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Модератор Сергей Швецов во вступительном
слове подчеркнул, что тема поведенческого
надзора, этики и всего того, что дополняет
пруденциальное регулирование, – достаточно
молодая тема для российского финансового
рынка. Российский финансовый рынок, как любой
финансовый рынок, не может существовать
без доверия. Доверие – это душа финансового
рынка, поэтому, обозначая цели финансового
рынка, удовлетворенности потребителя следует
уделять первостепенное значение. В последней
редакции основных направлений развития
доверие выделено как одно из четырех ключевых
направлений.
Взаимодействие с потребителем в значительной
степени формирует его ожидание по тем
продуктам, которые им приобретаются. И эти
ожидания либо сбываются, либо не сбываются.
Если потребитель (благодаря взаимодействию
с
финансовым
институтом)
приобретает
завышенные неправильные ожидания, его ждет
разочарование, когда он применяет те или иные
финансовые инструменты. Это разочарование
и обусловливает проблему доверия, поскольку
недостаток доверия мешает проникновению
финансовых услуг, мешает рынку расти.
Георгий Лунтовский отметил, что само
существование банковской системы базируется
на доверии. На доверии базируются как
активные, так и пассивные операции, и уровень
доверия к банковскому сектору на сегодня можно
охарактеризовать как растущий и достаточно
высокий. Для кредитных организаций важнейшее
значение имеет формирование и поддержание
доверительной
среды.
Нет
доверия
–
у кредитных организаций растут издержки,
тормозятся инвестиции, и от этого страдает
в целом вся экономика. В качестве примера
действий государства, оказывающих влияние
на уровень доверия, приведен кризис 1998 года,
когда государством был объявлен дефолт
и образовались очереди у самого большого банка
– Сберегательного банка. И только благодаря
действиям регулятора удалось восстановить
нормальную деятельность банка. Второй пример
– принятие закона о страховании вкладов.
На момент принятия этого закона, на 1 января

2003 года удельный вес вкладов населения
в Сберегательном банке составлял порядка 69%.
Сейчас эта цифра – где-то 44%. Принятие этого
закона не только укрепило доверие к кредитным
организациям, но и позволило им конкурировать
с крупными банками.
Роль регулятора в повышении уровня доверия
в последние годы заключалась в очистке
банковского сектора от недобросовестных
игроков. Кроме того, повышаются требования
Банка России к корпоративному управлению
в коммерческих банках, приняты решения
о пропорциональном надзоре, поведенческом
надзоре. Эти меры способствуют формированию
доверительной среды. В настоящее время
выстроен
конструктивный
диалог
между
регулятором и банками, как крупными, так
и региональными.
Следует отметить и роль самих банков, которые
больше всего заинтересованы в повышении
доверия, в формировании доверительной среды,
поскольку заинтересованы в привлечении
и клиентов, и вкладчиков. Доверительная среда
способствует развитию банков, способствует
развитию конкуренции на банковском рынке.
Тенденцией является приход в жизнь новых
современных технологий, создание банками
соответствующих экосистем. И важно, что
регулятор понимает возможности небольших
банков и со своей стороны выступает
с предложениями по внедрению различных
платформ. Идет дискуссия, как облегчить
жизнь коммерческим банкам в части контроля
за рисками, связанными с кредитованием, прежде
всего, предприятий малого бизнеса. Указанные
действия тоже формируют доверительную среду.
Многие банки, особенно крупные, у которых есть
финансовые возможности, заявляют о создании
собственных экосистем. Клиент становится
ближе к банку, клиенту становится быстрее
и удобнее обслуживаться в банке, многие клиенты
просто перестают ходить в офисы банков.
Это положительная тенденция, которая позволяет
экономить время клиентов. О том, что уровень
доверия к банкам растет, свидетельствует также
и то, что последние несколько лет активно растет
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объем вкладов населения. Начиная с 2016 года
ежегодный прирост объема вкладов населения
составляет где-то от 1 до 2,5 триллиона рублей,
и на сегодняшний день объем вкладов составил
29 триллионов рублей. В основных направлениях
развития финансового рынка Банк России
предложил свою систему оценки состояния
доверительной среды, композитный индекс
удовлетворенности. С мая 2017 года по май
2018 года этот индекс вырос где-то на 10 баллов
– от 41,4 до 51,1 балла. Но целевое значение
этого индекса – 100 баллов, от нуля до ста. 100 –
это максимальная оценка. Таким образом, есть
ориентиры и для банков, и для регулятора для
дальнейшего повышения уровня доверия.
Сергей Швецов в продолжение предыдущего
доклада отметил, что недостаточно доверия
только между потребителем и финансовым
институтом, а необходимо доверие и между
самими финансовыми институтами в рамках
саморегулирования,
между
посредниками
и Центральным банком. Важен авторитет
Центрального банка. Этические нормы, которые
использует сам Центральный банк, используют
участники финансового рынка и создают эту
среду. Следующему участнику дискуссии –
представителю Португалии был задан вопрос
об эффектах для рынка, для повышения доверия
от принятия Банком Португалии этического
кодекса для своих сотрудников, включая
совет директоров, об инструментах оценки
результативности кодекса.
Тиаго Агиар проинформировал участников
дискуссии, что кодекс этики, внутренний кодекс
для сотрудников Банка Португалии подтвержден
в 2014 году. У Банка Португалии есть целый ряд
функций: помимо обеспечения контроля за
рынком, он осуществляет макропруденциальный
контроль, контроль платежей и прочее. В связи
с наличием ряда важных общественных функций
для сотрудников устанавливается высокая
планка. За выполнением кодекса следит
комитет по этике, появилась также должность
сотрудника, ответственного за исполнение
кодекса. В кодексе содержатся требования,
касающиеся подарков, которые могут получать
сотрудники,
определена
их
предельная

стоимость. Существуют стандарты по работе
за рубежом, при работе с другими структурами.
Установлены требования по владению акциями
(можно владеть только акциями собственного
банка), за соблюдением которых следит офицер
по комплаенсу. Кодекс относится к сотрудникам,
которые отвечают за контроль, за вопросы
макропруденциальной политики. Есть кодекс,
который относится к членам совета директоров,
и есть кодекс, который относится к сотрудникам
старших руководящих позиций. Наличие высоких
стандартов для представителей государственного
сектора, соответствие этим высоким стандартам
очень важно, потому что это демонстрирует
не только банкам, но и общественности качество
выполняемой работы.
Комитет по этике каждый год выпускает отчет
и передает его совету. Специалист по комплаенсу
отвечает за данный вопрос. Сотрудники должны
отчитываться перед комитетом, в состав которого
входит 5–6 человек, по проблемам, которые были
обнаружены. Никаких внешних оценок, никаких
внешних индикаторов не предусмотрено.
Сергей Швецов задал участникам вопрос
о том, насколько оправданы издержки
индустрии на внедрение правил поведения
и соответствующих KPI, контроль этих KPI.
Андрей Языков отметил, что такие инструменты
нужны и полезны, они сильно меняют рынок.
Если взять пример с ипотекой, то в 2009 году
страна столкнулась с последствиями мирового
финансового кризиса и многие заемщики
оказались не способны оплачивать свои
ипотечные кредиты. Банкиры соревновались
между собой в скорости обращения взыскания.
Логика была простая: поскольку неизвестно,
какие цены на недвижимость будут завтра, надо
продать ее как можно скорее. В зарубежной
практике философия была совершенно иная:
надо дать заемщику пережить временные
финансовые трудности, он будет любить свой
банк и, конечно, продавать на падающем рынке
недвижимость нельзя. К 2018 году ситуация
радикально изменилась: банкиры наладили
диалог со своими заемщиками. Но это были
крупнейшие банкиры, влияние на которых оказал
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Центральный банк. Но какой мощный толчок
это дало развитию ипотеки! Сегодня видно, как
развивается рынок, и баланс между поведением
и издержками смещается в пользу человека.
Как только люди чувствуют, что отношение
финансового рынка к ним меняется, это дает
колоссальный рывок для роста рынка.

Надо еще выращивать компетенцию и на рынке,
и в самих организациях. Пока такой компетенции,
если сравнивать с компетенцией, которой
обладает регулятор, недостаточно. Но если
саморегулируемые организации претендуют
на возможные жесткие действия, то такая
компетенция должна быть.

Сергей Беляков, отвечая на вопрос модератора
о том, как можно повысить доверие
на финансовом рынке, подчеркнул, что доверие
– это многокомпонентное понятие. Важно
формировать доверие к рынку и перед клиентами,
и перед членами всех саморегулируемых
организаций, и перед ЦБ, потому что это вопрос
того, какими практиками продвигаются продукты.
К
сожалению,
в
конкуренции
между
добросовестными
и
недобросовестными
практиками часто побеждают недобросовестные
практики, потому что это более простой способ
получить доступ к клиенту. Он дешевле,
он формирует конкурентные преимущества.
Задача рынка и саморегулируемых организаций
– минимизировать, исключить недобросовестные
практики и поощрять добросовестное поведение.
И пока не хватает воли рынка наказывать тех,
кто осуществляет недобросовестные практики,
притом что наказание должно быть достаточно
жестким. Сначала должно быть выявление
недобросовестных практик, какая-то санкция
либо алгоритм устранения нарушения и причин,
которые привели к этому нарушению, а если нет
– тогда исключение. Это некая альтернатива
регуляторному поведению самого регулятора,
и рынок должен брать на себя эту функцию. Если
саморегулируемые организации претендуют
на
некую
часть
контрольно-надзорных
функций и вообще функций по осуществлению
поведенческого надзора, то должны быть готовы
выполнять и эту неприятную функцию, потому
что она вступает в конфликт с принципами
образования самой организации, которая
образована
своими
членами,
существует
на их взносы. Хочется, чтобы они предъявляли
запрос на расширение добросовестных практик,
правильной этики поведения на рынке, чтобы
саморегулируемая организация была лидером
по пресечению недобросовестного поведения,
и воля эта очень важна. Но этого недостаточно.

Сергей Швецов, комментируя выступление Сергея
Белякова, отметил, что вряд ли рынок сможет
полностью самостоятельно самоорганизоваться,
принять этические нормы, выстроить отношения
с потребителем. Как говорил Маркс, у капитала
нет никаких ограничений, если ему сулят 200%
годовых. В этом смысле регулятор должен
занимать и занимает проактивную позицию,
выстраивая систему поведенческого надзора.
Михаил Мамута поделился итогами работы Банка
России по поведенческому надзору, указав, что
создание доверия – краеугольный камень для
обеспечения долгосрочного устойчивого развития
рынка, а поведенческий надзор (и вообще
поведенческие меры) – это тот инструментарий,
с помощью которого не только наказываются
недобросовестные практики, но и меняется
отношение компаний к самому предмету. Важно
понимать, что главной задачей является именно
изменение отношения. Компании, которые ставят
во главу угла свою клиентоориентированность,
внимание к проблемам клиента, недопустимость
недобросовестных практик продажи финансовых
продуктов, услуг, получают стратегическое
преимущество. Более того, доверие – очень
хрупкая сущность. И любой недобросовестный
кейс в наш век открытых информационных
технологий очень быстро разносится в обществе
и негативно может повлиять как на доверие, так
и на другие показатели устойчивости развития
рынка.
Что касается внедрения в Банке России
поведенческого надзора, оно началось около
двух лет назад. В конце прошлого года был
утвержден стандарт поведенческого надзора,
который четко описал его цели, задачи,
функционал применения, и на сегодняшний
момент
реализация
этого
направления
надзора в Банке России осуществляется
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в соответствии с указанным стандартом.
В чем главная особенность? Поведенческий
надзор по своей природе является рискориентированным
надзором.
Внимание
к отдельным компаниям, внимание к секторам
рынка базируется на том риске, который их
деятельность несет потребителю. Подобный
риск-ориентированный
надзор,
связанный
с расчетом сигнальных индикаторов, внедренный
в прошлом году, устроен достаточно просто:
учитывается отношение жалоб на конкретную
компанию или на сегмент рынка к количеству
активных договоров в этом секторе или в этой
компании. Таким образом происходит градация
компаний по уровню потребительского риска.
В зависимости от того, в какую группу попадает
компания,
определяется
интенсивность
реализуемых мер поведенческого надзора.
Те компании, которые ведут себя лучше рынка,
не несут никаких издержек, потому что работа
с ними строится только в реактивном режиме,
отрабатываются жалобы. Но те компании,
на которые жалуются чаще, привлекают
повышенное внимание регулятора. Это не может
быть случайностью, это результат определенных
системных, более выраженных или менее
выраженных сбоев, связанных с настройкой
того, как работают продажи, как организовано
информирование потребителя, как устроена
в этой организации претензионная работа
с жалобами потребителя. Все это в конечном
итоге складывается в отношение потребителя
к этой компании. И идея превентивного
поведенческого надзора состоит в том, чтобы
выделять причины, приводящие к подобному
положению дел, и вместе с компаниями
в
консультативном
режиме
стремиться
к их устранению. Подавляющее большинство
компаний и их саморегулируемых организаций
данную идею воспринимают позитивно.
За прошлый год и за первое полугодие этого года
удалось добиться определенных результатов:
количество жалоб стало несколько снижаться
впервые в прошлом году после нескольких
лет достаточно быстрого роста, причем
как по сектору кредитных, так и по сектору
некредитных финансовых организаций. В этом
году снижение продолжается: по пяти месяцам

2019 года – около 3%, по предварительной
оценке, общее снижение числа жалоб на все
финансовые организации по шести месяцам –
еще выше, причем снижение это происходит
по всем некредитным финансовым организациям,
за исключением микрофинансовых компаний.
И небольшой рост, но значительно более
медленный, чем в прошлом году, наблюдается
по рынку кредитных организаций. Если
посмотреть по тем предметам надзора, которые
попадают в контур превентивного надзора,
снижение еще более заметно. Аналогичные
выводы можно сделать, если посмотреть
на динамику снижения числа жалоб на компании,
попавшие в высокую группу риска, с которыми
работа осуществляется наиболее интенсивным
образом. Эту модель планируется развивать
и дальше. Само по себе изменение тренда
по количеству жалоб (а их количество измеряется
сотнями тысяч) еще не означает достижение
цели. Необходимо стремиться к тому, чтобы
рынок и потребитель находились в максимально
комфортном взаимодействии.
В дальнейших планах, во-первых, предполагается
усиление
консультативной
функции
превентивного поведенческого надзора. Сейчас
в развитых странах, в том числе входящих
в FinCoNet, активно внедряется такая сущность,
как управление продуктами. На текущий момент
регулятор имеет дело с последствиями нарушений,
в то время как в модели управления продуктами
предполагается предварительная самооценка
продукта сначала самой организацией, а потом
в рамках ее взаимодействия с регулятором
– оценка того, как продукт будет вести себя
на рынке, какую полезность он приносит
потребителю или будет приносить, как можно
эту полезность оценить. Банк России планирует
в ближайшее время предложить подобную
модель рынку (пока на добровольной основе),
чтобы отработать ее методологию. Для тех
компаний, которые заинтересованы в снижении
последующих споров с регулятором либо
претензий со стороны потребителя, это была
бы хорошая возможность еще раз провести
самооценку собственной работы и сопоставить
ее с ожиданиями регулятора. Возможно,
в дальнейшем данная функция могла бы стать
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функцией саморегулируемых организаций после
завершения пилотного проекта и подведения
некоторых итогов.
Банк России внимательно следит за тем,
как будет работать претензионный порядок
и рассмотрение жалоб. Сейчас на рынке появился
финансовый
уполномоченный.
Обязательно
обращение потребителя в финансовую компанию
до
рассмотрения
уполномоченным
дела
по существу. Идея состоит в том, чтобы дать
финансовой компании как минимум один шанс
добровольно урегулировать проблему, поскольку
она не всегда знает, что проблема существует.
Потребитель часто начинает жаловаться
по всем каналам, кроме как в саму финансовую
организацию. Здесь есть достаточно серьезный
потенциал снижения нагрузки, как надзорной
нагрузки на рынок, так и повышения скорости
решения проблем, которые есть у самого
потребителя финансовой услуги.
И два слова буквально о поведенческом
регулировании. Многие проблемы, наблюдаемые
в рамках надзора, должны иметь решение
не надзорное, а регуляторное. Это ровно то, что
происходит сегодня в сегменте ОСАГО, потому что
без изменений регулирования невозможно было
решить проблему. Аналогичные задачи ставятся
и на рынке ценных бумаг – в первую очередь,
завершение работы над законом о квалификации
розничных инвесторов. Это очень важный закон,
поскольку он преследует цель введения новой
процедуры, сущностной процедуры отношений
продавца финансовой услуги и ее потребителя
через
проведение
оценки
соответствия.
То есть компания должна убедиться в том,
что потребитель понимает суть финансового
инструмента и риски, с ним связанные, перед
тем, как этот инструмент он приобретет.
Это существенным образом снизит риск.
Второе – это введение КИДов, ключевых
информационных
документов
продукта.
Это очень важная новелла, поскольку она
позволит
снять
риски
манипулирования
информацией на этапе предложения продукта,
финансового инструмента потребителю. В свою
очередь, это приведет к снижению риска того,

что потребитель, неправильно понимая продукт,
испытывает ложные ожидания. Вот это ложное
ожидание – это то, что существенным образом
способно подорвать последующее доверие
к продукту. На этот год запланирована
разработка вместе с рынком более 30 таких
КИДов по наиболее массовым инструментам
и продуктам на всех сегментах финансового
рынка.
Запланировано также несколько новаций
в регулировании, связанных с потребительским
кредитованием. В первую очередь, речь идет
о введении периода охлаждения по договорам
коллективного страхования. Это давно всем
известная история, которая в ближайшее время
должна стать законом. Его рассмотрение
запланировано на комитете в Государственной
Думе на следующей неделе. Это даст возможность
потребителю (вне зависимости от формы
страховки) отказываться от нее в случае,
если она ему не нужна, и в индивидуальной,
и в коллективной форме. Вторая проблема
связана с навязыванием различных услуг. Сейчас
появились практики, когда компании предлагают
клиенту предпроданную услугу. То есть клиент
должен не выбрать ее при получении кредита,
а, наоборот, отказаться от нее, снять галочку,
если речь идет об электронной форме договора.
Но потребитель не всегда понимает, что он может
ее снять, он не всегда отдает себе отчет в том,
что это не часть услуги, а некая дополнительная
опция. Борьба с такими недобросовестными
практиками, которая сейчас ведется в рамках
надзора, может быть урегулирована также
в рамках законодательства путем внесения
изменений в закон о потребительском кредите.
Поведенческий
надзор
и
вообще
поведенческая история – это история долгая,
имеющая стратегическое влияние на рынок.
И она подразумевает совместную работу
регулятора и субъектов рынка, одинаковое
понимание
проблемы,
единый
подход
к борьбе с недобросовестными практиками для
достижения наилучшего результата.
Тиаго Агиар, отвечая на вопрос модератора
Сергея Швецова о контрольных закупках,
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поведенческом надзоре и разрабатываемых
правилах продаж финансовых инструментов
через цифровые каналы, указал на сходство
подходов регуляторов России и Португалии.
В
Банке
Португалии
работа
над
регуляторными
инструментами
ведется
с 2008 года. Введены правила поведения,
есть
общие
принципы,
прописанные
в законе, на их основе разрабатываются
рекомендации. Также есть значительные
требования по информационной доступности.
На каждый продукт – депозит, кредит,
кредиты на недвижимость и так далее –
существуют
стандартные
информационные
формы, которые должны быть предоставлены
потребителю в зависимости от типа продукта.
Это полноценные масштабные требования, есть
правила поведения. С 2018 года закон также
дал регулятору возможность анализировать
подходы
к
управлению
в
сфере
саморегулируемых
организаций.
Регулятор
использует такой механизм, как инспекции,
анализирует рекламные кампании, применяет
индикаторы, по которым проверяет показатели,
предоставляемые
банками
(например,
по процентным ставкам, по предельным тарифам
по той или иной операции). Используется метод
«тайного покупателя», осуществляется проверка
с выездом на место или дистанционным
образом. Это мощный инструмент, который
позволяет войти в какой-то филиал, посмотреть,
как работают продажники, которые продают
займы, как принимаются депозиты, есть ли
какая-то дезинформация со стороны того,
кто продает, пытаясь получить, например,
дополнительный бонус.

в каждом филиале банка есть книга жалоб, как
в ресторанах, как в кафе. Существует много
способов для подачи жалобы: можно направить
жалобу через сайт регулятора, есть электронные
книги жалоб.
В прошлом году на законодательном уровне был
урегулирован вопрос, связанный с конфликтом
интересов сотрудников банков, осуществляющих
продажи продуктов, и клиентов, вытекающий
из сложившейся в банке системы мотивации.
В
законе
прописаны
общие
принципы,
согласно которым политика вознаграждения
в банке не должна подвергать риску интересы
покупателя.
Кроме того, регулятором введены требования
и
стандарты,
касающиеся
компетенций
сотрудников,
реализующих
ипотечные
кредиты. Разработан процесс сертификации
образовательных программ образовательных
учреждений, которые будут осуществлять
образовательную
подготовку
сотрудников
банков, чтобы ипотечные кредиты продавали
только специально подготовленные люди.
При этом предусмотрен переходный период,
в который работники, имеющие трехлетний стаж,
могли продолжить работу по выдаче ипотечных
кредитов
с
последующим
прохождением
необходимой подготовки в аккредитованных
организациях.
Сергей Швецов обратил внимание участников
на вопрос мисселинга и причины присутствия
этого явления на финансовом рынке, среди
которых следующие:
• потому что это помогает продавать;

Еще один важный инструмент надзора – работа
с жалобами, которая по сути показывает, что
происходит на рынке. Глядя на жалобы, регулятор
может понять, с какими практиками в том или
ином банке жалоба связана, и своевременно
отреагировать. В некоторых странах (в Испании,
например) сложилась модель, при которой
жалоба должна первым делом направиться
в саму организацию, а если организация
не справляется, то только тогда в Центральный
банк. В Португалии таких ограничений нет,

• потому что все так делают (причем каждый
считает, что он делает это лучше всех).
Дискуссия регулятора с рынком по поводу
мисселинга встречает достаточно серьезное
противодействие по ограничению этих практик
из-за этой странной парадигмы, что каждая
организация уверена, что она чуть-чуть лучше
делает мисселинг, чем другие, и поэтому общий
отказ от мисселинга снизит конкурентные
преимущества каждой организации;
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• третий момент – «за это ничего не будет».
Это важно, потому что, если есть на рынке
практики, которые в краткосрочном периоде,
благодаря краткосрочности KPI, позволяют
увеличить продажи, и при этом нет никакого
наказания, это большая проблема.
Банк России работает по всем трем направлениям,
чтобы мисселинг не был общей практикой, чтобы
KPI дестимулировали мисселинг. Регулятор
заинтересован, чтобы KPI обнуляли бонус
в случае, если выявлен мисселинг, и чтобы
за мисселинг были определенные наказания.
Банк России много делает, чтобы развивать
цифровые каналы дистрибуции, но пока основная
масса продуктов продается через банковские
сети. Рыночная сила банков большая, физически
много отделений кредитных организаций,
потребители доверяют банкам. Некоторые
пользуются этим доверием в неблаговидных
целях. Поработав над различными продуктами,
в том числе над инвестиционным страхованием
жизни, создав стандарты саморегулирования
в рамках ВСС, выяснилось, что сами продажи
осуществляются через банковские каналы,
а банки не подчиняются тем стандартам, которые
вырабатывают страховщики. И тогда Банк России
предложил саморегулируемым организациям,
банковским ассоциациям подписать соглашение
о том, чтобы банки тоже выработали стандарты
продаж, которые бы удовлетворяли страховые
компании, брокерские компании и так далее,
которые продают свои продукты через банковские
сети. Такой стандарт был разработан, он был
недавно принят Ассоциацией банков России.
Георгий Лунтовский, отвечая на вопрос
модератора Сергея Швецова о том, как идет
внедрение этого стандарта, какие достигнуты
результаты и действительно ли изменились
практики на рынке благодаря появлению этого
стандарта, отметил, что это один из первых
опытов
добровольного
саморегулирования,
когда ассоциация по инициативе коммерческих
банков принимает стандарты. Разработанный
стандарт
ориентировался
на
стандарты,
существующие у саморегулируемых организаций
в сфере финансового рынка, во избежание

противоречий с ними. Серьезную поддержку
оказало информационное письмо Банка России,
которое повысило интерес к стандарту. Принятие
стандарта не вызвало возражения банков.
Стандарт был принят единогласно. Однако
банки обращали внимание на необходимость
адаптационного периода, который позволит
после присоединения банка к стандарту
внести изменения во внутренние регламенты
и процедуры. Учитывая это, были внесены
изменения в стандарт, предусматривающие,
что банки имеют до трех месяцев с момента
присоединения для того, чтобы скоординировать
свои внутренние процедуры. После этого
к стандарту присоединился крупнейший банк –
Сбербанк.
Многие банки подчеркивают уже сложившийся
высокий уровень проникновения принципов
добросовестного поведения в их каждодневную
работу, именно поэтому запрос на подготовку
стандартов шел в том числе от банков.
Игорь
Юргенс
предложил
обратить
внимание на вопрос доверия не только
между страхователями и страховщиками,
не только между банком и потребителем услуг,
но и между государством и производителями
услуг.
Представляет
интерес
опыт
организации «Лимонад», созданной в Израиле,
осуществляющей урегулирование убытка за три
секунды и позволяющей оперативно получить
выплату по страховому полису при наличии
открытой кредитной истории и страховой
истории клиента. Это пример доверия, которое
нарабатывается годами.
В
отношении
стандарта,
принятого
банковскими
ассоциациями,
отмечено,
что к стандарту на добровольной основе
присоединилось два банка из четырехсот, один
из которых инвестиционным страхованием
жизни практически не занимается. В связи
с этим предлагается либо установить систему,
обеспечивающую
соблюдение
базового
стандарта, внутреннего стандарта, кодекса этики
всеми организациями, участвующими в процессе
продажи: страховщиками, банкирами и иными
организациями, – либо передать контрольные
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функции регулятору, поскольку есть сомнения,
что
добровольное
присоединение
будет
реализовано.
Константин Угрюмов, отвечая на вопрос
модератора Сергея Швецова о возможностях
решениях на уровне саморегулирования проблем,
возникающих у клиентов негосударственных
пенсионных фондов, отметил, что решить проблему
потери клиентами денег при переходе между
пенсионными
фондами
саморегулирование
так и не смогло. При этом у ассоциации,
существующей с 2002 года, накоплен большой
опыт
саморегулирования
и
разработано
большое количество стандартов, но до введения
обязательного саморегулирования организации,
добровольно присоединившиеся к стандартам,
относились к ним достаточно поверхностно.
Кроме того, существует конфликт интересов
между
саморегулируемой
организацией
и ее членами, ограничивающий возможности
саморегулируемой организации в применении
мер воздействия. Поэтому саморегулирование
должно строиться либо по принципу, когда
государство не осуществляет контрольную
функцию,
а
контролирует
деятельность
саморегулируемой организации, либо нужно все
контрольные функции передать государству.
Александр
Соломкин
поделился
опытом
саморегулирования в системе кредитной
кооперации, не согласившись с мнением
Константина Угрюмова о том, что конфликт
интересов ограничивает саморегулируемые
организации в вопросах контроля и применения
дисциплинарных мер. При этом необходимо
констатировать, что до сих пор многие участники
рынка
воспринимают
саморегулируемую
организацию
как
дополнительную
нагрузку и условие для входа на рынок.
Но опыт развития саморегулируемой организации
в системе кредитной кооперации показал,
что в инициативном порядке достигались
договоренности о пресечении недобросовестных
практик еще до вступления в силу базовых
стандартов: по ограничению размера процентных
ставок, по привлечению сбережений, по работе
со средствами материнского и семейного
капитала.

