–9%
обращений граждан касаются платной услуги
брокеров по подбору займов. При этом среди
обращающихся есть и те граждане, которым в
получении займа у нас было отказано,— говорит
гендиректор МФК "Займер" Роман Макаров.—
Они ошибочно полагают, что плату
необоснованно взимает кредитор, а их
персональные данные становятся объектом
торговли — после оформления услуги подбора
займа граждане получают много спама».
«В последнее время резко усилилась активность
недобросовестных участников рынка
лидогенерации. Получая прибыль при
минимальных вложениях, данные компании
повышают стоимость привлечения клиентов на
рынке лидогенерации, "разгоняя" его, что
приводит к изменению экономики реальных
МФО», — рассказывает Ирина Хорошко,
гендиректор IDF Eurasia (бренд Moneyman) в
России. По словам гендиректора ГК «Финбридж»
(«Деньги Сразу») Леонида Корнилова, бороться с
этим достаточно тяжело, так как формально такие
компании ничего не нарушают: клиент
добровольно предоставляет свои данные и
оформляет платную подписку.
А вот юристы видят в деятельности подобных
брокеров нарушения.

Рынок финансовых услуг всегда будет оставаться
уязвимым к недобросовестным практикам,
которые ежегодно наносят колоссальный ущерб
населению и дестабилизируют экономику страны,
говорит управляющий партнер «Позиции Права»
Егор Редин. По словам юриста адвокатского бюро
«А-ПРО» Антона Воробьева, в подобной
деятельности может усматриваться и нарушение
законодательства о защите прав потребителей и
обработки персональных данных. «В 2018–2019
годах ЦБ уже предлагались проекты изменений в
законодательство, наделяющие его и
Роскомнадзор полномочиями по оперативному
ограничению доступа к сайтам и сервисам,
уличенным в "фишинге", мимикрировании под
финорганизации, выстраивании финансовых
пирамид,— напоминает он.— Проект так и не
добрался до рассмотрения парламентом, думаю,
выявление крупного нарушения может дать
проекту вторую жизнь».
По словам директора СРО «МиР» Елены
Стратьевой, основная проблема здесь —
мисселинг. «В силу правового статуса таких
компаний возникает регуляторное неравенство
поставщиков финансовых услуг и компаний,
агрегирующих информацию об этих услугах,—
отмечает она.— Мы собираем и изучаем
материалы, необходимые для формирования
предложений по решению регуляторного
арбитража и совершенствованию защиты прав
потребителей финансовых услуг. В ближайшее
время мы планируем представить
соответствующие
данные
регуляторам
и
ведомствам». В ЦБ “Ъ” сообщили, что пока в Банк
России не поступало жалоб по данной теме.
«Притом, реализуя мероприятия поведенческого
надзора, Банк России рекомендует поднадзорным
организациям ответственно подходить к выбору
контрагентов, а также осуществлять мониторинг
их деятельности, в той или иной мере
затрагивающей интересы потребителей», —
отметили там. В Роскомнадзоре не ответили на
запрос “Ъ”. ■

Рынок взыскания
АСВ наняло А1 для зарубежных споров с эксбанкиром Пугачевым. Компания сможет заняться
взысканием вилл во Франции, завода в
Швейцарии и яхты на Кайманах
Поиском зарубежных активов бывшего
сенатора и владельца Межпромбанка Сергея
Пугачева для АСВ будет заниматься А1,
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входящая в «Альфа-Групп». Основные суды
состоятся во Франции, куда Пугачев уехал
после потери бизнеса в России
Агентство по страхованию вкладов (АСВ)
заключило соглашение с инвестиционной
компанией А1 (входит в «Альфа-Групп» Михаила
Фридмана) по поиску и взысканию активов
бывшего владельца Международного
промышленного банка Сергея Пугачева,
говорится в сообщении A1, поступившем в РБК.
Представитель АСВ подтвердил РБК заключение
договора о привлечении к ответственности
бенефициара Межпромбанка в иностранных
юрисдикциях, а также о поиске и взыскании его
активов за рубежом. Заказчиком выступает сам
находящийся в процедуре банкротства банк,
агентство — его конкурсный управляющий.
«Согласно условиям заключенного договора А1
самостоятельно несет все расходы на
мероприятия по возврату активов», — сообщили
в АСВ. Вознаграждение компании «будет
зависеть от объема поступлений в конкурсную
массу» по результатам разбирательств.
По данным АСВ на 1 мая, из требований
кредиторов МПБ на 72,5 млрд руб.
удовлетворены только 2,6% (на 1,9 млрд руб.).