Отстраненное
восприятие
участниками
рынка модели саморегулирования является
неправильным. Должно пройти достаточно много
времени для завоевания саморегулируемыми
организациями доверия со стороны участников
рынка
и
восприятия
саморегулируемых
организаций только как инструмента контроля.
У
саморегулируемых
организаций
очень
много функций, которые не реализованы:
вопросы
информационной
открытости,
информирование потребителей финансовых услуг
об участниках рынка, обучение участников рынка
взаимодействию с потребителем. Поэтому если
концепция саморегулирования и делегирования
надзора будет реализована в полной мере,
то возможно разработать дорожную карту для
снижения избыточной регуляторной нагрузки
на участников рынка, в особенности в отношении
небольших участников рынка, обеспечивающую
определение и контроль самим сообществом
правил игры, а также защиту добросовестных
практик в целях долгосрочного развития рынка.
И здесь встает вопрос доверия и отношения
участников
рынка
к
саморегулируемым
организациям:
это
либо
затраты,
либо
инвестиции. Представляется, что это все-таки
инвестиции в будущее, построение и развитие.
Елена Стратьева, представляющая Российский
микрофинансовый центр и СРО «МФО Мир»,
которое объединяет крупнейших игроков
рынка (больше 70% портфеля займов всего
рынка МФО), проинформировала участников
Конгресса, что поскольку базовые стандарты
применяются не так давно, то саморегулируемая
организация рассматривает текущий этап
как первый, на котором основная задача
саморегулируемой организации заключается
в разъяснении, устранении непонимания или
незнания, устранения причины нарушения,
а не применения мер воздействия. Поэтому
СРО «МФО Мир» принимает меры в отношении
своих членов преимущественно в форме
предупреждений.
С точки зрения перспектив саморегулирования
важно то, что базовые и внутренние стандарты
создаются
самой
саморегулируемой
организацией и учитывают возможность их
практического применения и величину издержек,
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формируют иное отношение к соблюдению таких
стандартов.
Кроме того, у саморегулируемой организации
есть
другие
функции
и
полномочия,
включая обучение, консультирование. Когда
саморегулируемая
организация
выявляет
нарушение, то понимает, в каких учебных
программах и что нужно отразить, чтобы научить
и объяснить, на каких публичных мероприятиях
реализовать эти полномочия. И в этом потенциал
саморегулируемой организации безграничен.
Сергей
Швецов,
представляя
участника
дискуссии Алексея Тимофеева как автора
сложившейся
модели
саморегулирования,
предложил оценить текущее состояние индустрии
саморегулирования.
Алексей Тимофеев подчеркнул, что существующая
модель
саморегулирования
соответствует
представлениям о том, как модель должна
функционировать. Наблюдаемые сбои связаны,
скорее, с институционализацией конкретной
саморегулируемой организации, ее ресурсами,
практикой отношений, которые сложились
между ее членами. Это вопросы проблемы
роста. В целом же архитектура взаимодействия
государственного регулятора – Центрального
банка и саморегулируемых организаций как
модель сорегулирования является эффективной.
Некоторые вопросы, в частности вопросы
переходов (между НПФ), может взять на себя
государственный регулятор. Все в одинаковой
степени
заинтересованы
в
поддержании
высокого уровня доверия к финансовой
индустрии, поскольку это условие нормального
функционирования финансового рынка. У самой
индустрии есть очень сильный мотив избавляться
от недобросовестных участников и, что самое
важное, делать это самостоятельно. Этот мотив
в существующей модели саморегулирования,
сорегулирования
поведенческого
надзора
на финансовом рынке является эффективным.
Беспокоит дискуссия о том, чтобы отказаться
от этой модели, подчинить саморегулируемые
организации
финансового
рынка
более
общему, концептуально иному, основанному

на дерегулировании закону о саморегулируемых
организациях. Закон о саморегулируемых
организациях
на
финансовых
рынках
достаточно эффективен и дает возможность
саморегулируемым организациям раскрыться
и действовать как можно более эффективно
в интересах обеспечения необходимого всем
уровня доверия.
В отношении применения саморегулируемыми
организациями мер отмечено, что основной
задачей
саморегулируемой
организации
является не применение мер в случае нарушения,
а исправление ситуации, которая явилась
причиной для надзорных мер.
Василий Заблоцкий, отвечая на вопрос Сергея
Швецова о возможности оказания воздействия
на членов саморегулируемой организации
и
целесообразности
множественности
саморегулируемых
организаций,
уточнил,
что представляемая им саморегулируемая
организация
имеет
положительный
опыт
поведенческого надзора и применения этического
кодекса. Доверие, о котором говорилось
докладчиками, равно ответственности каждого
участника рынка перед своими клиентами, друг
перед другом, даже внутри подразделений.
Стандарты поведения состоят из трех частей.
Первая часть разрабатывается Центральным
банком. Например, сейчас ведется работа
над скриптами продаж, направленная на то,
чтобы физические лица, которые приобретают
финансовые инструменты, понимали, что они
покупают. Второй блок предлагается рынком.
Так, советом по первичным размещениям был
предложен соответствующий стандарт. Есть
потребность в разработке правил, которые
должны быть едиными для всех участников
рынка. Это и есть саморегулирование. И третий
блок – практики, которые приходят из жизни.
Опыт НФА в урегулировании конфликтной
ситуации между двумя участниками рынка
по вопросам, не урегулированным действующим
законодательством, привел к необходимости
разработки стандарта этического поведения.
Проект был разработан, размещен на сайте,
члены организации его активно комментировали,
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и через полгода совет директоров принял этот
стандарт. С 2018 года стандарт уже работает,
создан комитет по этике, в который входят
представители финансового рынка, и этот
стандарт является обязательным для членов
и ассоциированных членов. Это ответственность
уже непосредственно самих руководителей
банков, самих руководителей направления
бизнеса, которые понимают, что любое
безответственное поведение в конечном итоге
приведет к недолгосрочным отношениям с их
клиентами. Все это и формирует доверие.
Докладчик полагает, что саморегулирование
работает, наличие нескольких ассоциаций
обеспечивает разные точки зрения, разные
возможности работы и возможность обмена
передовым опытом. По вопросу наличия единой
саморегулируемой организации необходимо еще
подискутировать.
Эльвира Набиуллина по просьбе модератора
Сергея Швецова прокомментировала позиции,
высказанные в ходе дискуссии, отметив, что
в вопросе о развитии саморегулирования
ключевой вопрос заключается в том, как двигаться
дальше в поведенческом надзоре. Поведенческий
надзор и соблюдение стандартов продажи
продуктов приобретает большое значение
и формирует доверие к рынку. Работает или
не работает саморегулирование – действительно
ключевой вопрос. Если саморегулирование
в ряде секторов не состоится, регулятор пойдет
на государственное регулирование. Участники
рынка должны понимать, что регулятор
не будет терпеть мисселинг и недобросовестные
продажи, подрывающие доверие к рынку. В ряде
секторов саморегулирование показывает, что
оно в состоянии решать проблемы, защищать
и продвигать общие интересы отрасли,
действовать в долгосрочных, а не краткосрочных
интересах получения денежных средств.
Опасение вызывает следующее высказанное
соображение: саморегулирование работает
там, где много соразмерных участников. Можно
исключить одну микрофинансовую организацию,
но все более или менее заинтересованы в том,
чтобы двигаться дальше. Опасения возникают

там, где есть очень крупные игроки, сила которых
больше, чем у саморегулируемой организации.
И здесь необходимо придумать такую форму
саморегулирования, чтобы у саморегулируемой
организации действительно была возможность
принуждать и консультативно исправлять. Если
нет никаких санкций за нарушения, то сила
убеждения для исправления будет значительно
меньше.
Необходимо подумать и о банковской индустрии.
Потому что то, как внедряется стандарт продажи
страховых продуктов, заставляет регулятора
быстрее
принимать
решение.
Регулятор
не может долго ждать, пока банковская
отрасль созреет для того, чтобы присоединиться
к этому стандарту. Вопрос обсуждается год!
Если банковская отрасль не готова брать сама
на себя саморегулирование, регулятору придется
заполнять эту брешь, а когда будет готова –
передавать полномочия саморегулированию.
Может быть, участникам рынка не очень
понравится эта позиция, но у мегарегулятора
есть полномочия, есть задачи, поставленные
законом, –защищать права потребителей,
и он будет это делать. Призыв к банковскому
сообществу заключается в том, чтобы предложить
работающую
модель
саморегулирования,
которая позволит решить вопросы мисселинга
и недобросовестных продаж, недобросовестного
поведения. Регулятор готов с ними согласиться,
но существует ограничение по срокам, поскольку
есть ответственность перед потребителем,
перед обществом. Может быть, это невеселый
вывод, но важно поставить диагноз, двигаться
дальше и осознавать собственную и общую
ответственность.
Сергей Швецов, подводя итоги дискуссии, отметил
понимание участниками важности доверия
на финансовом рынке и готовности инвестировать
в доверие. Органическое проникновение этики
и культуры требует слишком большого времени,
поэтому регулятор должен помогать, пользуясь
своим авторитетом и административными
ресурсами.
Саморегулированию
нужно
доказать свою состоятельность, прежде всего,
относительно надзорных полномочий. Во многих
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юрисдикциях руководителя саморегулируемой
организации назначает регулятор, а не члены,
это обеспечивает серьезно иной уровень
независимости для первого лица, которое
вынуждено принимать не всегда удобные
решения
для
членов
саморегулируемых
организаций. И последнее – это задание банкам
среагировать на те проблемы в области продаж,
которые имеются на рынке.

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ 1.1
Новые подходы к финансированию строительства
жилья: вызовы и возможности для банковского
и строительного секторов и строительного секторов.
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Панельная сессия 1.1
Новые подходы к финансированию
строительства жилья: вызовы и возможности
для банковского и строительного секторов

В соответствии со вступившими в силу в декабре
2018 года требованиями законодательства
с 1 июля 2019 года привлечение денежных
средств в рамках долевого жилищного
строительства по всем новым проектам
строительства, а также по действующим
проектам (за исключением проектов, которые
соответствуют установленным Правительством
России
критериям
степени
готовности
и количества заключенных ДДУ) допускается
только с использованием счетов эскроу. Таким
образом, сегодня российская строительная
отрасль находится на этапе перехода на проектное
финансирование
объектов
жилищного
строительства – новый механизм финансирования
через поэтапное замещение средств граждан,
привлекаемых для строительства жилья,
банковским кредитованием и иными формами
финансирования.
Модератор
сессии
Ольга
Полякова,
заместитель председателя Банка России,
отметила актуальность темы, ее важность
для
реализации
национального
проекта
«Жилье и городская среда», а также
сообщила о результатах проведенной работы
и готовности всех участников процесса. О.В.
Полякова подчеркнула, что вопросы, связанные
с переходом на проектное финансирование,
волнуют не только строительное и банковское
сообщества, но и наших граждан, поскольку
проблема, связанная с обманутыми дольщиками,
стала одним из стимулов внесения изменений
в
законодательство,
которые
нацелены
в первую очередь на создание прозрачной
системы финансирования, где именно банки
будут являться ключевыми участниками этого
процесса.
Ольга Полякова открыла дискуссию между
участниками Международного финансового
конгресса с вопроса о том, каким образом
возможно обеспечить достижение целей,
поставленных в национальном проекте, создать
условия для устойчивого развития жилищного
строительства, но при этом не привести
к накоплению системных рисков в банковском
секторе.

Она отметила, что в самом начале мы слышали
очень отрицательные отзывы о тех изменениях,
которые были внесены в законодательство,
как от застройщиков, так и от банков.
В общем-то мало кто верил, что это возможно,
и все говорили о том, что жилье подорожает
и будет тяжело, много приводилось аргументов.
Но сейчас мы видим, что процесс уже идет,
между банками и застройщиками, по нашему
мнению, уже сложился предметный диалог, идет
конкретное обсуждение условий кредитования.
Мы видим уже по статистике, что некоторые
застройщики получают кредиты.
Артём Федорко (председатель правления,
АО
«Банк
ДОМ.РФ»)
подчеркнул,
что
потребность рынка жилищного строительства
в кредитовании превышает 7 трлн руб.
Представители Банка России и банков –
участников дискуссии сообщили о готовности
к работе с застройщиками и к проектному
финансированию, а также о достигнутых
объемах кредитования к настоящему времени
и о некоторых планах на будущее. Ольга
Полякова отметила, что Банк России постоянно
анализирует уровень капитала банковского
сектора Российской Федерации и уверенно может
сообщить о его достаточности для обеспечения
кредитования в объеме, заложенном в паспорт
национального проекта «Жилье и городская
среда». В частности, Дмитрий Олюнин (первый
заместитель президента – председателя
правления, Банк ВТБ (ПАО)) сообщил, что,
по оценкам банка, с учетом постепенного
перехода на счета эскроу к 2022 году новый
рынок составит до 3 трлн руб.
Столь масштабная и сложная реформа,
требующая реализации целого комплекса
законодательных инициатив в крайне сжатые
сроки, охватывает большое число участников:
Банком России проводятся регулярные встречи
с уполномоченными банками и застройщиками с
участием представителей Минстроя России и АО
«ДОМ.РФ», а также общественных организаций
по вопросам банковского сопровождения,
кредитования
застройщиков,
обеспечения
оптимального
взаимодействия
кредитных
организаций и застройщиков и информационной
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поддержки участников в переходный период.
Процесс реализации реформы сопряжен с рядом
сложностей перехода на новую систему и требует
последовательных действий как регулятора, так
и участников рынка.
По мнению участников дискуссии, переход
на
проектное
финансирование
позволит
обеспечить главную цель реформы, а именно
защиту
интересов
участников
долевого
строительства, а застройщики будут обеспечены
стабильным источником финансирования на весь
период реализации проекта. Как подчеркнул
Никита Стасишин (заместитель министра
строительства
и
жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации), защита
прав участников долевого строительства
реализуется посредством контроля за целевым
использованием денежных средств дольщиков
со стороны банков, обеспечения сохранности
их денежных средств, размещенных на счетах
эскроу, и создания условий для выполнения
обязательств
по
срокам
окончания
строительства.
При этом, как отметил Евгений Бушмин
(заместитель председателя Совета Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации), Банк России обеспечивает полную
информационную
поддержку
участников
рынка, предоставляя информативную базу,
рекомендации и регламенты как для кредитных
организаций, так и для застройщиков. Это крайне
важно с учетом того факта, что, как подчеркнул
Анатолий Попов (заместитель председателя
правления, руководитель блока «Корпоративный
бизнес», ПАО «Сбербанк»), примерно треть
застройщиков имеет опыт работы с банками.
Обеспечение гарантированного бесперебойного
финансирования проекта нивелирует для
застройщиков риски падения спроса, что нередко
приводило к остановке строительных работ,
и объективно обеспечивает заинтересованность
застройщиков в переходе к новой системе, как
подчеркнул Анатолий Попов: на текущий момент
более 300 заявок от застройщиков находятся
на рассмотрении в ПАО «Сбербанк», решения

по которым в среднем занимают 25 рабочих
дней. Также была анонсирована разработка
ПАО «Сбербанк» дополнительных финансовых
продуктов в рамках проектного финансирования,
а именно: бридж-кредиты, кредитование под
будущую прибыль. Кроме того, по мнению
представителя ПАО «Сбербанк», самая главная
работа,
которая
проводится
банками
совместно с Банком России и Минстроем
России, заключается в обучении застройщиков
возможностям перехода на рельсы проектного
финансирования.
По
мере
перехода
к
новой
системе
финансирования
участники
сталкиваются
с различного рода препятствиями, что
постоянно требует адаптации реформы: крайне
важным в сложившихся условиях является
своевременная модификация регламентов,
рекомендаций
и
законодательной
базы,
что обеспечивается постоянной работой
законодательной власти, как подчеркнул
Никита Стасишин, анонсировав новые поправки
в законодательстве в 3 квартале 2019 года.
Однако остается и ряд вызовов, вопросов,
требующих решения, в частности в регионах,
в отношении решений по финансированию
низкомаржинальных
проектов,
небольших
региональных
организаций
строительной
отрасли. Как сообщил Никита Стасишин,
разрабатываются
возможные
схемы
финансирования
и
софинансирования
строительства инженерной инфраструктуры.
Участники
обсудили
также
вопросы
присвоения застройщикам
рейтингов, что
в настоящее время пока не нашло широкого
распространения, но в перспективе может
использоваться участниками рынка в качестве
ориентира их устойчивости.
Выводы и рекомендации
Российская строительная отрасль в сегменте
жилищного строительства стоит на пороге
масштабных перемен, нацеленных на защиту
прав и интересов дольщиков и развитие отрасли.
Дискуссия
раскрыла
мультипликативный
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эффект положительного
на всех участников:

влияния

реформы

Участники долевого строительства:

•
Защита интересов и денежных средств,
в том числе за счет системы страхования
вкладов.
Отрасль:
•
Рост прозрачности рынка;
•
Рост стабильности развития рынка;
•
Рост инвестиционной привлекательности
рынка.
Банковская сфера:
•
•

Емкий рынок;
Рост здоровой конкуренции.

Застройщики:
•
Обеспечение гарантированного
финансирования на весь срок реализации
проекта;
•
Нивелирование рисков
недофинансирования в периоды падения
спроса;
•
Возможность сконцентрироваться на
основном виде деятельности;
•
Прозрачная система администрирования.
Тем не менее процесс реализации сталкивается
с рядом сдерживающих факторов, в частности
с недостаточностью финансовых компетенций
застройщиков, наличием низкомаржинальных
проектов, недостаточностью обеспечения долговых
обязательств заемщиком. Актуальны вопросы
обеспечения реализации низкомаржинальных
проектов и поддержки представителей малого
и среднего бизнеса в отрасли преимущественно
в регионах России. Таким образом, становится
очевидно, что реформа еще требует действий
со стороны всех участников рынка и регуляторов,
но при этом уже имеет положительный эффект

мультипликативного характера и будет иметь
долгосрочные
положительные
последствия
широкого масштаба.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
3–5 ИЮЛЯ
2019 г.

Модератор:
Андрей Кружалов, заместитель
председателя Банка России

Екатерина Некрасова, партнер,
АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

Спикеры:

Михаил Ратинский, старший управляющий
директор, главный бухгалтер – директор
Департамента учета и отчетности,
ПАО Сбербанк

Мария Волошина, директор Департамента
регулирования бухгалтерского учета
Банка России
Алексей Лобанов, директор Департамента
банковского регулирования Банка России
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В начале 2019 года вступили в действие
новые требования в области бухгалтерского
учета
кредитных
организаций,
которые
базируются на принципах МСФО 9 «Финансовые
инструменты». Кроме этого, были уточнены
правила
использования
новых
данных
бухгалтерского учета с целью расчета
пруденциальных норм. На данной сессии
выступающие обсудили итоги перехода на МСФО
9 в бухгалтерском учете, особенности применения
указанного стандарта и влияние изменений
в бухгалтерском учете на пруденциальные
показатели.

на эскроу-счетах.
Среди особенностей переходных положений
Мария
Волошина
отметила
применение
новых требований к операциям, числящимся
в бухгалтерском учете кредитных организаций
по состоянию на 1 января 2019 года,
подчеркнув, что период перехода был ограничен
первым кварталом 2019 года и что кредитные
организации имели возможность выбора одного
из двух способов отражения переходного
финансового результата.

Также
отдельно
спикер
упомянула
об
упрощенном
порядке
бухгалтерского
учета
Андрей Кружалов, заместитель председателя
для
банков
с
базовой
лицензией
и
небанковских
Банка России, открывая сессию, обозначил
переход в бухгалтерском учете на требования кредитных организаций в части периодичности
амортизированной
стоимости
МСФО
9
революционным
процессом. отражения
финансовых
инструментов
и
применения
Он отметил, что отдельные требования МСФО
9 в российском бухгалтерском учете были критерия существенности к вознаграждениям
реализованы ранее, но полноценный переход по банковским гарантиям.
произошел только в 2019 году. Модератор задал
Среди
реализованных
предложений
общую тональность обсуждения, сфокусировал
кредитных организаций в нормативных актах
внимание спикеров на особенностях внедрения
по бухгалтерскому учету были отмечены:
МСФО 9 и первых итогах этого внедрения
с учетом профессиональной направленности • отражение РВП под активы, оцениваемые
каждого выступающего.
по справедливой стоимости,
Мария Волошина, директор Департамента • применение существенности для комиссий,
регулирования бухгалтерского учета Банка затрат по сделке, линейная амортизация,
России, в своем выступлении выделила
регуляторные особенности, к которым отнесла: •
ежеквартальное отражение резервов
по МСФО 9.
• применение
двух
типов
резервов
с использованием принципа корректировок,
Дополнительно было обозначено, что в процессе
обсуждения находятся следующие вопросы:
• учет просроченной задолженности (без
классификации по категориям),
• применение
принципа
существенности
и введение механизма корректирующих СПОД
• два
способа
учета
процентов для резервов по МСФО 9 при составлении
по долговым финансовым активам, оцениваемым промежуточной отчетности,
по справедливой стоимости через прибыли
и убытки,
• списание
безнадежной
задолженности
за счет резерва по МСФО 9,
• учет нефинансовых гарантий в дату
первоначального признания по справедливой • учет
просроченной
задолженности
стоимости,
в зависимости от категории финансового актива.
• неприменение
корректировок Алексей Лобанов, директор Департамента
на нерыночность по займам, привлеченным банковского регулирования Банка России,
кредитными организациями от АСВ, и остаткам рассказал
о
применении
кредитными
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организациями
двух
типов
резервов:
«пруденциального» резерва по методикам
Банка России и «оценочного» резерва
по МСФО 9. Им было отмечено, что Банк России
«нейтрализовал» влияние перехода на МСФО
9 на пруденциальные показатели банков
с целью предотвращения резкого изменения
финансового положения банков из-за изменений
правил учета при переходе на МСФО
9 в отсутствие надежных оценок влияния
до 2019 года. В качестве инструментов выступает
применение пруденциальных резервов вместо
оценочных резервов в расчете капитала,
нормативов и показателей надзорной оценки,
а также исключение корректировок стоимости
активов согласно МСФО 9 из расчета капитала.
При этом было отмечено, что оценочные резервы
и корректировки по МСФО 9 учитываются
в расчете публикуемого финансового результата,
пруденциальные
резервы
используются
для расчета налогооблагаемой прибыли,
и кроме этого, банки раскрывают информацию
о пруденциальных и оценочных резервах.
Алексей Лобанов в обобщенном виде
представил
результаты
оценки
влияния
перехода на МСФО 9 по российским банкам.
В целом, отмечается умеренный эффект
от перехода на МСФО 9 по всей банковской
системе (−2,6% капитала), при этом по системнозначимым банкам у девяти из них величина
пруденциальных резервов превышала величину
резервов по МСФО 9, и только у двух банков
наблюдался
противоположный
результат.
По остальным кредитным организациям
это соотношение составляло 60 к 40 процентам.
В качестве выводов отмечено, что влияние
перехода на МСФО 9 по российским банкам
не однонаправленное, поэтому необходима
отчетность за больший период наблюдений для
решения о возможности отражения стоимости
активов по МСФО 9 в капитале и пруденциальных
нормативах банков.
Михаил Ратинский, старший управляющий
директор, главный бухгалтер – директор
Департамента учета и отчетности ПАО
Сбербанк, охарактеризовал тему сессии как
масштабный переход в бухгалтерском учете

за последние десять лет. Спикер выделил
основные вызовы, с которыми столкнулись
банки, и в частности Сбербанк.
• Во-первых, это методологический вызов.
Это серьезный шаг вперед с точки зрения
профессиональных
знаний
бухгалтерского
сообщества, построение учета на экономических
принципах.
• Во-вторых, это технологический вызов. Для
реализации требований МСФО 9 необходимо
было доработать весь спектр систем банка.
• Третий вызов – операционный. Необходимость
создания новых процессов, в частности,
в Сбербанке была создана новая система для
решения данной задачи.
• Четвертый вызов наиболее актуален
для крупных банков, а именно фактор
объема. Простой перенос остатков счетов
с одновременным внедрением новых алгоритмов
в большое количество систем, корректировка
продуктовых систем, все это было серьезной
задачей для Сбербанка.
Спикер озвучил конкретные цифры перехода
на требования МСФО 9 в бухгалтерском учете
для банка, а именно:
• в рамках внедрения требований Банка России
в Сбербанке доработано 40 систем (системы
фронт-офиса, системы бэк-офиса, учетные
системы, внедрен модуль SPPI-тестирования
– внутренняя разработка банка для анализа
денежных потоков по финансовым активам
в режиме реального времени);
• 100% учетных систем
соответствия МСФО 9;

доработано

для

• 40
процессов
было
адаптировано
к требованиям МСФО 9 и автоматизировано;
• более 11 тыс. кредитных сделок было
проанализировано
для
корректной
классификации по МСФО 9;
• более 1 тыс. человек обеспечило переход
без остановки клиетских сервисов в новогодние
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праздники;
• более 50 тыс. человек было вовлечено
в процесс перехода на МСФО 9.
Екатерина
Некрасова,
партнер,
АО
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», в рамках
обсуждения заявленной темы обратилась
к мировому опыту, в частности к опыту
европейских стран, сравнив результаты Европы
и России. Так, в области оценки резервов
для норматива достаточности капитала
в европейской практике используется МСФО
9, в российской – пруденциальные резервы;
влияние МСФО 9 на норматив достаточности
капитала в Европе отрицательно сказалось
на 60% банков, поскольку привело к уменьшению
указанного норматива; отражение резервов
по МСФО в финансовой отчетности присутствует
и в России, и в Европе; в России также ведется
параллельный
учет;
порядок
признания
эффекта от МСФО 9 для финансовой отчетности
и в Европе и в России – единовременный.
По
мнению
Екатерины
Некрасовой,
переход на МСФО 9 в российских стандартах
бухгалтерского
учета
открывает
новые
возможности
для
банковской
системы
РФ, произошло сближение бухгалтерской,
финансовой и управленческой отчетностей,
отмечается экономия времени и ресурсов
сотрудников отдела бухгалтерии и финансовой
отчетности в связи с уменьшением количества
корректировок. Спикер обратила внимание
на влияние данного процесса для бизнеса, рискменеджмента, ИТ. Так,
• в разрезе бизнеса происходят изменения
в
порядке
ценообразования
продуктов,
изменилась доходность отдельных направлений
бизнеса;
• в рамках риск-менеджмента процедура
оценки кредитного риска и принятия решений
сближена с порядком отражения величины
кредитного риска в финансовой (бухгалтерской
отчетности);
• оценки, получаемые на основании моделей
по МСФО 9, как правило, лучше отражают
кредитное качество клиентов банка;

• ИТ системы доработаны функционалом,
позволяющим проводить регулярный расчет
резерва по МСФО 9, корректировки на рыночность
и эффективную процентную ставку, при этом
при переходе на МСФО 9 в некоторых случаях
произошла интеграция ИТ-систем финансов
и рисков.
В финале своего выступления Екатерина
Некрасова подчеркнула, что нужно время, чтобы
понять, как двигаться дальше. Так, Европейский
центральный банк берет небольшую паузу для
оценки промежуточных результатов, понятен
фокус внимания регулятора – сопоставимость
данных
банков,
определение
дефолтов,
применение критериев и сопоставимость
раскрытий.
В завершение сессии модератор Андрей
Кружалов, заместитель председателя Банка
России, обратил внимание на возрастающую
роль
аудиторской
оценки,
института
профессиональных суждений. По его мнению,
культура консультаций с аудитором будет
преобладать, роль СРО и профессиональных
сообществ, таких как Ассоциации банков, также
должна возрастать.
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Модератор:
Ольга Скоробогатова, Первый заместитель
председателя Банка России

Дмитрий Руденко, Председатель правления,
ПАО «Почта Банк»

Спикеры:

Владимир Верхошинский, Первый
заместитель председателя правления, главный
управляющий директор, член совета директоров,
АО «Альфа-Банк»

Владимир Комлев, Председатель правления,
генеральный директор, АО «Национальная
система платежных карт»
Оливер Хьюз, Председатель правления,
АО «Тинькофф Банк»
Илья Поляков, Председатель правления,
ПАО «РОСБАНК»

Алексей Панфёров, заместитель председателя
правления, Совкомбанк.
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Открывая
сессию,
модератор
Ольга
Скоробогатова отметила, что регулятор активно
участвует
в
создании
инфраструктурных
проектов для финансового рынка. Вопервых, для регулятора это возможность
дать равноудаленные платформы для всех
участников (больших, средних и малых) и,
таким образом, содействовать конкуренции,
более того, регулятор очень заинтересован
в том, чтобы все-таки себестоимость обычных
транзакционных операций понижалась год
от года. Во-вторых, система быстрых платежей
является уже просто неотъемлемой частью для
работы любого регулятора, причем это касается
всех видов переводов. В-третьих, регуляторы
заинтересованы в развитии цифрового профиля.
Модератором
также
была
отмечена
сложность проекта удаленной биометрической
идентификации:
он
потребовал
больших
организационных и технических новшеств
как со стороны государственных органов, так
и со стороны банков и участвующих IT-компаний.
По состоянию на сегодня 156 банков имеют
возможность технически собирать биометрию,
а это порядка 5,7 тысяч отделений.
Что касается перспектив развития, Ольга
Скоробогатова отметила, во-первых, что в этом
году регулятор договорился с Министерством
цифрового развития о запуске процесса сбора
биометрии в МФЦ, который коснется прежде
всего Москвы и Московской области. Вовторых, поскольку требования по безопасности
заложены весьма жесткие, регулятор полагает,
что кредиты, выданные с помощью биометрии,
могут резервироваться по более низкой норме
(в ближайшее время будут внесены изменения
в нормативный акт № 590-и).

идентификации,
которая
была
запущена
сначала для кредитования, а потом и для
других операций. Обширная сеть обслуживания
и общения с клиентами, распространенная
на всю территорию Российской Федерации
и на все часовые пояса, где зачастую работает
даже не сотрудник, а агент «Почты». Спикер
подчеркнул необходимость идентификации
сотрудников (в том числе для того, чтобы иметь
уверенность, что операцию совершает сотрудник
«Почты», а не кто-то, похитивший его пароль).
Дмитрий Руденко отметил, что этот проект
очень выгоден для Банка: позволяет экономить
большое
количество
денежных
средств,
а
также
защищает
от
классического
кредитного мошенничества с украденным
паспортом. На текущий момент Банк использует
биометрическую
идентификацию
для
подтверждения нескольких сотен операций
в день: это те операции, которые в мобильном
приложении являются нетипичными для клиента.
Система позволяет отслеживать их нетипичность,
отправляя
запрос
на
использование
биометрической идентификации.
В качестве возможного сценария развития
проекта была выделена разработка открытия
счетов в банках по биометрическим данным,
собранным в другом месте, например,
в МФЦ, и дальнейшее их использование во всех
банковских процессах.
Владимир Верхошинский поддержал Дмитрия
Руденко по вопросу использования биометрии
во всех процессах, приведя в пример проект
Альфа-Банка по безбумажному клиентскому
опыту и уточнив, что именно биометрия
позволит за 2–2,5 года полностью уйти от бумаги
в отделениях.

Первый вопрос о перспективах развития проекта
по биометрии и его удобства для клиента
был задан Дмитрию Руденко, председателю
правления ПАО «Почта Банк», который активно
участвовал в пилотировании данного проекта.

Далее модератором был задан вопрос Оливеру
Хьюзу, председателю правления АО «Тинькофф
Банк»,
об
особенностях
использования
биометрических технологий в онлайн-банкинге.

Дмитрий Руденко сделал акцент на опыте
«Почта Банка», как пионера биометрической

Оливер Хьюз поделился опытом банка
«Тинькофф» по сбору биометрии: «У нас есть две
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с половиной тысячи представителей (можно
их назвать „смарт-курьеры“, мы их называем
„представители“), которые ходят по всей России;
они проводят тридцать тысяч встреч в день
с клиентами (с новыми и уже существующими
лояльными клиентами), и у каждого из этих
представителей есть мобильное устройство.
Соответственно, они могут регистрировать
клиентов в ЕБС и смарт-биометрию».
В своем выступлении Оливер Хьюз обозначил
ключевую проблему при сборе биометрии
– скорость, с которой удается получить
биометрические данные. По словам О. Хьюза,
за прошедшее время было создано крайне мало
шаблонов, что, в первую очередь, объясняется
техническими сложностями контроля качества
(шаблоны в ЕБС должны отличаться высоким
уровнем качества, иначе другие организации
не смогут их использовать для дистанционного.
Однако недавно с помощью Ростелекома
и «ВижнЛабс» было найдено решение в виде
системы БКК (библиотека контроля качества).
Для развития данного проекта, на взгляд
Оливера Хьюза, необходимы популяризация
и создание критической массы (сетевой эффект).

от системы пластиковых карт, где они выступают
еще и в роли оператора платежной системы
(в СБП оператором платежной системы
является Банк России). Хорошо работающая
практика B2B-переводов позволяет выйти
на новый этап и развивать уже платежи C2B:
создавать новые пользовательские истории
и гораздо более удобный, чем он есть сегодня,
пользовательский опыт (например, в Интернете
для моментального инвойса, когда абсолютно
безопасно, без необходимости вводить номер
карты вам дают ссылку, по которой вы зашли –
и дальше уже из своего мобильного приложения
банка, которое вам привычно, вы в один клик
оплачиваете этот инвойс со всеми данными,
которые необходимы здесь вам, как получателю
денег, там и налоговой). Иными словами,
самое главное – это сохранение и улучшение
пользовательского опыта в процессе проведения
платежей. Сегодня на финансовом рынке
открываются принципиально новые сегменты,
которые
будут
давать
дополнительные
источники
транзакционной
активности
клиентов (именно безналичных платежей)
и, соответственно, давать банкам те новые
возможности по заработку.

Следующий вопрос, который модератор попросил
прокомментировать О. Хьюза с точки зрения
его международного опыта работы, – это схема
быстрых платежей. Стоит ли
участникам
опасаться повсеместного использования СБП
и замещения ей других продуктов?

Следующий
комментарий
по
поводу
использования системы быстрых платежей
именно как возможности перечисления зарплаты
от юрлица физическим лицам по номеру
телефона Ольга Скоробогатова попросила дать
Алексея Панфёрова, заместителя председателя
правления Совкомбанка.

Оливер Хьюз подчеркнул, что в России самый
большой выбор бесконтактных платежей в мире
по количеству операций, совершаемых с помощью
мобильных устройств: «Реально, это очень
продвинутый, технологически продвинутый
рынок. Соответственно, пользователю незачем
переходить на другие сервисы».

По мнению Алексея Панфёрова, текущее
обсуждение
возможности
использования
системы быстрых платежей для начисления
зарплаты – это очень большое благо. Однако
решающую проблему спикер видит в обеспечении
безопасности: чем проще механизм, тем больше
сомнений в том, что он будет надежно защищен.

Также о проекте по быстрым платежам
рассказал Владимир Комлев, председатель
правления,
генеральный
директор
АО
«Национальная система платежных карт».
Спикер уточнил, что на сегодняшний день
систему быстрых платежей они развивают,
будучи техническим провайдером, в отличие

Дмитрий Руденко разделяет позицию Алексея
Панфёрова по поводу того, что игрокам
на рынке эта идея очень интересна. Однако
он подчеркнул, что ее надо продвигать
на рынке с большими разъяснительными
комментариями для клиентов (если не доводить
это до потребителя в понятной форме, то очень
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сложно ему ориентироваться и своевременно
узнавать о технологических и операционных
возможностях системы).
Также модератор отметила, что благодаря
внедрению СБП банки начали понимать свое
место в конкуренции, по каким продуктам они
проигрывают или выигрывают, что позволило
некоторым из них даже изменить свои бизнесстратегии или тарифы на основании лучшего
понимания клиентского поведения.
Владимир Комлев также подтвердил влияние
анализа СБП на политику банков: например, если
банк вводит тариф на вывод денег, количество
операций резко сокращается, но тем временем
увеличивается снятие наличных в банкоматах,
что, в свою очередь, колоссально повышает
внутренние затраты банка.
Ольга Скоробогатова отметила, что некоторые
игроки, заметив, что клиенты переводят
от них деньги, поставили заградительный тариф,
который, по мнению модератора, является
недальновидной мерой.
Далее
модератор
поставила
вопрос
о необходимости развития маркетплейса.
Алексей Панфёров отметил, что необходимо
создавать
разнообразие
маркетплейсов,
так как оно дает возможность использовать
новые
продукты.
Если
маркетплейс
будет работать со всеми инструментами,
а не только финансовыми, то для банков появится
возможность расширить свою продуктовую
линейку. На взгляд спикера, маркетплейс
во многом зависит от тех финансовых
технологий, которые в него входят, поэтому
изначально необходимо их доработать, прежде
всего удаленную идентификацию, без которой
использование маркетплейса представляется
достаточно странным. Таким образом, когда
критическая масса биометрических шаблонов
ЕБС будет накоплена и система станет полностью
онлайн-технологичной, можно будет говорить
о существенном прорыве по направлению
реализации данного проекта.

Продолжая
обсуждать
накопленный
опыт
спикеров,
модератор
обратилась
к Илье Полякову, председателю правления ПАО
«РОСБАНК».
Илья Поляков поддержал уже высказанную
тенденцию о продвинутом рынке цифровизации
в России, сделав акцент на контроле
и продвижении процессов по цифровизации
через специально введенную должность
в Банке – chief innovation officer. Такая структура
позволяет иметь возможность обмениваться
опытом
и
конкретными
решениями,
конкретными
финансовыми
технологиями,
которые появляются на глобальном уровне
и могут быть имплементированы в различных
странах присутствия. Более того, chief innovation
officer не отдален от клиентов, он постоянно
с ними общается, то есть это человек, довольно
приближенный не только к технологиям,
но и к клиентскому опыту.
Ольга
Скоробогатова
отметила,
что,
действительно,
тенденция
вводить
эту
должность есть во многих крупных компаниях
– этот человек, или эта роль, совмещает
фактически в себе знание процессов, инноваций,
технологий и еще безопасности. Однако другие
спикеры достаточно скептично отнеслись
к возможности выделить кого-то одного на эту
позицию.
Илья Поляков также отметил, что РОСБАНК
является активным участником процессов
по
введению
биометрической
системы:
«Все отделения РОСБАНКа уже принимают
биометрию, планируют вводить новые продукты
начиная с третьего квартала». Одним из первых
продуктов будет кредит онлайн, полностью
основанный
на
единой
биометрической
системе. Из необходимых направлений развития
спикером была выделена необходимость
поддержания развития конкуренции в России,
на банковском рынке: это как раз то, чему
помогают инфраструктурные проекты, в первую
очередь СБП и биометрия, потому что их
невозможно сделать какому-то одному игроку.
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Далее модератор обратилась к Владимиру
Комлеву,
председателю
правления,
генеральному директору АО «Национальная
система платежных карт», с вопросом о поиске
баланса между долгосрочными стратегическими
планами банка, удержанием клиентов, KPI
и возможностями зарабатывать на рынке.
Владимир Комлев отметил, что в настоящее
время switching cost для клиентов становится
все ниже и ниже, и на собственном примере
доказал, что клиентская база растет как раз
во многом благодаря тому, что сейчас гораздо
проще переключаться между банками. Поэтому,
на его взгляд, если на ежедневные потребности
устанавливать какие-то заградительные тарифы,
то это приведет к увеличению недовольства
клиентов и вместо удержания клиентов – к их
оттоку.
Заключительный вопрос, который был поднят
модератором на сессии, касался возможного
лицензирования технологических компаний,
которые предоставляют финансовые сервисы:
насколько в России возможна конкуренция
с технологическими компаниями, в том
случае если они будут признаны участниками
финансового рынка и будут иметь лицензию?
Владимир Комлев подчеркнул, что большинство
крупных и довольно успешных банков в России
уже смело можно по любым международным
стандартам причислить к финтехам. Более того,
спикер привел пример успешного партнерства
IT-компании с банками: Альфа-Банк полностью
цифровизировал ипотечный процесс с помощью
привлечения партнера в лице крупного
технологического холдинга. В связи с чем был
сделан вывод о том, что в этой ситуации новых
правил в этом секторе вводить не требуется.
Дмитрий Руденко высказал опасения по поводу
того, что если технологические компании
смогут зайти на рынок, то будут выступать как
кредиторы, только без создания аналогичных
банку резервов. В связи с этим предложил
поддержать
регулирование
по
видам
деятельности: если компания занимается
кредитованием, пусть создает резервы, как
положено.

Сессия окончилась на вопросе модератора,
на который необходимо было дать короткий
ответ: «Как каждый из вас думает, что нужно
будет клиенту (или вот гражданину), с точки
зрения финансовой сферы или финансовых
услуг, в ближайшие два-три года?»
Оливер Хьюз: «Мне российский паспорт, чтобы
участвовать в ЕБС».
Владимир
Комлев:
и безопасность».

«Скорость,

удобство

Алексей Панфёров: «От банка хотелось бы видеть
максимально все и в одном флаконе, то есть
с простым обоснованием, и чтобы я понимал,
что это максимально надежно».
Владимир Верхошинский: «Сочетание высоких
технологий
и
человеческого
контакта,
человеческого лица, заботы».
Дмитрий Руденко: «Безопасность, все остальное
у нас есть уже».
Илья Поляков: «Удобно».
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Понятие макропруденциальной политики стало
активно
появляться в профессиональной
повестке
регуляторов
финансового
рынка после кризиса 2008 года. Фокус
внимания
регуляторных органов сместился
с
индивидуальных
рисков
участников
финансового рынка в сторону системного
риска. Изменение парадигмы потребовало
поиск новых эффективных инструментов. В силу
относительной новизны инструментов дискуссии
споры среди регуляторов не утихают, вопрос
повышения финансовой стабильности остается
актуальным.
Модератор Елизавета Данилова, директор
департамента финансовой стабильности Банка
России, отметила, что макропруденциальная
политика – одна из центральных тем конгресса,
сессия посвящена практическим вопросам
и аспектам данной политики. Модератор
подчеркнула, что важен арсенал, который
использует регулятор, и, в частности, Банк
России рассматривает в качестве основного
инструмента
макропруденциального
регулирования повышенные коэффициенты
риска. Используемый секторальный подход
обусловлен
неравномерностью
кредитной
динамики. При доминировании на финансовом
рынке банковских институтов регуляторное
воздействие
на
капитал
представляется
наиболее эффективным.
Елизавета Данилова открыла дискуссию
с вопроса о проблеме роста потребительского
кредитования, отметив, что соотношение
в России совокупного долга по необеспеченным
потребительским кредитам к располагаемому
доходу населения находится на уровне 29%,
что существенно ниже, чем в других странах
(например, данный показатель в Китае составляет
106%), однако Банк России заблаговременно
принимает меры и с 1 октября вводит
обязательный расчет показателя долговой
нагрузки в практику банков.
Джангир Джангиров, старший вице-президент
ПАО «Сбербанк», подтвердил обеспокоенность
регулятора цифрами, сказав, что после кризиса

2014–2015 годов портфели потребительских
кредитов росли, темпы роста были двузначными
каждый последующий год, при этом в части
риск-метрик этих портфелей пик пришелся
именно на 2014–2015 годы, и сейчас наблюдается
некоторая их стабилизация. Однако, по мнению
спикера, важно учитывать потенциальный
риск, который может реализоваться в случае
снижения доходов домохозяйств или иных
негативных факторов. По поводу практики
применения показателя долговой нагрузки
спикер отметил, что показатель PTI уже
используется в Сбербанке, а также выделил три
проблемы, связанные с применением данного
показателя:
1. Проблема справедливости использования
единых весов для всей банковской системы при
наличии специфических рисков у конкретных
банков.
2. Проблема введения больших риск-весов, что
приведет к необходимости увеличения капитала.
Одним из последствий может быть удлинение
кредитов.
3. Проблема отсутствия разрешения применения
собственных моделей для оценки PTI. Сбербанк
для оценки знаменателя использует собственные
модели, которые дают более точный расчет.
По мнению представителя Сбербанка, если бы
регулятор разрешил использовать модельную
оценку, банки бы смогли получить более точный
результат.
Илья Поляков, председатель правления ПАО
«Росбанк», отметил в своем выступлении, что
тема сессии – одна из наиболее популярных
и актуальных за последнее время, она наиболее
активно обсуждалась на разных площадках.
В развитие дискуссии спикер привел несколько
цифр: в России соотношение совокупного
розничного кредитного портфеля к ВВП
в настоящее время находится на уровне 20%,
при этом у других развивающихся стран оно
составляет 40%, в развитых экономиках – более 70%.
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Однако Илья Поляков указал, что необходимо
обратить внимание на структуру кредитного
портфеля, поскольку доля краткосрочных
кредитов в портфеле в России выше, чем
в среднем по миру, так, 75% европейских кредитов
приходится на ипотеку, у нас – 45%, кроме этого,
процентные ставки в России гораздо выше, чем
в Европе, что увеличивает ежемесячные платежи
заемщиков. Поскольку уровень долговой
нагрузки населения достаточно высок, спикер
позитивно оценивает тот факт, что Банк России
занимается данным вопросом, и поддерживает
введение показателя PTI в банковскую практику.
По его мнению, введение данного показателя
скажется благотворно.
В части использования собственной модели
оценки доходов заемщика спикер считает
необходимым обязательную валидацию данных
моделей Банком России.
Александр
Данилов,
старший
директор
группы по анализу финансовых организаций
рейтингового
агентства
Fitch
Rating,
придерживается позиции, которая заключается
в том, что кредит для заемщика – это привилегия.
Обоснование этой позиции связано с тем, что
в случае краха в конечном счете за него платят
налогоплательщики.
Рейтинговое агентство, которое представляет
спикер, видит проблему не только в росте
кредитования населения, но в первую очередь
в том, что его рост существенно опережает
доходы домохозяйств. Спикер обратил внимание
на то, что именно существующие заемщики
набирают новые долги, а притока новых
заемщиков в банках нет. В качестве примера
напряженности ситуации был приведен тот
факт, что накануне 2014 года ситуация была
аналогичная и на фоне внешнего шока каждый
четвертый кредит в дальнейшем перестал
обслуживаться. В настоящее время в банковской
практике получило широкое распространение
кредитное рефинансирование, что, по сути,
является со стороны заемщика финансовой минипирамидой. Спикер подтвердил свои тезисы
следующими данными: «75% дохода человек
платит, банк предлагает при рефинансировании
50%, а лишние деньги на кармане». Данным

образным выражением выступающий отметил,
что долговая нагрузка в абсолютном значении
растет. Кроме этого, по мнению спикера,
удлинение кредита приводит к демотивации
потребителя,
поскольку
краткосрочные
потребительские цели (такие как отпуск,
покупка бытовой техники, свадьба) достигнуты,
а выплаты по кредиту продолжаются, хотя
событие, под которое брался кредит, уже,
вероятно, забыто.
В отношении новаций Банка России по
риск-весам Александр Данилов сказал, что
«Банк России потенциальные проблемы видит
и пытается охладить рост потребительского
кредитования. Однако риск-веса действуют
в отношении новых кредитов. Повышенные
риск-веса были привязаны к ПСК (полной
стоимости кредита), и банки могли обходить
этот показатель. Новые риск-веса – более
действенная мера, но осталась лазейка – нет
ограничения по срокам». В качестве предложения
спикер рассматривает возможность ограничить
сроки по необеспеченным кредитам.
Патриция
Баудино,
старший
советник
Института финансовой стабильности Банка
международных расчетов, в своем выступлении
затронула
эффективность
используемых
мер в разных странах, попыталась подвести
промежуточные итоги деятельности регуляторов
в сфере макропруденциальной политики
и достижения финансовой стабильности.
Она отметила, что на данном этапе трудно
дать твердый ответ о наиболее эффективных
инструментах, опыт совсем свежий, хотя уже
много исследований проведено. По ее мнению,
регулятор должен иметь в своем арсенале
различные инструменты.
Деятельность Банка России, направленная
на сдерживание негативных тенденций в части
повышенной долговой нагрузки населения,
вполне оправдана, по мнению спикера.
Неправильная
классификация
кредитов
может быть причиной проблем. Кроме этого,
важны темп роста кредитования, динамика,
абсолютные цифры могут не отражать ситуации
адекватно. Спикер подтвердила ту мысль,
что контрциклические буферы, ограничения
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PTI и LTV способны повышать возможность
поглощать убытки, однако проблема может
заключаться в коммуникации этой политики,
так
как
заемщики
могут
испытывать
затруднения в получении кредита. Регулятор
должен проводить сбалансированный подход
в части ограничения аппетита заемщиков
и регулирования политики кредиторов.
По поводу эффективности использования
инструмента стресс-тестирования Патриция
Баудино отметила, что это перспективный
метод, который используется в практике
разных стран. Так, в США макропруденциальная
политика не очень активно реализуется,
а стресс-тестирование используется для
оценки
достаточности
капитала
банка.
В Европе стресс-тестирование используется
для макропруденциальных целей, Банк Англии
использует стресс-тестирование для калибровки
своей политики. Таким образом, стресстестирование позволяет увидеть, насколько
система устойчива к потрясениям.
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В начале сессии модератором предложено
обсудить, каким образом в связи с вступлением
в силу федерального закона № 238ФЗ от 03.07.2016 «О независимой оценке
квалификаций» (далее – Закон о НОК) будут
объединены два подхода к регулированию
– сложившаяся годами система аттестации
специалистов финансового рынка и система
независимой оценки квалификации (далее –
система НОК).
Ольга
Шишлянникова
предложила
сконцентрироваться на вопросе, связанном
с
квалификацией
рядовых
специалистов
финансового рынка, которые выполняют
ключевые функции на рынке ценных бумаг,
а также напомнила о публикации 26 июня 2019 г.
на официальном сайте Банка России Концепции
квалификационных требований к специалистам
профессиональных участников рынка ценных
бумаг (далее – Концепция), которая раскрывает
планы в отношении руководящих специалистов
финансового рынка и планы по развитию
законодательства
о
деловой
репутации.
В Концепции пересмотрен список ключевого
функционала в целях определения ключевых
специалистов и предложен альтернативный
вариант оценки специалистов в виде внутренней
проверки квалификации самим работодателем.
С развитием дигитализации при осуществлении
профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг требуют внимания вопросы
адаптации регулирования для тех случаев,
в которых функция специалиста финансового
рынка
осуществляется
не
работником,
а программой. Также Ольга Шишлянникова
обратила внимание, что значимым вопросом для
финансового рынка является необходимость
оценки рядовых специалистов, входящих в службу
внутреннего контроля, службу внутреннего
аудита и специалистов, осуществляющих
инвестиционное профилирование клиентов,
а также вопрос необходимости проведения
такой оценки на периодичной основе.
Константин Корищенко отметил, что важно
иметь общее представление о том, что из себя
представляет система НОК.