Как АСВ судилось с экс-банкиром
Сергей Пугачев, бывший член Совета Федерации
и участник списка миллиардеров Forbes, после
отзыва лицензии и банкротства в 2010 году
Межпромбанка был лишен статуса сенатора и
уехал за границу. Лицензию у его банка ЦБ
отозвал после того, так как тот не смог
расплатиться по еврооблигациям и взятым у
регулятора кредитам.
АСВ в роли конкурсного управляющего привлекло
банкира к субсидиарной ответственности только в
2015 году. Причиной банкротства Межпромбанка,
как решил Арбитражный суд Москвы, стало то, что
банк выдал 114 «техническим компаниям»
необеспеченные кредиты на 125 млрд руб.
Виновным в банкротстве суд признал Пугачева:
МПБ принадлежал ему через иностранные
компании, кроме того, в банке существовала
система личного согласования основных решений
с владельцем. Суд постановил взыскать с
Пугачева и последнего предправления Марины
Илларионовой солидарно 75,6 млрд руб., а с двух
бывших предправления — Александра Диденко и
Алексея Злобина — 7,2 млрд руб. Решение
устояло в высших инстанциях.
С середины 2010-х АСВ успешно вело процессы
против Пугачева в Великобритании. В 2015 году,

вскоре после начала слушаний в Лондоне и
ареста активов, Пугачев уехал во Францию,
английский судья счел это неуважением к суду и
приговорил его к двум годам тюремного
заключения (Пугачев наказание не отбывал). Уже
в 2016 году Высокий суд Лондона признал
требования АСВ к Пугачеву на 75,6 млрд руб., а
спустя год агентство начало реализовывать его
активы, продав поместье Lower Venn Farm XVIII
века в английском графстве Херефордшир за £1,6
млн. Затем суд постановил продать дом на улице
Glebe Place в Челси, оцениваемый в £8,9 млн.
Помимо дома в Лондоне у Пугачева есть и
особняк Old Battersea House, права на который
теперь также признаны за АСВ. Наконец, одним из
своих последних решений Высокий суд Лондона
разрешил АСВ реализовать активы пяти
новозеландских трастов Пугачева. Судья прямо
указал, что целью создания трастов было
сокрытие активов.
Во Франции, куда уехал Пугачев, добиться
взыскания его активов АСВ пока не удавалось. В
январе 2019 года суд Ниццы отказал АСВ в иске,
в котором агентство требовало взыскать
французскую недвижимость бизнесмена,
говорится на сайте Пугачева. Там же приводится
позиция его адвоката Анн-Джессики Форе,
согласно которой «АСВ, как госагентство, не
может представлять банк в банкротном
процессе».
В июне 2020 года АСВ — уже вместе с А1 —
добилось отмены решения суда Ниццы в
Апелляционном суде Экс-ан-Прованса. Он
признал за АСВ права конкурсного управляющего
Межпромбанка и указал, что процесс о взыскании
имущества не считается незаконным, следует из
решения французского суда, с которым
ознакомился РБК.
Что нашли у Пугачева
В 2017 году АСВ сообщало, что под контролем
Пугачева находится элитная недвижимость во
Франции (виллы Шато де Гаро, «Аннушка», шале
«Вальберг», вилла № 40 в Сен-Жан-Кап-Ферра),
стоимость которой, «по предварительной
оценке, составляет десятки миллионов
долларов США». Агентство также упоминало
яхту класса люкс, зарегистрированную на
Каймановых островах, и «различные ценные
активы, которые формально управляются
через дискреционные трасты в Новой
Зеландии».
В Высоком суде Лондона раскрывались
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трастовые активы Пугачева, в частности
вилла The Sand Club на карибском острове Сен
Бартелеми (французская заморская
территория), завод по производству часов в
Швейцарии
(оценивался в 2,74 млн швейцарских франков в
2014 году), недвижимость на Hurley Street в
ороде Кембридж в американском штате
Массачусетс. Стоимость активов в трастах
оценивалась более чем в $95 млн, говорится в
материалах лондонского суда.
Перспективы разбирательств во Франции
Нанятая АСВ для разбирательств с Пугачевым А1
считает, что апелляционный суд Экс-ан-Прованса
открыл возможность привести в исполнение во
Франции определение арбитража Москвы и
обратить взыскание на принадлежащее эксбанкиру имущество на территории Франции с
целью погашения долгов перед вкладчиками
банка. Источник, знакомый с работой АСВ и А1,
сказал РБК, что «решение в Провансе сделало
арест активов неизбежным» и «вопрос только в
том, чтобы «вытащить» все активы из-под трастов
и арестовать».