Александр Мурычев, исполнительный вицепрезидент Российского союза промышленников
и предпринимателей, начал свое выступление
с экскурса в историю появления и развития
системы НОК. Отметил, что ее создание является
президентской инициативой и развивается
в течение последних четырех лет. За это время
принят Закон о НОК. Переходный период,
установленный в Законе о НОК, истек 1 июля
2019 г. Указанным законом предусмотрена
периодичность оценки – один раз в три года.
Как отметил Александр Мурычев, основой системы
НОК являются профессиональные стандарты
и
профессиональные
квалификационные
требования, предъявляемые в том числе
к специалистам финансового рынка. На текущий
момент создано около сорока центров оценки
квалификации (далее – ЦОК) и более сорока
профессиональных
стандартов,
проводится
аккредитация образовательных программ как
высшего, так и среднего профессионального
образования на соответствие их требованиям,
предъявляемыми работодателями.
В отношении альтернативного НОК варианта
(внутренняя
проверка
квалификации
работодателем), предложенного Концепцией,
Александром Мурычевым озвучена следующая
позиция: что на уровне корпоративной
аттестации финансовой организации все должно
быть проведено через независимую оценку,
через передачу полномочий от Национального
совета при Президенте Российской Федерации
по
профессиональным
квалификациям
на проведение НОК и аттестации своих
специалистов.
Лариса Азимова обратила внимание, что
в стандартах специалистов рынка ценных бумаг,
предусмотренных приказом Минтруда России,
нет четкого указания на то, что они являются
обязательными для применения именно для
специалистов на финансовом рынке. В этой
связи г-жа Азимова предложила вернуться
к Концепции Банка России и выразила одобрение
предложенному в ней альтернативному варианту
по проведению работодателем внутренней
оценки своих специалистов.
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Ольга
Шишлянникова
уточнила,
что
НОК вводится в случаях, если это прямо
предусмотрено Законом о НОК или иными
нормативно-правовыми актами. В настоящее
время обязанность по проведению НОК
Банком России установлена только для
инвестиционных
советников.
Вместе
с тем у указанных участников рынка возникают
проблемы с получением НОК. В этой связи Банк
России вынужден сделать данное требование
альтернативным по отношению к требованиям
по наличию профессионального опыта (работы
или совершения сделок) или по наличию
международных сертификатов.
Для бизнеса, как пояснил Матвей Горбачев,
главное, чтобы специалисты выполняли свой
функционал, соблюдая внутренние инструкции
и законодательство, чтобы риски контрагентов
были сведены к минимуму. Для этого
организация должна осуществлять инвестиции
в обучение персонала. Роль ЦОК представляется
достаточно большой преимущественно для
лиц, находящихся в поиске работы (опыт
и
квалификацию
можно
подтверждать
дополнительным фактом – прохождением НОК).
Для работающих специалистов большую роль
будет играть кадровая служба по организации
подтверждения уровня их квалификации.
Дмитрий Фирсов в своем выступлении
остановился на вопросах, связанных с развитием
финансовых технологий, смены ролей при
взаимодействии с клиентами, когда личное
общение с клиентом сменяется общением
клиента с базой знаний, нейросетью. В этой
связи неясно, к какому сотруднику необходимо
предъявлять требования по подтверждению
квалификации: к тому, кто программировал
искусственный интеллект или к тому, кто
обучал, или к тому и другому. В условиях
дигитализации также важным моментом
является квалификация и категоризация самого
клиента с использованием новых технологий,
которые позволяют категорировать клиента
по большим параметрам, нежели сам клиент
может осознать и принять.

Василий
Заблоцкий,
президент
Саморегулируемой организации «Национальная
финансовая
ассоциация»,
рассказал
о проделанной Комиссией по профессиональным
квалификациям на рынке ценных бумаг работе
по подготовке комплекса оценочных средств
для прохождения процедуры НОК, а именно
разработаны и направлены в Национальный
совет при Президенте Российской Федерации
по
профессиональным
квалификациям
комплекты оценочных средств для прохождения
НОК,
предложения
по
актуализации
профессионального стандарта «Специалист
рынка ценных бумаг», реестра квалификаций,
а также по определению стоимости услуг
НОК. Василий Заблоцкий выразил готовность
со стороны СРО НФА в случае утверждения
Концепции подготовить свою программу
и предложить ее своим членам.
Александр Мурычев уточнил, что ЦОК согласно
Закону о НОК может быть множество,
и они создаются по инициативе работодателей
(компаний, корпораций). В этой связи ожидается,
что крупные финансовые институты, банки,
прежде всего с государственным участием,
подадут заявки и оформят пакет документов
на организацию ЦОК, а со стороны Национального
совета при Президенте Российской Федерации
по профессиональным квалификациям будут
переданы полномочия на проведение оценки
квалификации. С 2020 года прохождение
оценки квалификации станет обязательным для
работников государственных учреждений, а для
всех остальных организаций, в том числе банков,
финансовых институтов оценка квалификации их
работников будет осуществляться по инициативе
самих организаций или их работников.
Андрей
Афонин,
директор
Университета
Банка России, рассказал о дорожной карте
по обеспечению перехода к системе НОК
специалистов финансового рынка (опубликована
на сайте Банка России 22.05.2019). В указанной
дорожной карте обозначены все ключевые вехи
по переходу к системе НОК.

Панельная сессия 3.1
Новые требования, предъявляемые
к специалистам на финансовом рынке

На сессии также были подняты такие острые
вопросы, как высокая стоимость прохождения
экзаменов в ЦОК, частота их сдачи,
необходимость
синхронизации
требований
Банка России и требований профессиональных
стандартов, целесообразности прохождения
внутренней проверки квалификации у своего
работодателя.
По итогам обсуждения резюмировано, что
вопрос ценовых потолков при сдаче экзаменов
в ЦОК будет решен за счет конкуренции
центров, а прохождение внутренней проверки
квалификации у своего работодателя подведет
работников организации к прохождению НОК
в независимых ЦОК.
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Модератор:
Екатерина Владимировна Голуб, координатор
проектов НФ «АЦ „Форум“»

Ирина Владимировна Кривошеева,
генеральный директор УК «Альфа-Капитал»

Спикеры:
Лариса Константиновна Селютина, директор
Департамента рынка ценных бумаг и товарного
рынка Банка России

Владимир Михайлович Потапов,
главный исполнительный директор
«ВТБ Капитал Инвестиции»,
старший вице-президент Банк ВТБ (ПАО)

Екатерина Евгеньевна Андреева,
вице-президент СРО НАУФОР

Владислав Вячеславович Кочетков,
председатель правления ГК «Финам»

Панельная сессия 3.2
Конкуренция за розничного инвестора:
брокеры и доверительные управляющие

Модератор сессии предложила основные
тезисы к обсуждению: розничные инвесторы
и конкуренция за розничного инвестора, что
происходит на инвестиционном рынке, куда
идут клиенты, каким образом инвестируют, где
происходит конкуренция, и в чем она выражается.
Лариса Селютина отметила, что данная
дискуссия инициирована с целью обсуждения
вопроса, который начал беспокоить регулятора
по мере увеличения числа розничных инвесторов
на рынке ценных бумаг и складывающихся
в связи с этим практик.
Сама по себе услуга по управлению активами
никогда
не
была
предназначена
для
массового инвестора, так как ориентирована
на
индивидуальный
интерес
инвестора.
Но со временем стандартные стратегии были
внедрены в ДУ, и в настоящее время имеют
место при предоставлении инвестиционных
рекомендаций.
Таким
образом,
говоря
о межсекторальной конкуренции, следует
говорить не о конкуренции индивидуально
ориентированных услуг, а о конкуренции
стандартных продуктов. В некоторых случаях
стандартизация
финансовых
продуктов
и стратегий является действенным механизмом
для
получения
дополнительных
выгод
финансовой организацией за счет скрытых
вознаграждений,
фронтраннинга,
иных
недобросовестных действий, направленных
на получение личных выгод в ущерб интересам
инвесторов.
Ирина Кривошеева подчеркнула, что количество
розничных клиентов растет: за последние три
года темпы роста превышают 40% (более 25 тыс.
клиентов). Кто же действительно эти клиенты?
Мужчины составляют 63%, их средний возраст
составляет 38 лет, 37% – дамы в возрасте
в среднем 42 лет. 40% – клиенты из Москвы,
следовательно, 60% приходится на регионы.
Средний счет составляет один миллион рублей,
что существенно отличается от сегмента High Net
(состоятельное ДУ), где средний счет составляет
порядка 71 млн руб. В целом клиенты выбирают
умеренно-консервативные стратегии, отдавая
на 70% предпочтение в пользу облигаций.

Владислав Кочетков отметил, что социальные
сети не являются эффективным инструментом
для привлечения клиентов. Основной прирост
розничных клиентов в целом по рынку
происходит благодаря крупным банкам, которые
начали конвертировать свои клиентские базы
депозитчиков на брокерское обслуживание,
и это действительно меняет портрет клиента.
Что касается Финама, не малую роль
в изменениях портрета клиента сыграла
возможность дистанционного открытия счета.
Доля клиентов, которые открывают счета
дистанционно, достигла 60%. Наибольшую
динамику по количеству открытых счетов сейчас
показывает возрастная группа 25–35 лет.
По количеству пополненных счетов в динамике
лидирует группа 35–45 лет. При этом три года
назад по обоим критериям лидировала группа
45–50 лет, клиент становится значительно
более молодым, доля женщин растет, хотя
на брокерском обслуживании она более высокая,
чем в ДУ. При этом средний размер счета за три
года сократился почти на 50%.
Также Владислав Кочетков выделил три
основных сегмента спроса: на первом
месте находятся консервативные продукты
(облигации, ОФЗ), на втором – коробочные
решения
(например,
у
Финама
это
автоследование), третье – это спрос на
иностранные ценные бумаги, но последнее
предпочитают
более
опытные
клиенты,
с опытом не менее года.
Владимир Потапов отметил, что развитие
технологий сильно изменило всю структуру
рынка. Раньше открыть брокерский счет было
проблематично, но теперь, с приходом технологий,
все больше молодого населения привлекается
к сфере инвестирования. Вторым основным
фактором увеличения количества розничных
инвесторов является наличие возможностей
для
извлечения
прибыли.
Инструменты
фондового рынка, такие как ОФЗ, имеющие
реальную положительную ставку, помогают
решить поставленные задачи и привлекают
людей, которые раньше пользовались только
депозитами.

Панельная сессия 3.2
Конкуренция за розничного инвестора:
брокеры и доверительные управляющие

Екатерина Андреева констатировала, что
объем
активов,
переданных
клиентамипрофучастникам, увеличивается вдвое с каждым
годом. Клиенты на брокерском обслуживании
предпочитают акции и облигации российских
эмитентов, в то время как средства в ДУ
преимущественно представлены вложениями
в еврооблигации и ПИФы. Брокерские счета
в 70% случаев открывают мужчины 25–45 лет,
95% из которых, согласно опросу, принимают
инвестиционные решения самостоятельно, без
инвестиционных консультаций. Более половины
всех счетов ДУ открываются людьми старше
55 лет.
В дальнейшем участники перешли к обсуждению
рисков и затронули основные точки конкуренции
в обсуждаемых бизнес-моделях.
Владимир Потапов высказал мнение, что в рамках
группы компаний правильно подобранная
модель обслуживания выступит гарантом
к долгосрочным отношениям с клиентом. В ВТБ
при решении вопроса о том, какой вид услуги
предложить клиенту предлагается пройти
опрос, по результатам которого определяются
потребности клиента.
Ирина Кривошеева, говоря о вызовах,
с которыми сталкиваются профучастники
в
своей
деятельности
отметила,
что
около
35%
населения
не
отдают
предпочтений ни одной из бизнес-моделей,
а скорее нуждаются в профессиональном совете
в сфере инвестирования. На данный момент
за привлечение этих людей на обслуживание
существует ожесточенная борьба между
брокерами и управляющими компаниями, так они
предлагают схожие продукты для достижения
целей клиента. По мнению спикера, данные
вызовы связаны в том числе с искусственно
созданными регуляторными ограничениями:
ограничения на осуществление юридическим
лицом нескольких видов деятельности, например
УК и брокериджа, что не позволяет компаниям
предложить клиенту весь спектр услуг и быть
конкурентоспособными.

Вместе с тем Владислав Кочетков выразил
мнение, что конкуренция между брокерами
и доверительными управляющими не играет
ключевой роли для рынка. В данном случае
следует говорить о конкуренции между разными
компаниями. Участник дискуссии предложил
классифицировать
типы
конкуренции
на три категории: 1) конкуренция между
государственными и частными компаниями:
уровень доверия населения к государственным
компаниям
исторически
выше,
однако
по разнообразию продуктовой линейки частные
компании имеют преимущество; 2) конкуренция
между монолайнерами и компаниями, входящими
в банковские группы: банки имеют доступ
к большой клиентской базе, в то время как иные
финансовые образования таких возможностей
не имеют; 3) конкуренция между российскими
и зарубежными брокерами. В настоящее время
иностранные лицензированные компании имеют
возможность предлагать свои услуги на более
выгодных условиях, нежели их российские
конкуренты.
Екатерина Андреева выразила мнение, что
в будущем деятельность по доверительному
управлению
будет
превалировать
над
брокерской деятельностью (по аналогии
с зарубежным опытом).
Лариса
Селютина
высказала
опасения
относительно
того,
что
деятельность
по
инвестиционному
консультированию
осуществляется достаточно формально, так
как инвестиционные консультанты предлагают
клиентам исключительно инструменты своей
компании, что порой идет вразрез с интересами
клиентов. С точки зрения законодательных норм,
указанная деятельность находится в правовых
рамках, но вряд ли может быть отнесена
к лучшим практикам. По мнению спикера,
в данном случае речь идет о поведенческом
аспекте, в связи с чем необходимо создание
стандартов поведения.
В завершение дискуссии участники озвучили
предложения относительно необходимости
регуляторных изменений и дальнейшего видения
ситуации на финансовом рынке.
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Ирина Кривошеева предложила рассмотреть
вопрос о целесообразности единой лицензии
для профессиональных участников рынка
ценных бумаг.
Екатерина Андреева сообщила о скорой
доработке
стандартов
инвестиционного
консультирования и разработке стандартов
предложения финансовых инструментов, а также
о необходимости доработки законодательства
в части уменьшения регуляторной нагрузки
на «мелких» советников.
Владимир Потапов выразил мнение, что
единственными
точками
развития
для
доверительного управления являются ETF
и БПИФы. По мнению спикера, брокеридж
неинтересен
клиентам
без
привязки
к
качественному
инвестиционному
консультированию.
Владислав
Кочетков
предположил,
что
конкуренция будет смещаться от конкуренции
между компаниями с разными лицензиями
к конкуренции между IT-продуктами. И многие
компании по сути станут IT-сервисами. При
этом, безусловно, доход будет разделяться
как минимум на двоих: между брокером
и платформой. Новое регулирование, по мнению
спикера, избыточно.

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ 3.3
Срочный рынок: на пороге перемен?
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Модератор:
Игорь Марич, член правления, управляющий
директор по денежному и срочному рынкам,
ПАО «Московская биржа»

Роман Лохов, член правления, заместитель
генерального директора по глобальным рынкам
и инвестиционно-банковским услугам, ФГ БКС

Спикеры:

Александр Зозуля, соруководитель
трейдинга Департамент глобальных рынков,
ПАО Сбербанк

Ольга Шишлянникова, первый заместитель
директора Департамента рынка ценных бумаг
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Дмитрий Попов, начальник управления продаж
нефтепродуктов, ПАО «Лукойл»

Панельная сессия 3.3
Срочный рынок: на пороге перемен?

Модератор сессии предложил начать панельную
дискуссию с обсуждения глобальных трендов
на российском рынке производных финансовых
инструментов с точки зрения тех инструментов,
которыми пользуются; продуктов с точки зрения
клиентов, которые предъявляют спрос на те или
иные инструменты, других тенденций.
Основным
инструментом
на
российском
срочном рынке на протяжении нескольких
лет остаются валютные фьючерсы на пару
доллар–рубль. Александр Зозуля отметил, что
валютный деривативный бизнес достаточно
развит, основной тренд он видит в процентных
деривативах для клиентов на ключевую ставку,
в Штатах, например, торгуется в день более
5% от ВВП процентных деривативов, а в России
торгуется меньше, чем 0,05% от ВВП в день,
то есть разрыв в 100 раз минимум в ликвидности
этих двух рынков. В целом участники рынка
видят большой клиентский интерес в этих
инструментах.
Игорь Марич обратил внимание на то, что
за последние годы удалось создать ликвидный
сегмент денежного рынка на основе РЕПО
с
центральным
контрагентом,
начать
рассчитывать эталонную ставку по обеспеченным
деньгам RUSFAR. Планируется, что деривативы
на данную ставку и будут использоваться для
работы с процентным риском.
В качестве еще одной тенденции было выделено
динамическое развитие рынка товарных
деривативов, в первую очередь – это фьючерс
на Brent. Дмитрий Попов из ПАО «Лукойл»
отметил,
что
производные
инструменты
на товарные активы очень интересны для
компании, потому что это дополнительные
каналы реализации. Он также высказал
заинтересованность в поставочных фьючерсах
как на внутреннем, так и на экспортном рынках.
С точки зрения клиентов было отмечено, что
срочный рынок исторически движим двумя
большими категориями клиентов: ритейл
и иностранные клиенты. Роман Лохов видит
проблему в ограничении доступа на российский

рынок больших категорий клиентов с Запада,
из Америки, из Европы. Привлечению иностранных
инвесторов в настоящее время препятствует
отсутствие
официального
признания
российского рынка со стороны западных
стран, что ограничивает доступ на российский
рынок значительной части клиентов. Фактором
сдерживания развития российского срочного
рынка является санкционная политика ряда
западных стран, тем не менее у иностранных
инвесторов сохраняется высокий интерес
к российскому рынку. Роман подчеркнул, что,
как бы банки ни уходили, объемы идут сюда.
Есть финансовая инфраструктура, Россия все
равно большой игрок. Ольга Шишлянникова
также отметила, что введенные в отношении
России санкции затрудняют решение вопроса
о признании российской инфраструктуры
эквивалентной зарубежному регулированию.
Банк России, по ее мнению, предпринимает
достаточно большие усилия в этом направлении,
однако иностранные органы могут в большей
степени руководствоваться геополитическими
факторами,
а
не
экономической
целесообразностью.
Игорь Марич сформулировал в качестве
задачи привлечение на срочный рынок
институциональных инвесторов, необходимо
показать банкам и другим институциональным
клиентам, что биржевой срочный рынок может
ими использоваться.
Развитие товарного рынка является не только
государственной задачей, в нем заинтересован
сам бизнес. Дмитрий Попов рассказал
о том, что Лукойл активно разрабатывает
на Санкт-Петербургской бирже (АО «СПбМТСБ»)
фьючерсный инструмент на дизельное топливо
на базисе FOB Приморск. На сегодняшний день
все экспортные потоки компании ориентированы
на привязку к зарубежным бенчмаркам,
это Роттердам, поэтому желание создать свой
бенчмарк есть. Необходимо привести бенчмарк
к российской границе, это позволит не только
увеличить цену на российские товары на экспорт,
но и обеспечить прозрачность ценообразования.
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Игорь Голутвин выделил три основных класса
активов, которые представляют интерес с точки
зрения развития рынка товарных деривативов:
- нефть и все что с ней связано. Очень хорошо
выстрелил фьючерс на Brent, нужно еще добавить
фьючерс на разницу между Brent и Dated Brent
или просто отдельно на Dated Brent, отметил он;
- золото. В случае отмены НДС на золото можно
ожидать новый большой рынок всего того, что
связано с драгоценными металлами и золотом,
инструменты золото–рубль, золото–доллар
и евро–золото, инструмент для управления
золотой кривой;
- сельское хозяйство, самый репрезентативный
пример – это зерно, Россия один из крупнейших
мировых экспортеров зерна. Наша доля
в мировом экспорте порядка 12–15%, ежегодно
экспортируется около 40 млн тонн. При этом,
например, на Чикагской бирже в день торгуется
фьючерсов на зерно где-то на 2–3 млрд долл.
в день, при том, что США зерна экспортирует
гораздо меньше.
В
настоящее
время
в
условиях
экспортноориентированной экономики основной
интерес формируется на товарные деривативы
с привязкой к международным индексам, однако
иностранные индикаторы не всегда позволяют
участникам эффективно хеджировать свои
позиции. Важным направлением является
создание
российских
репрезентативных
индикаторов, что позволит нивелировать
базисный риск, который возникает при
хеджировании с привязкой к международным
индексам.
В качестве таких индикаторов на нефтепродукты,
пшеницу, сахар, бобовые и любые другие товары,
где существует значительный локальный
рынок
могут
использоваться
биржевые
цены, формируемые на спотовых торгах,
а также данные регистрируемых внебиржевых
договоров.
На сегодняшний день в структуре товарных
деривативов превалируют торги расчетными
контрактами (расчетные фьючерсы на нефть

сорта Brent, WTI), поставочные инструменты
занимают всего 0,1 %. Ольга Шишлянникова
отметила заинтересованность в том, чтобы
развитие срочного рынка в том числе было
связано с развитием поставочных инструментов.
Одним из таких инструментов является,
в частности, поставочный фьючерс на бензин,
торгуемый на АО «СПбМТСБ».
Отмечено, что на зарубежных мировых
площадках основная торговля товарами идет
не на спот-рынке, а через срочный рынок.
В качестве перспективного направления
развития фьючерсного рынка на нефтепродукты
отмечена необходимость переформатирования
существующих биржевых спотовых торгов.
Попов Дмитрий подчеркнул, что спотовый рынок
нефтепродуктов сегодня дефрагментирован,
на каждом заводе существует базисный пункт
отгрузки и торговли. Получается, что каждый
производитель вправе продать на своем
балансовом пункте или базисном пункте продукт,
тем самым, по сути, он и является на этом базисе
единственным поставщиком, единственным
продавцом
нефтепродуктов.
Необходимо
создание единого базиса для группы заводов,
которые снабжают один регион, что позволит
увеличить ликвидность спотового рынка и даст
импульс к развитию срочного рынка торгов
нефтепродуктами.
Кроме того, Ольга Шишлянникова рассказала
про актуальные новеллы в регулировании.
С 1 июля 2019 г. вступило в силу Указание
Банка России от 8 октября 2018 г. № 4928-У,
которое расширило маржинальные требования
на
фьючерсные
договоры,
заключенные
за счет клиентов брокера. Изменения коснутся
фьючерсных договоров только при условии,
что они включены в портфель позиций
по ценным бумагам. Поэтапное введение
требований к маржинальной торговле требует
встречных шагов со стороны участников
рынка и СРО в направлении регламентации
процедуры закрытия позиций клиентов. Если
рынок не справится с данной задачей на уровне
собственных процедур, будут вводиться новые
требования для защиты прав и интересов
клиентов.
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Ведется
активная
работа
над
двумя
законопроектами: о ликвидационном неттинге
и финансовом обеспечении. Законопроект
о ликвидационном неттинге призван решить
проблему применения к данной процедуре
норм законодательства о несостоятельности
(банкротстве) об оспаривании сделок должника,
которые сводят процедуру ликвиднеттинга,
по сути, на нет. Также уточняется, что при расчете
ликвидационной суммы учитываются не только
обязательства, но и то обеспечение, которое
предоставлено во исполнение этих обязательств.
Вторым законопроектом предусматривается
специальный вид финансового обеспечения,
который очень похож на обеспечительный
платеж, но имеет свои небольшие особенности,
связанные именно со срочным рынком.
Предлагается, что в качестве обеспечения
может браться не только базисный актив,
но и любой другой актив, если он согласован
генеральным соглашением.
С 2016 года между Банком России и участниками
рынка идет обсуждение реформ требований
в отношении внебиржевых ПФИ. Работа ведется
в рамках реализации российской стороной
решений, принятых на саммите G20. Первым
проектом нормативного акта предусматривается
заведение на централизованный клиринг
отдельных финансовых инструментов, в т. ч.
процентных деривативов. Проект опубликован
и активно обсуждается с рынком. Кроме того,
разрабатывается проект в отношении введения
обязательного маржирования внебиржевых
ПФИ. По планам Банка России принятие
этого нормативного акта – второе полугодие
следующего года.
В завершение дискуссии участники обсудили
дальнейшие перспективы развития срочного
рынка. Игорь Голутвин обратил внимание
на наличие сильного дисбаланса между
иностранным рынком и российским. Необходимо
наращивание объема рынка, в том числе
за счет иностранной ликвидности. Отмечена
необходимость
развития
процентных
деривативов на ключевую ставку. Выступающей
из зала Алиной Жиленко (Goldman Sachs)
высказано опасение относительно индикатора
RUSFAR – четвертая плавающая ставка немного

размывает ликвидность рынка и тем самым
делает его менее эффективным.
Одной
из
ключевых
системных
угроз
в российской экономике был назван маленький
рынок деривативов (Александр Зозуля). Крупные
компании, которым необходим хедж, просто
физически не могут найти ту ликвидность,
которая им нужна. Игорь Голутвин высказал
пожелание, чтобы иностранные инвесторы
получили максимально полный и максимально
конкурентный доступ к российской биржевой
инфраструктуре, поскольку для развития рынка
ПФИ необходимо обеспечить «другую сторону»,
сейчас он весь one way.
Роман Лохов отметил ряд производных
финансовых
инструментов,
которые,
по его мнению, будут интересны с точки зрения
дальнейшего развития рынка.
Кроме того, высказаны пожелания по уточнению
законодательного определения хеджирующей
сделки, что необходимо для устранения
налоговых рисков участников. Также для
обеспечения устойчивого рынка необходимо
дальнейшее развитие инфраструктуры в части
риск-менеджмента на уровне центрального
контрагента.
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Андрей Зорин отметил, что в 2018 году Банк
России выпустил Концепцию пропорционального
регулирования и риск-ориентированного надзора
за НФО, провел совместную работу с СРО
и участниками рынка по подготовке дорожной
карты по внедрению концепции для субъектов
рынка ценных бумаг и приступил к ее реализации.

которых участники рынка в определенных
кварталах несут значительные издержки, внедряя
те или иные требования регулятора. Структурные
подразделения Банка России не координируют
сроки вступления в силу разработанных ими
нормативных актов, и это приводит к тому, что
одновременно вводятся глобальные изменения.

В основе пропорционального надзора лежит
уровень риска поднадзорной организации,
а также характер и размер последствий
несоблюдения такой организацией требований для
потребителей, отрасли и рынка в целом. Поэтому
Банк России при надзорном взаимодействии
с участниками рынка делает основной акцент
на внедрении риск-ориентированного подхода
и обеспечении перехода на пропорциональный
надзор путем установления единых подходов
к определению режимов надзора в зависимости
от категории «размера и значимости» и рискпрофиля поднадзорных организаций. В то же
время участники рынка говорят о значительной
нагрузке на финансовые организации в рамках
надзорных процедур.

По оценке отдельных участников рынка
регуляторная нагрузка с 2012 выросла в три раза,
и это несопоставимо с темпами по объему рынка.

Участники рынка поддержали практику выпуска
Банком России консультативных докладов
отметив, что такая практика дает понятное
и достаточно широкое по горизонту видение
подходов регулятора в области регулирования
и надзора, что позволяет заранее знать, в каком
направлении регулятор планирует двигаться
и какие требования к участникам будем
предъявлять.
Также позитивным моментом в области
регулирования
Кириллом
Зверевым
было
отмечено, что Банк России на своем сайте
начал публиковать план нормативных актов, что
позволяет участникам рынка планировать свои
издержки и расходы, связанные с изменением или
установлением новых регуляторных требований.
При этом было высказано мнение Кириллом
Зверевым, что Банку России при разработке
нормативных актов необходимо учитывать
издержки участников рынка, связанные с их
внедрением. Поскольку возникают ситуации, при

Ларисой Селютиной было отмечено, что
при установлении тех или иных требований
к деятельности профессиональных участников
рынка ценных бумаг Банк России действует
на условиях транспарентности и открытости,
то есть:
- каждому нововведению предшествует его
обсуждение с профессиональным сообществом
в рамках рабочих групп, круглых столов, комитетов
по стандартам;
- в разработке отдельных актов участники
рынка принимают непосредственное участие (акт
по внутреннему учету, акт по новой маржиналке,
акты по финансовым нормативам);
- разработанные Банком России проекты
нормативных актов (доклады) размещаются
на сайте Банка России для направления
участниками рынка мнений, предложений
и замечаний.
Таким образом, устанавливаемые Банком
России
нововведения
в
регулировании
известны
и
понятны
профессиональному
сообществу до их применения. Необходимо
отметить, что Банк России разрабатывает
нормативные акты, не только направленные
на ужесточение требований к участникам рынка,
но и на развитие рынка. Например, в акте,
устанавливающем требования к деятельности
по управлению ценными бумагами, сняты
ограничения на инструменты, в которые
можно инвестировать активы учредителя
управления; в законопроекте по брокерской
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деятельности
предусмотрена
возможность
использования
специальных
брокерских
счетов для сделок с валютой и товарами, право
брокера закрывать необеспеченные позиции
клиентов без подачи поручения; в регулировании
маржинальной торговли также добавлен ряд
норм, направленных на снижение избыточных
требований к обеспечению.
Что касается отчетности, то целью внедрения
XBRL является, в том числе, улучшение качества
и доступности данных, расширение аналитических
возможностей и прозрачности информации.
При этом имеются нарекания со стороны
участников о значительной нагрузке при
заполнении различных форм отчетности.
Лариса Селютина отметила, что Банком России
разработаны предложения по внесению изменений
в отчетность, направленные на оптимизацию
отчетности
и
исключение
дублирования.
В таксономии 4.0 данные проблемы будут
в значительной степени решены. В настоящее
время таксономия дает участникам рынка
приемлемый срок, позволяющий протестировать
отчетность и дать обратную связь Банку России,
что приемлемо, а что нет.
В рамках данной сессии обсуждали также
вопрос развития в Банке России поведенческого
надзора, направленного на защиту прав
потребителей. Татьяной Федяшиной была
отмечена проблема дублирования информации
в запросах Банка России при осуществлении
поведенческого надзора и дистанционного рискориентированного надзора. Лариса Селютина
сообщила о проведении серьезной работы
по оптимизации данного вопроса посредством,
в том числе создания хранилища данных,
информацию из которого будут использовать
все структурные подразделения Банка России,
осуществляющие надзорные функции.
Также в части поведенческого надзора
Михаил
Мамута
отметил
перевод
его
на рельсы риск-ориентированности. В настоящее
время
проводится
риск-профилирование
организации по поведенческому профилю,

который
определяется
в
зависимости
от того, как организация работает в части
защиты прав потребителей. При определении
поведенческого риск-профиля производится
анализ жалоб, определяется соотношение
обоснованных жалоб к количеству активных
договоров, также учитывается информация
от других надзорных подразделений Банка
России, от правоохранительных органов, из СМИ.
Если у организации поведенческий риск-профиль
средний или ниже среднего, то, соответственно,
надзорное взаимодействие может возникать
в части рассмотрения обращений граждан.
Превентивный
поведенческий
надзор
сконцентрирован на организациях, у которых
риск-профиль выше либо существенно выше
средних значений.
Как правило, организация попадает в зону
риска по поведенческому надзору, поскольку
имеется дефект модели продаж, либо дефект
модели рассмотрения претензий, либо модель
информированности
неполная.
С
такой
организацией Банк России проводит рабочие
встречи, на которых выясняется причина
такого поведенческого риск-профиля и даются
рекомендации, как ее устранить.
Регулятор в дискуссии с профсообществом
продолжит
работу
по
имплементации
оптимальной регуляторной нагрузки и рискориентированного надзора за участниками
рынка.
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Модератор:
Алексей Тимофеев, президент Национальной
ассоциации участников фондового рынка
(НАУФОР)

Спикеры:
Василий Заблоцкий, президент
Саморегулируемой организации
«Национальная Финансовая Ассоциация»
Владимир Потапов, старший вице-президент
банка ВТБ, глава ВТБ Капитал инвестиции

Владимир Чистюхин, заместитель
председателя Банка России
Владислав Кочетков, президент –
председатель правления, ГК «Финам»
Михаил Знаменский, руководитель
подразделения инвестиционных продуктов
и финансового консультирования,
АО КБ «Ситибанк»

Панельная сессия 3.5
Деятельность по инвестиционному
консультированию. Первые итоги.

Алексей Тимофеев в своем вступительном слове
описал ситуацию с финансовой безграмотностью
населения и наметил возможные пути развития
инвестиционного консультирования, а также
значение инвестиционных советов при условии
доверия к финансовому рынку, задав вопрос
спикерам: «Как коллеги оценивают роль
инвестиционного консультирования?»
Михаил Знаменский отметил, что развитие
инвестиционного
консультирования
–
это механизм удержания розничного клиента
в организации.
Все спикеры сошлись во мнении, что развитие
инвестиционного консультирования как нового
рынка должно пойти на благо как обществу, так
и организациям. Как отметил Владимир Потапов,
данный рынок находится на самом раннем этапе
становления, в связи с чем он будет переживать
много трудностей и изменений. Владислав
Кочетков обратил внимание на то, что принятые
семь месяцев назад законодательные изменения
были призваны легализовать инвестсоветников,
но получился другой эффект – инвестсоветники
исчезли. А брокеры, по сути, стали выполнять
функции инвестсоветников, они вынуждены
изменять
свою
деятельность,
удваивать
штат, чтобы перестроиться под новый закон.
Владислав Кочетков согласился с тем, что закон
правильный и его нужно развивать. И развивать,
скорее, с точки зрения ритейла; ритейл –
это не клиент с полутора миллионами, а клиент
с первоначальными вложениям от 30 тыс.
рублей. Помочь в таком развитии может некая
платформизация, может быть и в более
офлайновом направлении, когда компания,
по сути, создает некий законодательный зонтик
под инвестсоветником, обеспечивая тем же
самым контролером, помогает с отчетностью,
контролирует рекомендации, которые они
дают. Но, по сути, инвестсоветник работает
в соло-режиме, привлекая клиентов и делясь
прибылью с этой самой зонтичной компанией.
В ходе дискуссии спикеры определили
первоначально
наметившуюся
проблему
в инвестиционном консультировании: снижение

издержек для выхода на рынок малых
независимых инвестиционных советников.
Подводя итоги этого обсуждения, Владимир
Чистюхин отметил, что явных «дыр» в законе
не было. И базовой функцией закона является
защита инвесторов от потерь.
Спикеры сошлись во мнении, что необходимо
продумать решение проблем, которые позволят
небольшим независимым инвестсоветникам
начать массово выходить на рынок: упрощение
вопросов риск-менеджмента, контроля, а также
оптимизация налогов (НДС). Отдельно Владимир
Потапов отметил, что Центральный Банк сейчас
очень помогает тем, что дает возможность
всем участникам, как профессиональным,
так и непрофессиональным, привести свою
деятельность в надлежащее с законом
состояние, без включения режима тотального
контроля.
Также участники затронули тему осуществления
надзора за выполнением стандартов. Базовые
стандарты на данном этапе находятся в процессе
разработки, сейчас деятельность регулируется
законом и нормативными актами.
По мнению Алексея Тимофеева, поправки
в
законодательство,
предусматривающие
регулирование
инвестиционного
консультирования,
были
революционными.
В соответствии с ними, именно в базовом
стандарте должно быть дано определение
понятия
«индивидуальной
инвестиционной
рекомендации»,
ключевого
понятия
для
определения
понятия
«инвестиционное
консультирование».
Резюмируя,
Василий
Заблоцкий сказал, что СРО проделали большую
работу и пришли к консенсусу. Базовый стандарт
позволит
защитить
инвестконсультантов
от обвинений.
При этом Владимир Чистюхин отметил, что
прошло уже больше полугода с того момента,
как впервые сказали, что разработан проект
базового стандарта, но и сейчас он далек
от совершенства.
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В завершении дискуссии была рассмотрена
тема
автоматизации
в
деятельности
по
инвестиционному
консультированию.
Владислав Кочетков отметил, что качественное
индивидуальное инвестконсультирование –
это в какой-то степени аналог ДУ, это услуга
достаточно дорогая. Потому что советник,
(если он один) вряд ли может вести
больше нескольких десятков клиентов. И,
соответственно, для того чтобы окупать этот
бизнес, он должен на этом зарабатывать.
Массовое инвестконсультирование – это,
безусловно, различные автоматизированные
и роботизированные системы. Владимир
Чистюхин отметил, что следует различать
цифровой
бизнес
от
цифровизации
и автоматизации. И чтобы инвестиционный
советник консультировал 1–2 млн инвесторов,
необходимо применить наши знания в области
искусственного
интеллекта,
такого
как
робосоветник.
Необходимо
разработать
робосоветника
–
это
перспективно,
как
уже
существует
консультирование
докторов, репетиторов и т. д. Поэтому
следует рассматривать два направления:
индивидуальный инвестсоветник и робосоветник.
Резюмируя дискуссию, Владимир Чистюхин
отметил, что данный рынок находится
на начальной стадии развития, и для получения
качественной услуги необходимо проделать
огромную работу.
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Модератор:
Эдди Астанин, председатель правления,
НКО АО «Национальный расчетный депозитарий»

Наталья Смирнова, независимый финансовый
советник

Спикеры:

Елена Чайковская, советник первого
заместителя председателя Банка России
С.А. Швецова

Максим Гецьман, заместитель генерального
директора по основной деятельности,
АО «ВТБ Регистратор»
Максим Григорьев, исполнительный партнер,
Gartner
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Роль инфраструктуры в формировании
доверительной среды и упрощении доступа
инвесторов на финансовый рынок в эпоху
цифровизации
Эдди Астанин в своем вступительном слове
отметил, что одним из признаков высокого
качества
рынка
является
количество
национальных инвесторов, оперирующих на нем.
Например, в странах с развивающимся рынком
(Индия, Китай, Бразилия) количество инвесторов
достигает 10–20% от общего числа населения –
это то, к чему стоит стремиться (в то время как
на московской бирже открыты счета примерно
у 2 млн инвесторов, что составляет чуть более
1% об общего числа населения).
Наталья Смирнова предложила разделение
инвесторов на четыре группы: 1) инвесторы
без опыта, возрастом 30–35 и старше, готовые
инвестировать до 300 000 рублей. Уровень
доверия у таких инвесторов к банкам, брокерам,
биржам низкий; 2) инвесторы возрастом около
30–35 лет, хорошо владеющие гаджетами,
воспринимающие инвестиции как некую игру,
а не как инструмент достижения долгосрочных
финансовых целей; 3) инвесторы среднего
возраста с небольшим опытом инвестирования,
готовые инвестировать от 1–2 млн рублей,
не имеющие достаточного опыта и знаний для
управления своим инвестиционным портфелем
и оценки уровня рисков; 4) более опытные
инвесторы, готовые инвестировать от 10 млн
рублей. Количественное соотношение названных
групп в процентном соотношении примерно
5/5/60/30%. Все эти группы в большей или
меньшей степени сталкиваются со следующими
проблемами: 1) недоверие к финансовым
консультантам; 2) отсутствие у многих брокеров
понятного интерфейса, нехватка возможностей
в личном кабинете, отсутствие единого
информационного портала с одновременной
возможностью управления активами; 3) частые
изменения в законодательстве; 4) налог
на курсовую разницу (особенно для инвесторов
3-й и 4-й группы).
В продолжение темы Максим Григорьев
отметил, что в настоящее время более 60%
финансовых организаций находятся в стадии
трансформации своих бизнес-моделей. Было
высказано
мнение,
что
бизнес-модель
должна
уметь
быстро
адаптироваться
в соответствии с потребностями клиента.

Наталья Смирнова отметила, что ввиду
активного онлайн-развития инфраструктуры
за рубежом есть необходимость развития
технологий для привлечения российских
клиентов на российский рынок.
Максим Гецьман добавил, что не хватает
доступа
профессиональных
участников
на существующие государственные платформы
(например,
«Госуслуги»),
наличие
такого
доступа существенно упростило бы процесс
распоряжения активами клиентом или его
наследниками.
Елена Чайковская отметила, что сегодня
клиенты при поиске нужной услуги или товара
предпочитают
обращаться
к
различным
агрегаторам. Одним из них будет являться
проект «Маркетплейс», который технически
готов
к
запуску,
но
законодательное
регулирование отсутствует. Данный проект
решает две задачи: 1) наличие доверенной
среды: если потенциальный клиент не доверяет
интернет-ресурсу, то он не станет с его помощью
осуществлять инвестирование; 2) удобство
клиентского пути: если клиенту неудобно
пользоваться интерфейсом, он не будет
им пользоваться, поэтому идентификация
планируется
как
делегированная,
то есть платформа будет принимать клиентов
на обслуживание на себя и потом передавать
их тем финансовым институтам, которые к ней
подключены.
Относительно
проблемы
«скрещивания»
электронного кошелька без идентификации
с «традиционным» счетом Елена Чайковская
отметила,
что
электронный
кошелек
в России законодательно регулируется, без
идентификации возможны его пополнения
до 15 000 рублей, а с идентификацией – не больше
600 000 рублей. Если речь идет об электронном
кошельке за рубежом, то трансграничное
предоставление услуг – это большая задача
не только для российского, но и для зарубежных
регуляторов, и регуляторы уже начали процесс
обсуждения данной темы.
Эдди Астанин предложил возможное решение
вышеназванной проблемы через создание
глобального блокчейн-проекта, где кошелек
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будет делиться по юрисдикциям и по доступности
к разным активам.
Участники дискуссии под доверительной средой
понимают следующие факторы:
- «необременительная
среда,
которая
находится в рамках закона» (выступающий
из зала);
- «полная расслабленность, когда не нужно
читать мелкий шрифт и обращать внимание
на звездочки» (Елена Чайковская);
- «когда это удобно, прозрачно, действуют
стабильные правила и это законно» (Наталья
Смирнова);
- «проблему
доверия
в
среде
с децентрализованным населением могут
решить технологии» (выступающий из зала);
- «среда, при работе с которой отсутствует
стресс» (выступающий из зала).
Резюмируя дискуссию, Эдди Астанин отметил
наличие инвесторов, технологий, активных
регуляторов с инициативами и готовностью
создавать удобное для рынка регулирование,
а значит, есть перспективы для развития.
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Андрей Кузнецов, Партнер, АО «КПМГ»

Спикеры:

Участники дискуссии:

Сергей Швецов, Первый заместитель
Председателя Банка России

Алексей Буздалин, Руководитель рабочей
группы Ценового центра НРД; директор Центра
экономического анализа, Группа «Интерфакс»

Анна Кузнецова, Член правления –
управляющий директор по фондовому рынку, ПАО
«Московская биржа»
Антон Мальков, Управляющий директор
по корпоративным финансам, Sberbank CIB
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ценных бумаг

Основные тезисы участников

Александр Афанасьев:
• Мы обсуждаем эту тему потому, что
количество участников рынка ценных бумаг
перевалило за три миллиона, буквально каждый
месяц добавляется по 100 тысяч граждан России.
Их доверие к рынку во многом связано с тем,
какие цены они получают. Они хранят деньги
в пенсионных фондах и в ПИФах, они отдают
деньги управляющим и смотрят на их доходность,
им важно понимать, насколько справедлива эта
доходность, честная ли она.
• Мы часто говорим, и в разных контекстах,
«справедливая
стоимость»,
«справедливая
оценка»,
«справедливая
цена»,
наконец
«биржевая
цена»,
«рыночная
цена»,
«фундаментальная стоимость» – все это не одно
и то же. Самого по себе наличия рыночной цены
недостаточно, чтобы говорить о справедливости.
• У меня есть претензия к переводу МСФО
13. Мне не кажется, что это точное название
– «справедливая стоимость». Мне кажется,
что то, что имеется в виду, – цена выхода
по вэлью, справедливо и точнее было бы назвать
это честной оценкой.
• Роль регулятора где-то похожа на роль врача,
который, с одной стороны, смотрит за пациентом,
ставит диагноз, а затем чаще всего рекомендует
профилактику и здоровый образ жизни, а иногда
уже и терапию там в разной степени активности.
А бывают случаи, когда и осуществляет там
хирургическое вмешательство. Тем не менее,
как любой доктор, он знает, что есть очень
важный один из постулатов докторов – девиз
«не навреди».
• Очень важен институт репутации на рынке:
не все равно, кто котирует, не все равно,
кто анализирует. У нас высокая репутация
у регулятора. Есть доверие к бирже. Но этого
недостаточно, пока нет репутации у фондов

коллективных, там у отдельных участников
рынка. Мне кажется, это главная беда.
• Конечно, биржевая цена никогда не является
идеальной, она очень сложная в организации,
она не всегда отражающая действительно
справедливую стоимость, но пока еще лучше
никто не придумал.

Антон Мальков:
• Проблема с фундаментальной стоимостью
заключается в том, что она очень чувствительна
к параметру, на основе которого она
считается.
Фундаментальная
оценка
нужна, но она является одним из способов
верификации результатов, по сравнительной
оценке, на основе мультипликаторов, потому
что она часто дает очень забавные результаты,
которые, в общем-то, не вполне коррелируются
с реальностью. Проблема русской розницы,
например, в том, что она торгуется по очень
плохим мультипликаторам.
• Ликвидность – это такая относительная
история, ее нужно брать во времени,
а не в абсолюте. Ликвидность притягивает
интерес инвесторов, с одной стороны, и,
естественно, инвестиционных банков, с другой
стороны. Соответственно, чем больше у компании
инвестиционных банков, покрывающих ее и,
соответственно, дающих прогноз стоимости,
тем, наверное, в большей степени можно
опереться на эти прогнозы. И все же ликвидность
первична: когда появляется ликвидная бумага,
то это автоматически приводит к тому, что
просыпается интерес у инвесторов.
• Наши скромные показатели первоначальной
доходности, с одной стороны, проистекают
от жадности, с другой стороны – от не очень
глубокого рынка. Узок круг тех, кто это покупает,
тех, кто определяет эту цену.
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Сергей Швецов:
• Цена – это утилитарная вещь, которая
балансирует разные интересы: владельцев
открытых паевых фондов, застрахованных
лиц в пенсионных фондах, эмитентов, частных
инвесторов. Очень важно, кто первый сказал
«хочу продать или купить».
• МСФО 13, если читать между строк, под
активным
рынком
понимает
усреднение
цен,
заключенных
несвязанными
профессиональными игроками. В соответствии
с МСФО 13, цена актива, на рынке которого
всего десять маленьких участников или даже
трое, не будет признана правильной.
• Принципы, которые есть в МСФО 13,
не
отвечают
действительно
технически
на вопрос, как считать эту самую правильную
стоимость для отражения в бухучете. Проблема
в том, что в принципе стандарты рассчитаны
на добросовестных участников. Беда в том,
что вот эти самые принципы, которые хорошо
живут как принципы, были конвертированы
нами в правила. А дальше возникает имитация,
потому что любые жесткие правила, публично
объявленные, могут быть использованы вот
лобовым способом для создания цены.
• Катастрофическая проблема заключается
в том, что вовлеченность в рисование цен
превышает допустимые издержки общества
на отклонение справедливости от законности.
Вообще, законно и справедливо – это же
разные вещи. Наше дело – делать стоимость
злоупотреблений достаточно высокой.
• Мы
создали
специальную
рабочую
группу с аудиторами, с участниками рынка
(Рабочая группа по вопросам формирования
и
применения
критериев
активности
и ликвидности рынков), и уже там несколько
месяцев обсуждаем, казалось бы, вещь,
которую мы и так все прекрасно понимаем. Есть
признаки, которые могут косвенно намекать,
что что-то не так или что-то так. Один из таких
признаков – это поддержка ISIN со стороны
публичных аналитиков. Если публичный банк
– больше доверия, локальный – тоже неплохо.