А1 уже ищет для АСВ активы бывшего
совладельца рухнувшего Внешпромбанка
Георгия Беджамова: к нему подан иск в Лондоне
на $1,75 млрд, его имущество арестовано.
«Уверен, что и в проекте по возврату средств
кредиторам Межпромбанка нам удастся добиться
справедливости не только в российской, но и в
европейских юрисдикциях», — заявил
управляющий партнер А1 Андрей Елинсон, чьи
слова приводятся в заявлении компании.
Решение апелляционной инстанции «никоим
образом не позволяет взыскивать что бы то ни
было с господина Пугачева и не подвергает
опасности его активы», заявил РБК
представитель Сергея Пугачева: «Адвокаты экссенатора готовят кассационную жалобу по ряду
пунктов, которые их не устроили». Новые иски
АСВ будут обжалованы в первой инстанции
Высокого суда Ниццы, пояснил он.
Представитель Пугачева считает, что
преследование бывшего сенатора политически
мотивировано, а участие в нем может нанести
«репутационный ущерб акционерам «АльфаГрупп» [Михаилу] Фридману и [Петру] Авену, с
которыми господина Пугачева связывают почти
30-летние приятельские отношения».
Признание Пугачева бенефициаром
новозеландских трастов судом Англии

существенно упростит процедуру во Франции,
считает партнер Double Bridge Law Сергей
Усоскин. «АСВ может попробовать признать
решение английского суда по упрощенной
процедуре. Но поскольку речь идет о статусе
новозеландского траста, то с таким простым
признанием
могут
возникнуть
проблемы.
Французские суды могут решить, что должны
самостоятельно в этом вопросе разобраться, хотя
выводы английских коллег, безусловно, будут
иметь значительный вес и в этой ситуации», —
говорит он.
По сути, траст — это не юридическое лицо, а
просто договор, поэтому можно попытаться
привести в исполнение решение английского суда
во Франции, обратив взыскание на имущество
трастов, рассуждает партнер адвокатского бюро
HerbertSmith Freehills Алексей Панич. Но
признание российских банкротств за рубежом не
всегда простой процесс, замечает Усоскин,
вспоминая случай, когда банкротство ЮКОСа и
полномочия его конкурсного управляющего не
были признаны в Нидерландах по мотиву его
политической мотивированности.
От списка Forbes до уголовного дела
В 2007 году журнал Forbes оценивал состояние
Сергея Пугачева в $1,3 млрд, сенатор через
Объединенную промышленную корпорацию и
Межпромбанк владел долями в «Северной
верфи», Балтийском заводе, ЦКБ «Айсберг»,
ОКБ Сухого. В 2009 году он выбыл из списка
богатейших россиян из-за долга в $2,4 млрд
перед банком ВТБ, который был взят под
строительство поселка вблизи РублевоУспенского шоссе.
СМИ в прошлом называли Пугачева «банкиром
Кремля», а на его сайте опубликованы снимки
начала 2000-х, на которых запечатлены, как
утверждается, его дети вместе с дочерьми
президента Владимира Путина. Там же,
например, размещена фотография от 2005
года, где за одним столом сидят Пугачев, Тихон
Шевкунов, Николай Патрушев и Игорь Сечин.
В 2013 году Следственный комитет возбудил
против Пугачева уголовное дело из-за кредита
от Центрального банка на 28 млрд руб.,
который, как посчитали следователи, пропал из
Межпромбанка. Пугачев говорил, что с 2001
года он «к Межпромбанку отношения никакого
не имел», но его «компании держали счета в
Межпромбанке». Он заявлял, что дело против
него имеет «политический оттенок», а Россия
экспроприировала его имущество.
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В 2015 году Пугачев в Международном
арбитраже потребовал от России компенcации
в размере $14,5 млрд, заявив, что действия
российских властей в отношении него
нарушают условия российско-французского
договора о
справедливом отношении к французским
инвесторам. Незаконно изъятыми активами
бизнесмен считает судостроительные
предприятия, Енисейскую промышленную
компанию, проект на Красной площади
«Кремлевский» (по адресу Красная площадь, 5
планировалось построить элитную гостиницу),
земли в Московской области и другие активы.
В конце июня Минюст России объявил, что
Международный арбитраж не принял иск
Пугачева. Двое из трех арбитров указали, что
на момент совершения инвестиций Пугачев еще
не был гражданином Франции. Защита
бизнесмена обещала обжаловать решение суда.
■
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