А вторая такая история это – free float. Потому
что если free float нет, то, какая бы ни была
сделка, это позволит нарисовать любую цену –
ну просто нет предложения. Нет одного, двух,
трех факторов, но по совокупности факторов
какие-то алерты мы видеть можем.
• Биржа может называть, какие бумаги она
считает хорошими, а какие подозрительными,
потому что цена биржевая – это продукт
биржи, а не регулятора, и если мы понимаем,
что участники имеют мотивацию использовать
биржевые
цены
как
лучшую
оценку
справедливой стоимости по первому уровню
МСФО 13, то в этом случае в какой-то степени
кто продукт производит, тот за него и отвечает.
Иначе как-то странно: биржа получает комиссии,
а Центральный банк отвечает за качество.
• Мы против формирования белого списка,
априори акции должны быть в белом списке.
Но если ценообразование на акцию носит
подозрительный характер или недостаточный
характер для признания этой цены как
справедливой, ну просто она вываливается
во второй уровень оценки. Формально каждый
участник в учетной политике для себя это должен
определить индивидуально. Но из-за асимметрии
этой информации участник понятия не имеет,
кто торгует этой ценной бумагой, он просто
видит объем торгов. Биржа и регулятор видят
глубже и могут это делать. Поэтому мне кажется,
чтобы не плодить издержки и не усложнять
всю эту историю, биржа должна рассматривать
кейсы, когда вылезают алерты относительно
ценообразования, эти алерты могут механически
вылезать из робота, который куда-то вставлен,
они могут по заявкам брокеров, которые
чем-то недовольны и у которых есть основания
полагать, что цена искажается, по заявкам
эмитентов, если эмитенты недовольны, можно же
не только завышать. Но, кстати, эмитент должен
быть недоволен в любом случае, потому что для
него это репутационные риски. Вот, и тогда просто
принимается решение, что да, мы не можем
признать цену, которая формируется на бирже,
как первый уровень оценки справедливой
стоимости. Она проваливается во второй,
в третий, в зависимости от обстоятельств. Вот
и все. И это сложный процесс, но этот процесс
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надо идти, потому что иначе мы компрометируем
биржевую цену. И вот доверие к биржевой цене
путем исключения отдельных вот паршивых
овец – это, наверное, тот путь, который рабочая
группа и предложит для рынка.
• Базовый подход такой, что будут некие
критерии, которые будут выдавать алерты
по поводу цен ценных бумаг, которые ведут себя
как-то подозрительно, которые будут оцениваться
уже экспертами, и будет формироваться некий
черный список цен, которые нельзя применять
для бухгалтерского учета ценных бумаг. Далее
каждый день смотреть, хорошо ли бумага ведет,
и, когда она исправилась, из этого черного
списка исключать.
• Не надо через анонимный стакан прогонять
объемы, вообще он не для того, чтобы
прогонять что-то, он для того, чтобы торговать
нормальными, обычными объемами.

Анна Кузнецова:
• Я вижу проблему, действительно, в объемах,
в аналитике. Наш рынок становится же
у
и же
у
– раз, а с другой стороны, он становится
высококонцентрированным. Тренд про высокую
концентрацию – это мировой тренд, потому что
на всех рынках очень много HFT, и они в основном
торгуют наиболее ликвидными бумагами.
• С точки зрения аналитики, мне кажется, у нас
аналитика с рынка вымывается последние лет
семь. В прошлом году российские участники
рынка давали клиентам инвестиционные идеи
всего лишь по 78 акциям из 272 торгуемых.
Это говорит о том, что с точки зрения покрытия
идей мы не можем говорить о большом количестве
бумаг. Более того, увидев эту тенденцию,
мы перешли к плавающему количеству бумаг
в основном индексе, сегодня их всего 40.
• Применительно к ликвидности. Мы взяли
все 272 акции и посмотрели, сколько из этих
бумаг удовлетворяют нашему первому фильтру
для потенциального включения не в основной
индекс, а в индекс широкого рынка, где 100 акций.

И вот сегодня это всего 110 акций, всего пять
лет назад это было 130 акций. Первая кучка –
пять бумаг, средний free float у этой кучки – 40%,
средний дневной объем – 4,3 миллиарда рублей,
и соответственно участников, заключающих
сделку, – 31, количество клиентов – 52. Берем
следующую кучку – 13 акций, соответственно,
дневной объем – 573 миллиона, 18 участников,
31 тысяча клиентов. Третья кучка – всего
20 бумаг, объем 115 миллионов средний,
всего 10 участников, 18 тысяч клиентов. Ну и,
соответственно, последняя кучка, где объемы
меньше трех миллионов рублей, это значит, что
дневной объем – 700 тысяч, бумагой торгует
один участник, где-то 1200 клиентов – цена
в таких сделках может быть подсчитана (лучше
наличие любой цены, чем ее отсутствие),
к ней не нужно критерий рыночности применять.
Ликвидность очень концентрированна. С точки
зрения репрезентативной для меня цены, это,
наверное, 70–80 бумаг.
• Я вижу проблему, в первую очередь, во free
float, потому что у нас российские компании,
корпораторы скрывают free float 5%, банки
не раскрывают, но предоставляют Центральному
банку раскрытие от 1%, ну и, соответственно,
Центральный банк дистрибутирует это в рынок.
Нет free float – нет объемов.
• С точки зрения возможных действий
на нестандартные ситуации на организованных
торгах у биржи есть следующие опции. Опция
первая: торговать в коридоре, динамическом
или нет, и эти коридоры на бирже заданы. Опция
вторая: в случае существенного движения
цен – это охлаждение рынка. Охлаждение
рынка проводится обычно двумя способами.
Первый способ – это дискретные аукционы,
а второй способ – это приостановка торгов
на некоторое время. В случае если эти способы
не помогают охладить рынок, то биржи
периодически останавливают торги до конца
дня. Такой механизм у нас есть, мы используем
две серии дискретных аукционов по три
десятиминутки. Соответственно, следующая
опция, которой может воспользоваться биржа,
– это обратиться к экспертам за квалификацией
того или иного случая. Ну, здесь много может
быть нестандарта, например существенные
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отклонения рассматриваются на специально
созданной комиссии при СРО, или, например,
на экспертном совете по листингу мы можем
пообсуждать оценку компании конкретной,
ее связь с free float и ликвидность этой
бумаги. Ну и наконец, есть способ поработать
с маркетмейкером. Здесь, правда, тоже есть свои
нюансы, потому что маркетмейкерство нужно
выполнять так же качественно и добросовестно,
как и использовать другие механизмы.
• Я точно могу сказать, что к разным
инструментам по ликвидности и по типу нужно
использовать разные подходы, это раз. А вовторых, в быстро меняющемся мире нужно эти
подходы периодически и пересматривать.
• Отличие цены ценового центра от биржевой
цены: по методу один – это 0,1%, по методу
два – это 0,5%, а там, где нет котировок,
но все-таки какую-то цену биржа может дать
по индикации, – это 2%. Конечно, вот и в сухом
остатке получается по 70% цен, которые сегодня
генерит ценовой центр, у нас отклонение от цены
закрытия всего 1%. При этом мне бы очень
хотелось эту цену продвигать, мы уже дважды
с комитетом пользователей именно по этой цене
обсуждали запуск дискретных аукционов, а они
пока отказываются.

Андрей Кузнецов:
• Все участники давно знают МСФО 13,
он действует с 2013 года, и в нем указаны
три
уровня
определения
справедливой
стоимости, то есть это котировки на активном
рынке, неактивный рынок, но имеются
какие-то котировки, и абсолютно никаких
котировок нет в наблюдаемых данных. Говорить,
что какой-то из этих способов лучше или хуже,
наверное, надо в привязке к активу.
• С точки зрения МСФО 13, если у вас есть
единица учета и она ликвидна, не важно, какой
у вас объем на балансе, вы не учитываете этот
объем.
•

Было бы идеально, если бы регулятор/биржа,

кто-то из них сказал, каковы критерии отнесения
к первому уровню, то есть когда можно просто
брать цену.
• В принципе, есть много примеров, какие
используются критерии: спред, объем торгов,
количество участников, период, за который
мы это смотрим, и в принципе все примерно
понимают этот набор критериев.
• Если посмотреть на облигации, МИФИТ
в рамках своей программы по транспарентному
репортингу установил критерии, это два раза –
как минимум два раза – в день бумага должна
торговаться, не меньше 80% от 90 дней – это вот
период, на который мы смотрим, и не меньше
100 тысяч евро.
• У аудитора всегда есть свое суждение и свое
мнение, но первично, наверно, – это все-таки
участник.

Алексей Буздалин:
• Ценовой центр НРД – это на настоящий
момент единственный ценовой центр, чью
методику определения справедливой стоимости
рублевых бондов аккредитовал Центральный
банк полтора года назад. Сейчас соответственно
наработаны другие методики, мы надеемся, что
до конца года мы начнем прайсить фактически
все бонды, в том числе евробонды российских
эмитентов.
• Нами оценивается около половины рынка
бондов, и публикуемые оценки мы называем
справедливой стоимостью. Ценовой центр
публикует не только оценку справедливой
стоимости – он публикует доверительный
интервал для этой цены, то есть тот диапазон
допустимого отклонения, который на самом
деле и характеризует активность торгов
соответствующей бумагой.
• Если по бумаге вообще нет никаких сделок,
никаких котировок, она будет оцениваться
по третьему методу. А если все-таки есть
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какие-то сделки – одна, две, – и если мы видим,
что цена резко скакнула, то эта высокая
волатильность будет говорить о том, что
рынок не активный. В действительности,
для определения активности обязательно
необходимо учитывать волатильность бумаги.
Если она резко скачет при одном и том же
количестве сделок, если вчера волатильность
была низкая, при данном количестве сделок
рынок может быть активный, а если сегодня
мы видим все то же самое, но волатильность
по конкретной бумаге резко скакнула,
то это означает, что этих сделок недостаточно
для того, чтобы определить справедливую
стоимость бумаги.
• Мы
разделяем
понятия
ликвидности
и активности, это несколько разные вещи.
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Сессия была посвящена основным направлениям
развития и роли инвестиционных фондов в России
с учетом опыта их функционирования в России
и в мире. Выступающие затронули вопросы,
связанные с особенностями функционирования
розничных и биржевых инвестиционных фондов,
открытых и закрытых паевых инвестиционных
фондов.

основными драйверами которого являются
качество предлагаемых финансовых продуктов
и решение проблемы с мисселингом.

Олег Янкелев не оставил без внимания озвученную
Ириной статистику по рынку инвестиционных
фондов и подчеркнул, что большая численность
фондов в Европе является следствием правильно
проводимого маркетинга. По его словам,
российский рынок инвестиционных фондов
является крупнейшим по объему в Восточной
Европе и в ближайшие годы можно ожидать
увеличение спроса на индексные инструменты,

Возможность ответить на вопросы, связанные
с регулированием и перспективами развития
розничных фондов, была предоставлена Кириллу
Пронину.

Следующим выступила Анна Кузнецова,
отметившая в начале своего выступления
лидеров на рынке ETF – США, Японию
и
Китай.
Анна
подчеркнула,
что
на биржевом рынке в России обращается
Владимир Потапов начал сессию с вопроса только 104 фонда из 1400 зарегистрированных
об основных факторах, способствующих правил доверительного управления. Также
и
препятствующих
развитию
рынка Анна обратила внимание на то, что в России
инвестиционных фондов, и предоставил слово существует огромный гэп по продуктовой
Ирине Кривошеевой.
линейке, приведя в пример обзор J.P. Morgan
в отношении медицинской отрасли, в которой
Ирина Кривошеева отметила сокращающееся существует более 100 различных ETF.
из года в год число розничных инвестиционных
фондов (открытых и интервальных), объясняя Вторым гэпом, по мнению Анны, является
щедро
такую тенденцию консолидацией отрасли, спрос инвестора. Государство
розничного
инвестора
предполагающей
отказ
от
ненужных простимулировало
к приходу на рынок, в результате чего в 2019 году
и рискованных продуктов.
на Московской бирже происходит регистрация
Ирина также обратилась к международному по 100 тысяч новых клиентов в месяц, при
опыту, обратив внимание участников сессии этом более 25% этих клиентов обслуживают
на скромные показатели рынка инвестиционных брокерские компании, а 75% – банки. Учитывая
фондов в России (по ее словам, Россия в рейтинге большое разнообразие инструментов, именно
стран по объему активов расположилась биржевые
фонды
являются
продуктом,
на строчке между Словакией и Румынией) необходимым розничному инвестору.
и отметив потенциал роста российского рынка.
Далее слово было предоставлено Алексею
К факторам развития рынка инвестиционных Тимофееву, который отметил возросший спрос
фондов Ирина отнесла как необходимость на продукты доверительного управления
вовлечения всех участников рынка коллективных с приходом на рынок консервативного
инвестиций в процесс долгосрочных накоплений инвестора. По словам Алексея, в дальнейшем
(в том числе пенсионные накопления), так можно ожидать рост интереса к индустрии
и необходимость цифровизации – появления инвестиционных паев, особенно к биржевым
новых каналов продаж и донесения информации. паям.

Кирилл Пронин отметил перспективы развития
розничных фондов и выделил две основные
тенденции: финансовые технологии и развитие
информационных технологий. По словам
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Кирилла Пронина, появление маркетплейса
будет способствовать развитию как крупных,
так и небольших управляющих компаний (УК).
Особенно важно значение маркетплейса
в условиях высокой концентрации рынка
розничных
фондов
(у
6–7
компаний
сосредоточено до 70% рынка) – он позволит
малым компаниям сохранить свое положение
на рынке.
Также Кирилл Пронин поделился планами
в части внесения изменений в ключевой закон
156-ФЗ. По его словам, с участниками рынка
уже достигнуто согласие по ключевым вопросам
и существует высокая вероятность того, что
весной 2020 года изменения будут приняты
и рынок открытых фондов получит новые
драйверы роста, в частности возможность
выплачивать доход, источником которого будут
купоны и дивиденды по облигациям и акциям,
входящим в состав имущества фонда. Кроме того,
предполагается существенно снизить объем
предоставляемой УК отчетности и изменить
регулирование в части раскрытия информации,
в частности планируется освободить фонды
от ежегодного аудита и осуществить переход
на стандартизированные отчеты.
В заключение своего выступления Кирилл
Пронин подчеркнул, что Банк России связывает
развитие рынка розничных фондов с развитием
фондов с пассивными индексными стратегиями,
предполагающими широкое использование
биржевых фондов. Регулятор планирует
постепенно
разрешить
инвестирование
средств пенсионных резервов, а впоследствии
и пенсионных накоплений в данный продукт,
что станет драйвером для развития биржевых
фондов.
После выступления Кирилла Пронина Владимир
Потапов обратился к Алексею Тимофееву
с просьбой рассказать о деятельности НАУФОР
и поделиться планами развития.
Алексей поделился, что основной для
саморегулируемой организации, по его мнению,
является задача по поиску общих решений для
двух индустрий – индустрии по индивидуальному

портфельному
управлению
и
индустрии
коллективного
инвестирования
для
УК
паевых и негосударственных пенсионных
фондов. При этом Алексей пояснил, что рост
индустрии открытых паевых фондов на 46%
в 2018 году является отражением общих усилий
по привлечению розничного инвестора. Для того
чтобы вся отрасль коллективных инвестиций
почувствовала
позитивные
изменения,
необходимо упростить и снизить издержки
на приобретение паев инвестиционных фондов,
снизить различия в регулировании индустрии
брокеров и индустрии коллективных инвестиций.
Следующей темой для обсуждения среди
участников сессии стала тема конкуренции
между УК, а также выход на рынок новых
продуктов.
Ирина Кривошеева отметила, что благодаря
онлайн-каналам продаж в настоящее время
активно
развиваются
новые
продукты,
например биржевые ПИФ, которые высоко ценят
инвесторы за ликвидность, скорость и гибкость.
Олег Янкелев добавил, что УК идут по следующим
трем основным направлениям: переупаковка
существующих фондов в ETF, создание смартбета-продуктов, которые проще маркетируются,
что
объясняется
отсутствием
прямой
конкуренции с провайдерами индексных фондов,
и создание индексных продуктов. В отношении
вопроса о конкуренции Олег Янкелев добавил,
что конкуренцию коллективным инвестициям,
с точки зрения продуктов, будут составлять
структурные ноты, стандартные инвестиционные
стратегии, а также брокерские продукты,
реализованные в рамках законодательства
об инвестиционных советниках.
Обсуждая
ETF и их дальнейшую судьбу,
Владимир
Потапов
предоставил
слово
Штеффану Шойбле.
Штеффан Шойбле отметил, что в настоящее
время ЕТF находятся только в начале пути
развития. На развитых рынках США и Европы
превалирует тенденция, когда пассивные
инвестиции обгоняют активные. Исследования
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показывают, что на развитых рынках 80%
активных управляющих не соответствуют
бенчмаркам.
Штеффан Шойбле подчеркнул, что в выборе
стратегии очень важно предоставить выбор
самому потребителю, именно поэтому созрела
необходимость развивать и подстраивать
стратегии под потребителя, оптимизировать
дистрибуцию
продуктов.
В
отношении
дистрибуции продуктов, по мнению Штеффана,
необходимо соизмерять полученные доходы,
из которых необходимо оплатить расходы
дистрибьютора, с объемом продаж. Чтобы
сделать дистрибуцию успешной, необходимо
придать этому процессу эмоциональность,
а также использовать доступные инструменты
дигитализации.
Ирина Кривошеева согласилась с доводом
о развитии дистрибуции и рассказала, что около
70% клиентов УК «Альфа-Капитал» покупают
паевые фонды онлайн с помощью мобильных
приложений. Кроме того, необходимо думать
о развитии многоканальности продаж, в том
числе через сотовых операторов, партнерские
программы с банками, а также с ретейлерами.
Олег
Янкелев
также
затронул
тему
робоэдвайзинга, утверждая, что многие клиенты
также хотят иметь возможность получить
персональный совет от так называемого
квазиробоэдвайзинга.
В заключение сессии
Анна Кузнецова
поделилась планами по реализации проекта
«Маркетплейс» и рассказала о существующих
проблемах,
в
том
числе
связанных
с налогообложением при приобретении паевых
инвестиционных фондов у разных УК.
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На
сессии
рассматривались
основные инвестиционных интересов НПФ.
направления
развития
инвестиционной
деятельности негосударственных пенсионных По мнению Андрея Журихина, перед НПФ
не стоит задача выбора сберечь или заработать.
фондов (НПФ).
Для того чтобы НПФ могли обеспечивать свой
Сергей Беляков в рамках постановки проблемы основной вид деятельности, то есть выплачивать
отметил, что в настоящее время НПФ пенсии, необходимо иметь бюджет, который
управляют активами на сумму 4,172 триллиона формируется из инвестиционного дохода,
рублей, что составляет около 6% ВВП страны. и этот доход должен быть постоянным. В этом
Это существенно ниже аналогичного показателя случае доля высококлассных инструментов
в зарубежных странах, где он может достигать с фиксированным доходом в инвестиционном
100% и выше, что свидетельствует о наличии портфеле НПФ должна составлять около
возможностей для роста инвестиционного 85% для того, чтобы процентный доход от них
потенциала отечественных НПФ.
покрывал волатильность того, что остается
на рискованные инструменты. Поэтому, чтобы
Структура инвестиционного портфеля НПФ НПФ мог сохранить, он должен заработать.
говорит о выборе фондами в основном Кроме того, Андрей Журихин отметил, что
консервативной инвестиционной стратегии. в инвестиционном процессе большую роль
Доля корпоративных облигаций составляет 41%, играет волатильность. Так, 95−98% доходности
государственных облигаций − 35,7%. Пенсионные обеспечивается
грамотным
размещением
средства начинают инвестироваться в реальный активов, а активное портфельное управление
сектор экономики, выходя из финансового оказывает небольшое влияние на результаты
сектора, но при этом наблюдается негативная инвестирования. Он подчеркнул, что вложения
тенденция сокращения доли вложений в акции. в акции больше характерны для инвестиционных
НПФ направляют средства в менее доходные, фондов, а не пенсионных. По его мнению, объемы
но и в менее рискованные ценные бумаги. российского рынка акций и ограниченное
Причинами выбора такой стратегии могут количество
эмитентов
не
позволяют
быть как внутренние факторы (нежелание обеспечить
достаточную
диверсификацию
НПФ реализовать аппетит к риску и развивать инвестиционных портфелей НПФ, несмотря
необходимые
компетенции,
неумение на потенциальные возможности в соответствии
инвестировать в более рискованные, но и более с законодательством.
доходные инструменты), так и внешние (политика
регулирования инвестиционной деятельности В рамках обсуждения Арсений Глазков высказал
НПФ, структура и объем фондового рынка свое мнение в отношении интереса НПФ
России, который существенно отличается к биржевым сделкам, возможности применения
от европейского рынка и рынка США).
различных инструментов для диверсификации
текущего инвестиционного портфеля НПФ
В этой связи были обозначены основные вопросы и элиминирования заложенных рисков.
дискуссии:
Диверсификация портфеля российских НПФ
• насколько
эффективно
НПФ,
как говорит о том, что подавляющую долю, порядка
институциональные инвесторы, используют 85%, составляют облигации, снижается доля
имеющиеся инвестиционные возможности;
депозитов, доля акций составляет около 7%,
отсутствуют деривативы. Лишь несколько НПФ
• существует ли баланс между рисками используют в своих стратегиях хеджирование
и инвестиционными возможностями НПФ;
либо портфеля акций, либо процентного
риска. В случае сохранения данной структуры
• каковы
направления
развития обеспечить
доходность
выше
инфляции
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представляется проблематичным.
При текущей структуре активов российских
НПФ, чтобы элиминировать заложенные риски,
необходимо
использовать
хеджирование
процентного
риска.
Диверсифицировать
портфель НПФ можно с помощью следующих
инструментов:
увеличение
доли
акций;
использование деривативов в контексте как
замены базисного актива, так и хеджирующего
инструмента; ETF; структурные облигации;
драгоценные металлы; секьюритизированные
бумаги, недвижимость. Серьезных препятствий
в
использовании
данных
инструментов
со стороны законодательства нет, однако НПФ
не пользуются ими в том объеме, в котором могут.
В отношении большинства из перечисленных
инструментов НПФ свои лимиты не выбирают.
В
качестве
примера
был
приведен
государственный пенсионный фонд Норвегии,
в структуре активов которого 63,49%
составляют акции, 30,78% − облигации,
2,82% − недвижимость. На протяжении
продолжительного периода фонд демонстрирует
устойчивый рост, за исключением 2018 года,
когда за счет акций фонд опубликовал убытки
(примерно − 6%). Фонд активно хеджирует
валютные риски и совсем не хеджирует акции.
Кроме того, Арсений Глазков подчеркнул, что
почти половину открытого интереса по индексу
РТС представляют иностранные участники,
в частности институциональные инвесторы.
Российских компаний в открытом интересе мало.
В этой связи необходимо определить:
• что важнее для НПФ в текущей ситуации −
показать некий уровень прибыли по итогам
года либо вести долгосрочное инвестиционное
планирование;
• какие факторы могут способствовать
повышению доходности инвестиций НПФ;
• хватает ли на внутреннем российском рынке
инструментов для диверсификации портфеля
инвестиций и управления его рисками.

В продолжение дискуссии Сергей Беляков
отметил, что рейтинговое агентство, оценивая
качество эмитента, фактически является
индикатором, на который ориентируются
и Банк России, и инвесторы, принимая
инвестиционные решения. Модератор попросил
Игоря Зелезецкого дать оценку, насколько
сбалансирована структура инвестиционных
портфелей НПФ и есть ли там запас прочности
и возможности, которые позволят НПФ
использовать долгосрочные инструменты.
Критериями формирования инвестиционного
портфеля НПФ, по мнению Игоря Зелезецкого,
могут выступать: баланс между риском
и доходностью инвестиций; положительный
эффект от инвестиционной деятельности
НПФ для экономики страны; диверсификация
портфеля. Для того чтобы оптимизировать
инвестиционный портфель НПФ в российской
среде, инструменты должны быть российские,
они должны быть прозрачные и по ним должна
быть доступна качественная, детальная
аналитика.
Данным
критериям
удовлетворяют
инструменты проектного и структурированного
финансирования,
которые
позволяют
инвестировать в реальный сектор экономики.
Они ограниченно развиты в России, но в рамках
их применения можно достичь различного
соотношения между риском и доходностью
инвестиций за счет механизма траншевания.
Для того чтобы работать с этими инструментами,
несмотря на то, что они будут рейтингованы
и по ним будут выпущены отчеты в свободном
доступе, должна быть команда с определенными
навыками и компетенциями.
Далее Сергей Беляков предоставил слово
представителю Банка России, отметив, что,
с точки зрения НПФ, причиной их ограниченной
инвестиционной
деятельности
является
отсутствие аппетита к риску в силу проводимой
регуляторной политики. Были поставлены
вопросы, касающиеся направлений развития
политики
регулирования
инвестиционной
деятельности НПФ.
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Кирилл Пронин акцентировал внимание на том,
что Банк России не ставит перед собой задачу
формирования риск-аппетита НПФ, поскольку
это компетенция самих фондов. По его мнению,
факторами,
ограничивающими
свободу
действий НПФ и формирующими их отношение
к приобретению тех или иных инвестиционных
инструментов, являются:
• текущие
макроэкономические
условия
и узость российского рынка. НПФ должны
инвестировать в России и формировать
долгосрочные инвестиции в экономику страны,
в то время как в зарубежных странах существует
возможность инвестировать по всему миру;
• риск-аппетит,
который
сформирован
у самих НПФ. Банк России провел модельное
стресс-тестирование крупнейших участников
рынка НПФ с целью выявить, как повлияет
увеличение доли акций в инвестиционном
портфеле
на
финансовую
устойчивость
фондов. У ряда крупных НПФ лимит
по акциям не был выбран, что свидетельствует
о наличии риск-аппетита и собственного
взгляда
на
инвестиционную
политику.
Возможно, риск-аппетит НПФ формируется
в условиях сложившейся конъюнктуры, когда
разница между доходностью по облигациям
федерального займа и корпоративным ценным
бумагам незначительна. При сопоставимой
доходности НПФ проще инвестировать в бумаги
с наименьшим риском.
Международный опыт, по словам Кирилла
Пронина,
свидетельствует
о
том,
что
инструменты долгового рынка являются
основой инвестиционных портфелей. Тенденция
роста вложений в акции на европейском
рынке, наблюдаемая последнее десятилетие,
сопряжена со снижением процентных ставок.
Возможно, если в России продолжится снижение
процентных ставок, то и доля акций в структуре
инвестиционных портфелей НПФ будет расти;
• инвестиции
НПФ
в
концессионные,
венчурные и прочие проекты. Доля рисковых
активов, которые находятся в инвестиционном

портфеле НПФ, составляет 3,4%, что ниже
установленного 10%-го порога. НПФ не входят
в подобные проекты, вероятно, в силу их
непубличного характера. Помимо этого, многие
НПФ не способны инвестировать в такие
проекты по причине отсутствия необходимых
компетенций, которые на данный момент
сформированы только у крупных НПФ. Фактором,
ограничивающим интерес НПФ к подобным
проектам, как и в европейских странах, также
является недостаточное количество емких
проектов, в которые целесообразно входить.
Участвовать НПФ в небольших проектах при
значительных затратах и длительном сроке
реализации не имеет смысла. Как следствие,
необходимо
выстраивать
инфраструктуру,
позволяющую
проекты
делать
более
прозрачными с точки зрения раскрытия
информации о рисках, о стадиях реализации,
об успешности реализации, чтобы в них могли
принимать участие не только крупнейшие игроки
рынка коллективных инвестиций.
В завершение дискуссии Сергей Беляков
отметил, что экономика России испытывает
дефицит долгосрочных инвестиций. Недостаток
средств
компенсируется
бюджетными
инвестициями, которые не безграничны
и не эффективны с точки зрения фактического
объема на входе и того объема, который
требуется.
Необходимо
совершенствовать
отечественное
законодательство
по поведению субъектов пенсионного рынка
с целью мотивировать НПФ к вложению средств
в долгосрочные инструменты. Международная
практика
свидетельствует
о
том,
что
пенсионные фонды инвестируют в доходные
инструменты, осуществляя их поиск по всему
миру с учетом регуляторной политики страны,
где они зарегистрированы. Почти всегда
есть возможность приобретать иностранные
бумаги, не обращающиеся на основном рынке.
Возможно, необходимо снять ограничение НПФ
на инвестиции только в российскую экономику.
На российском рынке НПФ упираются в качество
эмитентов, участников рынка, их количество
и в требуемый объем средств, а также в качество
инвесторов, к которым они хотят обратиться
за деньгами.
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Игорь Зелезецкий в свою очередь, основываясь
на проведенных исследованиях, подчеркнул,
что потенциал инвестирования в российские
ценные бумаги, правильно структурированные,
не исчерпан.
Эксперты ответили на вопросы, касающиеся
принципов регулирования инвестиционной
деятельности НПФ, введения законодательного
требования публичного раскрытия информации
о структуре инвестиционного портфеля НПФ,
введения
фидуциарной
ответственности
и возможности мотивированных суждений Банка
России по вложению в тот или иной инструмент.
Кирилл Пронин отметил, что внесение
ряда изменений в политику регулирования
деятельности НПФ продиктовано отчасти
пожеланиями самой индустрии НПФ. Отменить
требования по диверсификации портфеля НПФ
нельзя в силу того, что излишняя концентрация
НПФ на определенных активах очень
рискованна. Иностранные пенсионные фонды,
в отличие от российских, инвестируют в активы
по всему миру, что позволяет обеспечивать
диверсификацию портфелей, что не характерно
для российских НПФ.
Законодательные требования о раскрытии
информации о структуре инвестиционного
портфеля готовятся к поэтапному введению.
Первоначально
планируется
раскрытие
информации в разрезе классов, далее
в
отношении
каждого
инвестиционного
инструмента.
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Сессия
была
посвящена
основным
направлениям
развития
бизнеса
специализированных
депозитариев
и актуальным аспектам функционирования
инфраструктуры, определяемым запросами
рынка. Выступающие затронули вопросы,
связанные с новыми возможными функциями
специализированных
депозитариев,
с деятельностью администраторов фондов,
а также вопрос, за что именно платит инвестор.
Екатерина Голуб отметила особую актуальность
темы
деятельности
специализированных
депозитариев в связи с анонсом Банка России
о подготовке консультативного доклада
об изменении подходов к регулированию
в данной области.
В этой связи были обозначены основные вопросы
дискуссии:

стали слишком сложными, а расходы слишком
высокими, что ставит вопрос о грамотном
распределении ролей между участниками рынка
коллективных инвестиций.
В настоящее время инвестор платит за сложный
документооборот, учетные процессы, которые
в большей степени направлены на удовлетворение
потребностей Банка России. Надо стремиться
к удешевлению данных процессов. Инвесторы
не понимают, какую долю в своих расходах
занимает плата за учет и контроль. Поэтому
сложно предлагать инвестору интересный
продукт с точки зрения доходности. Необходимо
сосредоточиться на возможностях развития.
В качестве варианта Павел Прасс предложил
создавать центры компетенций и развивать
специализацию
на
рынке
коллективных
инвестиций.

Далее
Екатерина
Голуб
предоставила
слово Михаилу Бобошко (представитель
Администратора фондов APEX), отметив, что
в международной практике нет института
• Что
происходит
сейчас специализированного депозитария, но есть
со
специализированными
депозитариями? институт администратора фондов.
В какую сторону движется регулирование?
Михаил Бобошко пояснил, что на Западе есть
• За что платит инвестор?
«большая пятерка» среди администраторов,
APEX – это номер 6. При этом администраторы
Екатерина Голуб попросила Павла Прасса, не оказывают депозитарные услуги. Важно
как
представителя
специализированного сказать, что в России не получили большого
депозитария,
обозначить
особенности распространения альтернативные инвестиции,
деятельности данного института в российских где требуется более сложная экспертиза.
условиях.
APEX работает именно с альтернативными
инвестициями: хедж-фонды прямых инвестиций,
Павел Прасс отметил, что изначально институт венчурные фонды, предметы искусства, вино
специализированного депозитария возник как и т. д.
инфраструктурная организация, институт учета
и контроля. По сей день эта роль исполняется Традиционно функции администраторов –
именно в данном варианте. При этом хотелось это учет, отчетность для инвестора. Нужно
бы, чтобы такого рода инфраструктура была четко разделять альтернативные инвестиции
полезной, способствующей развитию рынка, от традиционных. Если говорить об использовании
снимала нагрузку с участников рынка, выполняла аутсорсинга, то в альтернативных инвестициях
сервисные функции. В силу сложившихся на аутсорсинг могут быть отданы практически
регуляторных требований на рынке наблюдается все функции. При этом важно понимать, что
дублирование функций разных участников. в случае альтернативных инвестиций речь
Назрела ситуация, когда бизнес-процессы идет
о
квалифицированных
инвесторах,
• В чем заключается роль специализированных
депозитариев?
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а не о рознице. По мнению Михаила Бобошко, для
квалифицированных инвесторов не требуется
жесткое регулирование, они понимают природу
рисков, принимаемых на себя.
В качестве актуальных трендов в деятельности
администраторов фондов представитель APEX
отметил, что за последние пять-шесть лет
произошла большая трансформация на рынке:
многие крупные банки избавились от своих
подразделений данного профиля, продали свои
подразделения альтернативных инвестиций.
Например, Deutsche Bank сохранил свой бизнес
по традиционным инвестициям, но продал свое
подразделение альтернативных инвестиций
администратору APEX.
В продолжение дискуссии в части зарубежного
опыта Екатерина Голуб поинтересовалась
у Жан-Пьера Гомеза об особенностях функций
депозитария внутри большой группы.
По мнению Жан-Пьера Гомеза, для того
чтобы понимать роль депозитариев в Европе,
необходимо знать историю данного вопроса.
Первая
директива
Европейского
союза,
датированная 1985 годом, касалась инвестиций
в голубые фишки. Предполагалось, что фонд,
который куплен в одной стране, можно продать
в другой стране. Данная особенность бизнеса
должна была каким-то образом учитываться,
для чего и возникло требование о депозитарии.
В
связи
с
финансовым
кризисом
2008 года Европейским союзом было
предпринято несколько мер. За 3 года до и после
финансового кризиса 2008 года проводились
исследования о доверии инвесторов к банкам.
Результаты показали существенное снижение
доверия инвесторов после кризиса по сравнению
с докризисным периодом (до кризиса банкам
доверяли 53% респондентов, после – лишь
21%). Теневой банкинг (хеджевые фонды
и банки, которые занимались кредитованием
под ценные бумаги) был объявлен причиной
кризиса, что привело к появлению новых
директив на европейском уровне. В части
альтернативных инвестиций была предложена

следующая позиция: если вы хотите вести бизнес
в Европе, вы должны найти менеджера в Европе
и инкорпорировать фонд в Европе. Позиция
Великобритании в этом вопросе отличалась
и заключалась в следующем: как можно
отвечать за инвестиции, если вы их не видите.
По объектам альтернативного инвестирования
(например, картинам), физически находящимся
где-то в других юрисдикциях, сложно провести
адекватную экспертизу. Тем не менее директива
была проведена.
В Европе депозитарий не обязательно может
быть банком, но в 95% случаев это банки.
Во Франции если вы хотите стать депозитарием,
вы обязаны быть банком. В Люксембурге
и в Англии это не так. Предполагается, что
в будущем будет все меньше и меньше банков,
которые предоставляют услуги депозитария.
В ответ на вопрос о вызовах и регуляторных
проблемах в европейском регулировании ЖанПьер Гомез отметил, что в текущих условиях
регулирование необходимо, но оно должно быть
разумным. Если документация состоит из двух
тысяч страниц, то ни о какой эффективности
и речи быть не может. «КАК вы регулируете –
это и есть основной вызов».
Владимир Кириллов, как представитель
пользователя
услуг
специализированных
депозитариев, положительно отметил тот
факт, что при подготовке консультативного
доклада Банк России проводит широкую
дискуссию, которая позволяет собрать мнение
большого количества участников. Возможно,
те изменения, которые будут осуществлены,
откроют рынку новые возможности для
развития. Владимир Кириллов подчеркнул,
что в условиях масштабной цифровизации
всех бизнес-процессов в обществе возникает
необходимость стандартизации операций для
ускорения обработки различных транзакций.
По его мнению, процесс учета требует
переосмысления. Так, при расчете стоимости
пая, расчете стоимости чистых активов фонда
сейчас учет ценных бумаг ведется у большого
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количества
участников
рынка, то есть
реализован принцип четырех глаз. Все
это приводит к тому, что ПИФ для инвесторов
– это очень сложный инструмент. Сроки
перечисления и выдачи денег составляют много
дней, что препятствует массовому притоку
инвесторов на рынок ПИФов. Консультативный
доклад, возможно, будет содержать право
профессиональных участников решать самим,
где вести учет, передавать ли эти функции
специальным депозитариям.
Татьяна
Есаулкова
в
свою
очередь
акцентировала внимание на функции контроля,
которая
отличает
специализированный
депозитарий от обычного депозитария. Данная
функция осуществляется в большей степени
не для клиентов, а для конечного потребителя
(пайщика, вкладчика, застрахованного лица
и др.). В специализированном депозитарии
существует два вида контроля: постконтроль
(расчет стоимости чистых активов по итогам
завершения операционного дня) и контроль
состава и структуры активов. Каждый день
отчеты направляются в Банк России, происходит
сверка с управляющими компаниями.
Отдельно
были
отмечены
трудности,
возникающие
при
осуществлении
предварительного контроля (при заключении
сделок). Выдавая согласие на заключение сделок,
у специализированного депозитария возникает
солидарная ответственность с управляющей
компанией (50/50). По мнению Татьяны
Есаулковой, специализированный депозитарий
не должен отвечать за экономическую сущность
операций, это прерогатива управляющей
компании. Кроме того, специализированный
депозитарий, принимая отчет оценщика,
не должен подвергать его сомнению. В противном
случае у специализированного депозитария
возникают большие финансовые риски, которые
сдерживают его в работе.
Таким образом, по итогам дискуссии был
сделан вывод, что существует потребность
в изменении функционала специализированного
депозитария, что подтвердили результаты

голосования, проведенного в ходе сессии
(85% участников сессии согласились с этим
утверждением).
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генерального директора, Инвестиционная
компания «РЕГИОН»
Ольга Сергеева, Начальник управления
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Председателя Банка России
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На сессии были рассмотрены актуальные • отсутствие на рынке НПФ конкуренции
вопросы развития конкуренции на рынке за клиента через содержание договора НПО.
негосударственных пенсионных фондов (НПФ).
Фактически происходит борьба только за то, как
распорядиться базой клиентов, сформированной
Юрий Воронин в рамках постановки проблемы в рамках системы ОПС;
отметил,
что
обсуждение
конкуренции
уровень
доходов
на рынке НПФ и ее влияния на развитие • недостаточный
негосударственного пенсионного обеспечения граждан, который не позволяет развивать
(НПО) целесообразно в двух плоскостях: содержательную культуру отношения к своей
это
конкуренция
НПФ
между
собой будущей пенсии, к возможности отложить
и конкуренция НПФ с другими финансовыми на долгосрочное потребление. У населения
институтами.
Говорить
о
конкуренции отсутствуют необходимые ресурсы, за которые
НПФ в рамках обязательного пенсионного НПФ могут бороться.
страхования (ОПС), по мнению Юрия Воронина,
не имеет смысла в силу того, что НПФ в этих Для развития конкурентной среды необходимо:
условиях нечем бороться за клиента между
собой, поскольку все отрегулировано законом. • обеспечить повышение доходов граждан
Как среда для формирования пенсионных и развивать систему всех финансовых
создавая
условия
для
накоплений система ОПС прекратила свое инструментов,
существование, но продолжает еще формально конкуренции между ними;
работать. Ожидаемый ее перезапуск в режиме
НПО должен произойти с принятием закона • совершенствовать регулирование НПФ;
об индивидуальном пенсионном капитале
(ИПК), но, поскольку решение о судьбе закона • развивать инвестиционный инструментарий
для
обеспечения
возможности
не принято, в ближайшее время пенсионные НПФ
накопления могут формироваться только конкурировать за клиента доходностью.
в рамках НПО. В этой связи участникам
было
предложено
обсудить
вопросы Виктор Китаев отметил, что топ-10 НПФ
развития конкурентной среды НПФ в рамках обеспечивают порядка 90% всех сборов рынка.
НПО и ответить на вопрос, могут ли НПФ Для развития конкурентной борьбы между НПФ
конкурировать между собой, например, через необходимо четко определить ответственность
условия договора НПО, предлагая клиентам всех участников и обеспечить открытость
разный возраст назначения негосударственной и прозрачность рынка, а конкурировать
пенсии; через срок, на который будет назначаться НПФ могут разными условиями договора,
негосударственная
пенсия
(пожизненно, инфраструктурой, дополнительными услугами,
на определенный срок либо выплачиваться доходностью.
единовременно); через условия инвестирования,
учитывая, что инвестированием занимаются Галина Морозова подчеркнула, что рынок
управляющие компании; через свободную дату еще не насыщен до того уровня, чтобы НПФ
конкурировали между собой в борьбе за клиентов.
фиксации доходности.
Необходимо
повышать
привлекательность
По мнению Сергея Белякова, НПФ не достигли и гибкость продукта НПО. Этому может
увеличение
размера
того уровня конкуренции, который существует способствовать
социального
налогового
вычета
и
отмена
налога
на банковском и страховом рынках. Это связано
на выплаты с финансирования пенсий близким
со следующими факторами:
родственникам. Для повышения гибкости
• отсутствие культуры граждан пользоваться продукта НПФ было бы целесообразно уйти
от лицензирования НПФ как юридического лица
специфическим продуктом НПО;
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и перейти к лицензированию вида деятельности.
Следует отменить исключительность вида
деятельности НПФ, что позволит предоставлять
дополнительные услуги и улучшать качество
пенсионного продукта. Кроме этого, следует
реформировать
постулаты
определения
обязательств инвестиционной деятельности,
в силу которых НПФ не могут предложить
различные стратегии инвестирования для разных
возрастных категорий граждан, поскольку
все
инвестиционные
стратегии
должны
заканчиваться положительной доходностью,
отсутствием актуарного дефицита.
По мнению Владимира Чистюхина, НПФ могут
конкурировать дополнительными сервисами,
которые обеспечивают текущую финансовую
жизнь. Выиграют те НПФ, которые будут
находиться в режиме онлайн с клиентом,
даже несмотря на то, что пенсионный возраст
наступит не скоро. Кроме этого, вариативность
пенсионных продуктов должна возрастать
и по сроку, и по аппетиту к риску. Так, важно
понимать, что рано или поздно НПФ столкнутся
с проблемой риск-профилирования клиентов,
введения
своего
рода
инвестиционного
консультирования, что сблизит деятельность
НПФ с продуктами доверительного управления.
В отношении условий инвестирования с позиции
Банка России в перспективе возможно
введение свободного инвестирования НПФ
при соблюдении следующих условий: НПФ
проходит стресс-тестирование, следовательно,
обеспечивает
платежеспособность
на определенном временном горизонте;
в НПФ существует развитая система управления
рисками.
Кроме этого, в случае реализации концепции
ИПК на рынке будут формироваться условия
для развития конкурентной борьбы НПФ
за работодателей.
Юрий Воронин, отмечая, что на рынке
присутствуют НПФ, различающиеся по размеру,
участию государственных структур в капитале
фонда, наличию агентов, представляющих

монопольные сети охвата населения, попросил
экспертов дать оценку влияния тенденции
укрупнения НПФ на конкурентную среду рынка
и определить возможности работы на рынке
мелких НПФ.
Сергей Беляков подчеркнул, что высокий
уровень концентрации характерен для всех
сегментов финансового рынка, в том числе
и для пенсионного рынка. Возможности
диверсифицировать продукт и конкурировать
сервисами, когда все концентрируется вокруг
нескольких
крупных
НПФ,
существенно
ограничены. Однако надо понимать, что
крупные НПФ могут предложить качественно
другой уровень услуг по причине естественных
монопольных
преимуществ.
Регулятор,
в свою очередь, сдерживает их монопольное
преимущество, устанавливая определенные
требования, которые являются обязательными
для всех фондов. Однако в России есть место
и малым региональным НПФ, для которых
должно
применяться
пропорциональное
регулирование.
Ольга
Сергеева
отметила,
что
72,8%
рынка формируют три ключевых игрока
и это требует внимания со стороны
Федеральной антимонопольной службы (ФАС)
к процессам концентрации. Если на рынке будут
осуществляться значимые сделки, они будут
тщательно отслеживаться и анализироваться
с точки зрения ограничения конкуренции.
Сокращение числа игроков является признаком
ограничения
конкуренции,
однако
само
по себе наличие доминирующего положения
не нарушает законодательство. Важно, чтобы
доминирующие НПФ своими действиями
не нарушали законодательства.
Виктор Китаев признал, что крупные фонды
имеют преимущество за счет качественного
сервиса, IT-программ, квалифицированного
персонала, охвата населения за счет широких
филиальных сетей. При этом небольшие НПФ
могут занять определенную нишу, предлагая
продукты и сервисы с учетом территориальных
особенностей.
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По мнению Галины Морозовой, укрупнение
НПФ является естественным процессом. Малые
НПФ могут конкурировать только в том случае,
если у них есть стратегия, как стать крупными
фондами. В противном случае они технически
и экономически не выдержат конкуренции. Тем
не менее тенденция сокращения числа самих
фондов вызывает опасение.
Владимир Чистюхин акцентировал внимание
на том, что чем крупнее НПФ, тем большими
данными он располагает и тем более правильную
модель инвестирования он может построить.
Чем меньше НПФ, тем каждое неправильное
вложение играет более значимую роль. НПФ
относятся к системно значимым финансовым
институтам, что означает необходимость
применения регулирования, ограничивающего
возможности роста. Чем большую долю
активов несет НПФ, тем большее должно быть
обременение по нормативам. По его мнению,
в среднесрочной перспективе в конкурентную
борьбу на рынке НПО могут включиться НПФ,
занимающиеся ОПС. Для НПФ еще не исчерпана
база для роста числа участников НПО (рабочая
сила – около 75 миллионов человек, а количество
участников системы НПО – 6 миллионов человек,
количество застрахованных лиц – 37 миллионов
человек).
В рамках дискуссии Юрий Воронин предложил
экспертам дать оценку влияния на конкуренцию
НПФ
законодательных
ограничений
по размещению активов. Существует ли
возможность, что повышение рискованности
портфеля станет конкурентным преимуществом
для НПФ? Что является главным приоритетом
для НПФ: обеспечение долгосрочных инвестиций
в экономику или соблюдение наивысшей
доходности для клиента?
С точки зрения Сергея Белякова, обеспечение
доходности
клиентам
и
формирование
долгосрочных инвестиций в экономику страны
не являются факторами конкурентного поведения
НПФ. Экономика предъявляет ограниченный
спрос на ресурсы пенсионного рынка. Структура
рынка такова, что существует ограниченное

число эмитентов, соответствующих требованиям
Банка России и в которые НПФ могут
инвестировать.
Поэтому
необходимо
предусмотреть возможность инвестирования
НПФ в бумаги иностранных эмитентов, и даже
не обращающихся на российском рынке.
Виктор Китаев отметил, что доходность
является конкурирующим фактором. Поэтому
инвестиционная декларация НПФ в основном
консервативна и строится для того, чтобы точно
сохранить и точно заработать. В соответствии
с законодательством НПФ инвестируют через
управляющие компании (УК), и для фондов
более важен консервативный портфель,
обеспечивающий стабильную доходность.
Галина
Морозова
предположила,
что
инвестиционная
стратегия
НПФ
станет
конкурирующим фактором только в условиях
отсутствия ограничений по составу и структуре
активов и эффективной работы механизма
стресс-тестирования НПФ. Стресс-тест должен
быть показателем, регулирующим аппетит
НПФ к риску и отражающим финансовую
устойчивость НПФ в рамках своих обязательств
и выбранной инвестиционной стратегии.
Повышение рискованности портфеля НПФ будет
способствовать повышению конкуренции между
НПФ, но это требует адаптации законодательства
под более молодое поколение. Инвестиционная
стратегия НПФ должна соответствовать
структуре обязательств фонда.
Владимир Чистюхин отметил, что чем длиннее
горизонт инвестиций, тем доходность имеет
большее значение. У НПФ есть возможность
вкладывать в долгосрочные проекты. Уход НПФ
с рынка может иметь серьезные социальные
последствия, и поэтому достаточно сложно
отказаться от ограничений в их деятельности.
Далее эксперты обсудили вопросы конкуренции
НПФ с другими финансовыми институтами.
Юрий Воронин задал вопросы о наличии
конкуренции НПФ с управляющими компаниями
(УК), страховыми компаниями (СК), банками
и попросил высказать свое мнение о том,
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могут ли НПФ и СК стать равными игроками
пенсионного рынка и целесообразно ли
наделять НПФ возможностью самостоятельного
инвестирования.
Сергей Беляков отметил, что принятие закона
о management fee позволило обеспечить более
прозрачные условия взаимодействия НПФ
и УК, снизить стоимость услуг УК, что в целом
имеет положительный эффект для индустрии
и ее клиентов. В отношении деятельности
СК на пенсионном рынке НПФ не готовы идти
по пути объединенной лицензии, допускающей
продажи продуктов пенсионного и иного
страхования.
По мнению Виктора Китаева, взаимоотношения
НПФ
и
УК
не
носят
конкурентного
характера, а продиктованы экономической
целесообразностью. НПФ не нужно создавать
собственное подразделение с IT-обеспечением
и специалистами, но при этом есть фидуциарная
ответственность и желание переложить часть
функций на УК, которые обладают сейчас
широким спектром полномочий. В случае
допуска СК на пенсионный рынок он должен быть
только на паритетных условиях. Необходимо
тогда предоставить право НПФ продавать
страховые продукты. В конечном итоге
это может привести к простому увеличению
числа субъектов рынка. Если говорить
о новом продукте НПО для молодого поколения,
то НПФ большую конкуренцию составляют
банки, паевые инвестиционные фонды, а также
индивидуальные инвестиционные счета.
Галина Морозова считает, что СК по сравнению
с НПФ более конкурентоспособны в силу того,
что могут предлагать дополнительные сервисы
и услуги. Кроме того, длинный продукт НПФ
не конкурирует с короткими банковскими
депозитами.
Необходимо
выравнивание
отношений НПФ с другими финансовыми
институтами для того, чтобы НПФ в партнерстве
с ними предложили своим клиентами
дополнительные сервисы.

Владимир
Чистюхин
отметил,
что
УК
не в обязательном порядке, но должны
иметь возможность работать на пенсионном
рынке и предлагать свои услуги, конкурируя
за доступ к НПФ. СК находятся ближе всего
к продаже пенсионного продукта (например,
схожие актуарные расчеты при определении
обязательств). Поэтому если будут сделаны
законодательные шаги к объединению лицензий,
то НПФ также надо дать право управлять
страховыми рисками.
В заключение участники подвели итоги сессии
и сформулировали основные выводы:
1. На пенсионном рынке есть возможности для
развития нормальной рыночной конкуренции
НПФ.
2. Драйверами
развития
конкурентной
среды могут
выступать как работодатели
и государство, так и сами граждане.
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Развитие негосударственного пенсионного
обеспечения

Модератор:
Константин Угрюмов, Президент,
Национальная ассоциация НПФ

Эксперты:
Лариса Горчаковская, Генеральный
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На сессии обсуждались актуальные вопросы
деятельности негосударственных пенсионных
фондов (НПФ) в рамках негосударственного
пенсионного обеспечения (НПО). С учетом
практического опыта НПФ по продвижению
индивидуальных и корпоративных программ
НПО участники сессии дали оценку тенденций
рынка НПО и выделили ряд ключевых проблем
его развития в России.
Стагнация
рынка
НПО,
корпоративный сегмент.

включая

его

По
мнению
Константина
Угрюмова,
причина стагнации на рынке НПО связана
с активной работой НПФ прежде всего на рынке
обязательного пенсионного страхования (ОПС),
где НПФ привлекли в качестве застрахованных
лиц более 30 миллионов граждан.
Антон Шпилев отметил, что на рынке НПО
отсутствуют
возможности
существенного
роста корпоративного сегмента. Большинство
крупных компаний уже имеют корпоративные
пенсионные программы. У западных компаний,
работающих в России, для которых наличие
корпоративных пенсионных планов – must-have,
это тоже есть. Малый и средний бизнес не может
себе позволить активно использовать НПО как
инструмент долгосрочной мотивации, так как
считают его сомнительным и нецелесообразным.
Все это происходит на фоне сокращения
банковских ставок по депозитам, падения
интереса населения к страхованию жизни
по
причине
недовольства
доходностью,
популяризации накопительных продуктов. При
этом деятельность НПФ в рамках обязательного
пенсионного
страхования
становится
неперспективной в силу отсутствия пополнения
пенсионных накоплений, низкой осознанности
клиентов,
переноса
запуска
программы
индивидуального пенсионного капитала.

которой направлены национальные проекты
по преодолению бедности населения. По мере
того как будет меняться платежеспособный
спрос населения, все продукты, предлагаемые
на финансовом рынке, будут продвигаться.
Продукт НПО – наиболее сложный в
продвижении, так как людям не свойственно
думать о своем будущем. Спрос на продукты НПО
определяется тем, что государственная система
пенсионного обеспечения не может предложить
гражданам
пенсии
достойного
уровня.
Маленький спрос на продукты НПО объясняется
тем, что основная часть населения рассчитывает
на государственную пенсию, осознавая, что
не может заработать больший размер пенсии
в силу существующего уровня заработной
платы. Запрос на высокий уровень компенсации
утраченного заработка после выхода на пенсию,
который и должна обеспечивать система НПО,
есть лишь у небольшого сегмента населения
с высокими и средними доходами.
Отсутствие доверия населения к деятельности
НПФ.
С точки зрения Дмитрия Скриванова, основная
проблема развития рынка НПО связана
с отсутствием инициативы населения. Граждане
не видят перспективы и не верят в то, что
предлагают НПФ.
Высокий уровень концентрации рынка НПО.
Лариса
Горчаковская
подчеркнула,
что
на рынке присутствуют три ключевых игрока,
сформировавших 69,2% пенсионных резервов
системы НПО. При этом пенсионные резервы
по корпоративным программам превышают
в 7,5 раза резервы по индивидуальным
пенсионным планам.

Развитие
рынка
негосударственного
пенсионного
обеспечения
эксперты
и участники
Низкий уровень жизни и платежеспособного
дискуссии видят в рамках следующих инициатив:
спроса населения.
Юрий
Воронин
подчеркнул,
что
это общегосударственная проблема, на решение

1) Совершенствование налогового
рования участия в системе НПО.

стимули-
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По мнению Юрия Воронина, драйвером
ускоренного роста рынка НПФ может
стать предоставление физическим лицам
существенных налоговых льгот, эффективность
которых будет выше, если они будут
предоставляться не в форме освобождения
от уплаты НДФЛ, а как зачет пенсионного взноса
человека в НПО в счет уплаты НДФЛ.

• освобождением
пенсионных
взносов
работодателя в пользу бывших работников
от налога на прибыль.

Антон Шпилев также отметил, что повышение
ставки налогового вычета сможет повысить
привлекательность
продуктов
НПО.
Существующий налоговый вычет в размере
120 тысяч рублей не позволяет гражданам,
которые активно копят в предпенсионный
период,
сформировать
существенные
пенсионные резервы.

По мнению Антона Шпилева, на рынке возникает
перспектива
развития
индивидуальных
пенсионных планов с учетом преимуществ
цифровых
технологий.
Потенциальный
объем рынка НПО может составить 150–
200 миллиардов рублей в год, потенциальная
аудитория • 15 миллионов граждан с доходом
свыше 60 тысяч рублей.

Александр Зарецкий, генеральный директор
НПФ Сбербанка, высказал мнение, что
на развитие рынка НПО может оказать
положительное влияние увеличение размера
социального налогового вычета до величины
инвестиционного налогового вычета, а также
выделение вычета по пенсионным взносам
в самостоятельный вид налогового вычета.

для физических лиц:

В настоящее время только 5 из 49 НПФ,
работающих на рынке, занимаются разработкой
новых сервисов и ИПП, и только 2 НПФ активны
в продвижении ИПП, осуществляя продажи
через сети материнских и партнерских
банков, а также собственные офисы. Данными
фондами созданы технологичные решения для
заключения и сопровождения договоров. Они
осуществляют маркетинговую активность, в том
числе в сети Интернет, развивают платежные
сервисы и способы пополнения ИПП, в том числе
через программы лояльности банков-партнеров.
Формируется система личных кабинетов,
запускаются мобильные приложения.

• освобождением пенсии от НДФЛ независимо
от источника ее финансирования;

3) Повышение
уровня
доверия
способного населения к НПФ.

• разрешением физическим лицам в случае
жизненной необходимости (в исключительных
случаях) получать выкупные суммы без
налоговых
последствий
для
участника
и вкладчика;

С позиции Дмитрия Скриванова, необходимо
изменить
представление
«НПФ
для
стариков» на «НПФ – механизм управления
инвестиционным капиталом жизни». Для этого
следует передать накопленные пенсионные
средства в собственность граждан, что может
способствовать их осознанному и эффективному
распоряжению.

Система налогового стимулирования может быть
дополнена, по мнению Ларисы Горчаковской –
и в этом с ней согласился Дмитрий Скриванов, –

для юридических лиц:
• увеличением размера пенсионных взносов,
которые могут включаться работодателем
в расходы на оплату труда;

2) Разработка
и
продвижение
новых
индивидуальных пенсионных планов (ИПП)
в сегменте потребителей с высоким и средним
доходом.

работо-

4) Обеспечение сохранности средств НПО.
Создание государственной программы защиты
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прав вкладчиков и участников НПО по аналогии
с системой гарантирования прав застрахованных
лиц в системе обязательного пенсионного
страхования, по мнению Ларисы Горчаковской,
повысит привлекательность рынка НПО. Такая
система может быть создана на базе Агентства
по страхованию вкладов.

тестировании, management fee и предложил для
развития рынка НПО:

5) Расширение лицензии НПФ.

• внедрить
электронные
управления
пенсионными
и инвестированием средств;

Антон Шпилев высказал предположение, что
НПО может стать базой для кросс-продаж
других финансовых продуктов. Для этого НПФ
необходимо уйти от исключительности вида
деятельности и делать совместные сочетания
продуктов для клиентов или использовать
агентскую схему.
Лариса
Горчаковская
отметила
целесообразность увеличения направлений
деятельности НПФ за счет их участия
в страховании от несчастных случаев и болезней,
приобретения
полисов
добровольного
медицинского страхования для участников.
Возможно участие НПФ в специальных
федеральных пенсионных программах для
отдельных категорий работников с учетом
региональной или отраслевой специфики.
6) Повышение
населения.

финансовой

грамотности

Дмитрий Скриванов акцентировал внимание
на том, что в отчете Банка России о денежнокредитной политике была представлена
информация о проведении 2000 уроков
финансовой грамотности, которые могут
способствовать
повышению
инициативы
граждан на пенсионном рынке. Однако, по мнению
Ларисы Горчаковской, этого недостаточно.
Необходимо участие и работодателей, и НПФ
в этом вопросе, а также применение лучших
мировых практик.
В
рамках
сессии
Дмитрий
Скриванов
отметил положительные моменты принятия
законодательных актов о переходах из НПФ
в НПФ, о фидуциарной ответственности, стресс-

•

отменить «штрафы» при переходах из НПФ;

• снизить возрастную планку для получения
пенсионных выплат до 55/60 лет;
сервисы
для
накоплениями

• увеличить сроки давности за нарушение
законодательства о НПФ;
• предоставить Агентству по страхованию
вкладов доступ к единому реестру ЗАГС в случае
банкротства НПФ;
• сократить management fee в связи с практикой
отрицательной доходности.
Антон Шпилев дополнил перечень мероприятий
необходимостью снизить комиссии за эквайринг
до уровня социальных платежей, налогов,
штрафов.
По мнению Александра Зарецкого, НПО – это
сложный продукт, который сложно продавать.
Необходимо сделать так, чтобы в продукте
НПО было достаточно маржинальности для
содержания розничной дистрибуции, например
за счет введения management fee для НПО.
Данное предложение активно поддержала
Лариса Горчаковская.
Алексей Охлопков отметил, что для НПФ
стоимость привлечения клиентов меньше
по сравнению со страховыми компаниями.
В случае разрешения страховым компаниям
работать на рынке НПО, для всех должны
быть обеспечены одинаковые условия доступа
на рынок.
Анатолий Милюков также подчеркнул трудности
развития
программ
НПО.
Практический
опыт деятельности НПФ «Благосостояние»
говорит о том, что участие в программах НПО
фонда с учетом системы ОПС обеспечивает
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общий коэффициент замещения утраченного
трудового дохода на пенсии на уровне 41–
42%. По официальным данным, для того,
чтобы увеличить коэффициент замещения
до 50%, работнику необходимо отчислять 5%
от заработной платы в систему НПО в течении
40 лет, что является непосильной нагрузкой.
Необходимо поэтапно вводить паритетное
участие в программах НПО работника,
работодателя и государства.

В заключение Константин Угрюмов подвел
основные итоги сессии и сформулировал выводы:

Участники и эксперты отметили сложность
оценки влияния на рынок НПО введения
индивидуального пенсионного капитала (ИПК)
в силу законодательной неурегулированности.
По мнению Юрия Воронина, ИПК является
одной из форм НПО. Отличие от классической
формы НПО, когда договор заключается путем
его подписания, состоит в сервисной форме
включения в программу и в универсальности
программы – в независимости от места работы,
в то время как классическое НПО учитывает
особенности корпораций.

2) Рост
корпоративного
сегмента
НПО
существенно ограничен. У предприятий нет
серьезных возможностей приобретать продукты
НПО.

Антон Шпилев считает, что концепция ИПК
будет эффективна, если будут учтены все
аспекты зарубежного опыта, в том числе будет
внедрена система автоподписки. Зарубежный
опыт
применения
подобных
программ
свидетельствует о наличии различного рода
сервисов, для которых характерна автоподписка
с возможностью выхода из пенсионного
плана в любое время, софинансирование,
льготы, различные виды стимулирования
активности граждан, возможность частичного
использования пенсионных средств и выбора
инвестиционной стратегии. В совокупности
все это позволяет большому числу граждан
участвовать в этих пенсионных планах.
Юрий Воронин также отметил, что при
проведении грамотной политики НПФ социально
значимым моментом развития и драйвером
роста НПО может стать включение в программы
НПО
категории
граждан,
работающих
на постоянной основе, но оказывающих услуги
кругу лиц без оформления договора. Данная
категория лиц в настоящее время не включена
в систему социальной защиты.

1) Основным драйвером роста рынка НПО
является рынок индивидуальных пенсионных
планов (ИПП), что требует, с одной стороны,
повышения уровня доверия к системе НПФ
молодых людей, с другой – разработки новых
пенсионных программ с учетом развития
цифровых технологий.

3) НПФ ожидают повышения внимания Банка
России к продукту НПО.
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В рамках сессии были проанализированы
изменения предпочтений клиентов рынка
коллективных инвестиций в сегменте закрытых
паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ),
происходившие с 2014 года. Участники сессии
затронули такие вопросы, как готовность
инвесторов
к
рискованным
стратегиям
в ЗПИФ, предоставление возможности фондам
выступать в качестве универсальной платформы
для проектного финансирования, а также
возможности ЗПИФ в рамках девелоперских
проектов.
Вадим Храпун в начале сессии упомянул
о богатой истории форм доверительного
управления в России, одной из которых является
ЗПИФ. Отметив тот факт, что на протяжении
всего времени существования ЗПИФ вносилось
множество законодательных изменений, Вадим
Храпун подводит участников сессии к вопросу
новых экономических реалий и присущих им
новых экономических вызовов, тем самым
заостряя внимание на вопросе о значимости
данной формы доверительного управления
в повышении уровня инвестиционной активности.

входит драгоценные металлы, ценные бумаги
и прочие активы, Эдвард подчеркнул, что такой
финансовый продукт, вероятнее всего, не может
стать массовым продуктом, так как по своей
природе больше интересен состоятельным
клиентам.
Продолжая тему, Вадим Храпун остановился
на вопросе изменений в финансировании
строительства и возможной роли ЗПИФ в данном
сегменте.
Начиная свое выступление, Евгений Постников
поделился опытом управления фондами
жилой недвижимости, которые аккумулируют
на текущий момент более 5 миллиардов рублей,
отметив при этом, что они, по его мнению,
находятся только в начале своего пути. Евгений
поделился своей точкой зрения в части изменения
отношения к данному финансовому продукту
как со стороны инвесторов, так и со стороны
менеджеров по продажам, а также поделился
своим опытом по продвижению ЗПИФ.

Евгений в своем выступлении подчеркнул, что
процедура удаленной идентификации клиента
Определив начало выступления спикеров может способствовать привлечению большего
вопросом «По каким причинам ЗПИФ не смог числа клиентов.
стать массовым продуктом?» Вадим Храпун
Из
ограничивающих
факторов
развития
передал слово Эдварду Голосову.
ЗПИФ было отмечено достаточно осторожное
Эдвард Голосов в начале своего выступления отношение инвесторов к такому активу,
недвижимость,
которое,
между
отметил
необходимость
расширения как
ассортимента финансовых инструментов для прочим, может быть сглажено некоторыми
со
стороны
управляющей
инвестора и в то время же время заострил действиями
внимание на проблеме немассовости того компании (УК): возможностью обратного
или иного продукта, в частности ЗПИФ. выкупа прав по договору доверительного
Одной из причин, по его мнению, является управления, наличием независимой гарантии
уровень, так сказать, профессиональной от бенефициаров либо от материнской компании,
подготовки инвестора. ЗПИФ как таковой возможностью получения сверхдоходности и др.
представляет из себя финансовый продукт,
который не гарантирует определенного уровня В завершение Евгений упомянул о вступивших
доходности и не является ликвидным, а также в силу с 1 июля 2019 года эскроу-счетах, после
предполагает вложение денежных средств чего слово перешло к Екатерине Черных.
на длительный срок.
Екатерина Черных отметила, что в первую
Рассказывая о комбинированных ЗПИФ, в состав очередь необходимо понимать, какой инструмент
которых, помимо объектов недвижимости, могут мы хотим развивать, что мы продаем и как
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продукт воспринимают инвесторы. Екатерина
также обратила внимание участников сессии
на большую долю фондов имени одного
пайщика. По ее словам, ЗПИФ является не только
уникальным инструментом для реализации
инвестиционных проектов самых разных
направлений, но и уникальным инструментом
для реализации партнерских отношений
в проектах – как пример, проект группы
ТРИНФИКО, соединившего в себе компанию ГК
«ПИК» и АО НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ».
Также в ходе выступления спикера было
отмечено одно из самых ожидаемых на рынке
изменений в законодательстве, которое позволит
квалифицированному инвестору осуществлять
выход из фонда имуществом и тем самым
даст импульс развитию рынка наследственных
фондов.
В заключение своего выступления Екатерина
рассказала об опыте управляющих компаний
в Германии, подчеркнув его особое значение
в развитии рынка фондов в регионах.
Виталий Баланович свое выступление начал
с описания двух больших направлений группы
ТРИНФИКО – это объекты недвижимости
и приобретение просроченных потребительских
кредитов, отметив при этом присущие указанным
направлениям риски, а также провел сравнение
стратегии продаж фондов группы ТРИНФИКО
и крупных экосистем, Сбербанка и ВТБ.
Виталий отметил, что, по его мнению, ЗПИФ для
розничного инвестора не является подходящим
инструментом, а для крупных инвесторов
зачастую даже и проигрывает по сравнению
со структурными облигациями, принимая
во внимание тот факт, что по купону таких
долговых инструментов инвестору не нужно
платить НДФЛ. В дополнение к сказанному
Эдвард Голосов подчеркнул, что, несмотря на то,
что структурные облигации в настоящий момент
доступны только для квалифицированных
инвесторов, он не исключает вероятности, что
в будущем данный вид финансового инструмента
станет доступным и для неквалифицированных
инвесторов.

Также Виталий согласился с позицией
регулятора в части недопустимости принятия
на себя неквалифицированным инвестором
высокого уровня риска.
Особо важным вопросом стало обсуждение
возможности и необходимости аутсорсинга
определенных компетенций УК. Большинство
экспертов сошлось во мнении, что если
УК не в состоянии правильно и адекватно
проанализировать объект инвестирования,
если компетенции в части взаимодействия
с подрядчиками не хватает, то все это приводит
к перекладыванию существенных рисков
на своих клиентов.
В дополнение к выступлению Виталия Балановича
Евгений Постников рассказал о новом
инструменте АО «ВТБ Капитал Управление
активами» – pre-IPO-фонде, основной идеей
которого является инвестирование в компании,
которые в течение 2–3 лет предполагают
осуществить первичное размещение.
Екатерина Черных в свою очередь отметила
перспективность сегмента фонда просроченных
потребительских кредитов.
Подводя итоги, Вадим Храпун упомянул, что
исторически недвижимость упаковывалась
в фонды в первую очередь в целях получения
налоговых послаблений, а также подчеркнул,
что в настоящее время необходимо искать
новые источники, тем самым придал особое
значение ПИФ, в состав которых входят отличные
от объектов недвижимости активы. Также
Вадим отметил, что для получения высокого
уровня доходности УК необходимо развивать
свою экспертизу.
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Шарыбкина Галина:
Во вступительном слове модератор сессии
обратила внимание на то, что рынок кредитной
кооперации
рассматривается
регулятором
в качестве уникальной части финансовой
системы страны, так как КПК являются не только
финансовыми организациями, но и институтами
финансовой взаимопомощи, которые обладают
потенциалом решения социальных задач
в обществе и позволяют обеспечивать
доступность финансовыми услугами тех граждан
страны, которые по тем или иным причинам
не являются потребителями услуг банков или
микрофинансовых организаций.
Банк России уделяет внимание этому сегменту:
в «Основные направления развития финансового
рынка Российской Федерации на период
2019–2021 годов» включен ряд мероприятий,
которые направлены на развитие рынка КПК.
Среди данных мероприятий – повышение
стабильности функционирования КПК, учет
большего количества рисков деятельности,
развитие принципов кооперативной общности,
повышение ответственности членов КПК,
а также введение для кооперативов специальной
процедуры допуска на финансовый рынок.
Минимизация
недобросовестных
практик
на рынке кредитной кооперации, повышение
защиты пайщиков и усиление их вовлеченности
в деятельность КПК, оптимизация регулятивной
нагрузки на участников рынка должны
стать результатом реализации указанных
мероприятий.
По
состоянию
на
начало
июля
2019 года в Государственном реестре кредитных
потребительских кооперативов учитываются
сведения о 2114 кооперативах, членами
кооперативов являются порядка 860 тысяч
пайщиков. Портфель займов, предоставленных
КПК, по итогам первого квартала составил 53 млрд
рублей, из которых 85% – это займы пайщикам –
физическим лицам (примерно 45 млрд рублей).
При уменьшении количества участников рынка
не происходит снижения значений портфеля
займов и не сокращается количество пайщиков,
т. е. рынок концентрируется, что соответствует
мировым тенденциям.

В соответствии с используемой регулятором
типологизацией бизнес-моделей КПК, порядка
184
КПК
являются
недобросовестными
участниками рынка (в отношении этих участников
переданы данные в правоохранительные органы,
реализуются
мероприятия,
направленные
на выведение с рынка данных игроков), а около
1213 КПК – это организации, не осуществляющие
деятельность (в отношении таких кооперативов
реализуются
мероприятия,
направленные
на исключение сведений о них из реестра).
Важно отметить, что из остальных работающих
на рынке кооперативов самыми устойчивыми,
самыми эффективно работающими являются
кооперативы, которые основаны на принципах
кооперативной общности. Усилия Банка России
планируется направлять на то, чтобы развивать
именно такие кооперативы. Было отмечено, что
масштабно заниматься вопросами развития
рынка регулятор сможет только тогда, когда
рынок будет очищен от недобросовестных
и недействующих игроков.
Несмотря на то, что КПК могут решать
социальные задачи, население мало вовлечено
в кооперативное движение – охват составляет
меньше 1%, тогда как в соответствии с мировой
практикой – в среднем 5–8%. С одной стороны,
КПК обладают большим потенциалом решения
социальных задач, и их развитие интересно для
экономики и для общества в целом. Но, с другой
стороны, данный сегмент финансового рынка
активно не развивается.
В ходе дискуссии участники диалога оценили
состояние кредитной кооперации, отметили
существующие вызовы развитию кооперативного
движения,
обозначили
возможные
пути
продвижения для расширения отрасли.

Ивашкина Татьяна:
По
итогам
исследования,
проводимого
профессиональным сообществом в преддверии
подготовки Стратегического плана развития
кредитной кооперации России на период
2019–2022 годы, очень многие из действующих
КПК находятся в стадии стагнации и замедления

Панельная сессия 5.1
Кредитная кооперация: на пути
завоевания доверия и повышения
популярности

развития. На развитие рынка кредитной
кооперации
влияют
внешние
факторы:
снижение доходов населения, повышение
закредитованности граждан, утрата доверия
к кредитным кооперативам как к институту
финансовой взаимопомощи. Однако достаточно
и внутренних проблем. Для масштабного
развития
кооперативного
движения
недостаточно
опираться
на
имеющийся
опыт 90-х годов и продвигать кредитные
кооперативы как демократический институт
финансовой взаимопомощи, основанный только
на признаках общности. Сегодня необходима
цифровизация,
дополнительные
услуги,
создание инфраструктуры. Необходимо создать
сервисные структуры для кредитной кооперации,
чтобы маленькие кредитные кооперативы были
обеспечены необходимыми программными,
консультационными и юридическими услугами.
Нужна системная работа по популяризации
движения, по передаче положительного опыта
работы кредитной кооперации. Работа всего
корпоративного сообщества над реализацией
мероприятий по созданию положительного
имиджа
кредитных
кооперативов
даст
возможность
обществу
вновь
поверить
в
кооперативное
движение,
а
членам
кооператива осознать, что они являются
хозяевами кооператива и могут принимать
решение, каким этот кооператив должен быть,
по каким принципам работать.
Препятствием численного и количественного
развития сектора также является избыточное
регулирование, которое не всегда оправдано
по отношению к маленьким кооперативам,
не выдерживающим существующей регулятивной
и надзорной нагрузки. Отрасли нужно именно
стимулирующее регулирование.
Сегодня
достаточно
легко
создать
кредитный кооператив и выйти на рынок. Для
развития системы кредитной кооперации
на законодательном уровне необходимо
разработать
систему
аккредитации
или
обеспечить системное вхождение в рынок новых
кооперативов, ввести определенную процедуру
допуска, определив в этом вопросе большую
роль для саморегулируемых организаций.

Мариничев Юрий:
Участник диалога предположил, что кооперация
сейчас находится близко к наивысшей точке
своего «начального пути», на границе этого пути.
Анализируя двадцатипятилетний период развития
кредитной кооперации в России, можно сказать,
что постепенно себя изживает ростовщическая
по отношению к своим же кооперативам модель,
при которой отношения строятся в рамках
парадигмы пайщик – потребитель финансовых
услуг, когда пайщики не ощущают себя хозяевами
кооператива, а позиционируют себя в качестве
кредитора
своего
кооператива.
Требуют
проработки методологические и юридические
вопросы, связанные с обращением паев,
с их оценкой, с порядками выплат, выхода
из кооператива и т. д. Повышение вовлеченности
пайщиков в управление будет возможно тогда,
когда они осознают, что являются не кредиторами
своего кооператива, а его собственниками,
формирующими
ресурсную
базу
своего
кооператива и занимающимися его развитием.
Так как действующая модель исчерпала свой
потенциал, требуется переход к развитию в новой
парадигме. И в ближайшие годы – пять, десять лет –
отечественная индустрия начнет входить в этот
путь.
Консолидация и укрупнение кооперативов, когда
пайщики уже не знают друг друга, является
риском для развития кооперативного движения,
несмотря на то, что это сейчас является мировым
трендом. Альтернативным консолидации путем
развития может стать локализация на первом
уровне стандартных небольших кооперативов,
включая
безболезненное
раздробление
крупных кооперативов, например, путем их
перевода в режим кооперативов второго уровня.
Консолидация на втором уровне позволит
развивать инфраструктуру и снижать нагрузку
на первый уровень, обеспечивая сервисную
поддержку
со
стороны
второго
уровня
(кооперативы второго уровня, ассоциации, фонды
поддержки, сервисные организации).
Спикером было отмечено, что внедрение
технологий будет снижать роль человеческого
фактора в коммуникациях, в общении, в принятии

Панельная сессия 5.1
Кредитная кооперация: на пути
завоевания доверия и повышения
популярности

решения, что может привести к еще большему
снижению вовлеченность членов кооперативов
в деятельность своего кооператива. Вряд ли
кредитной кооперации стоит развиваться
в сторону финтеха. Наоборот, необходимо
развивать какие-то механизмы, при которых
люди будут встречаться, общаться, жить своими
небольшими общинами.
Кроме того, стоит проработать концепцию
развития кредитных кооперативов, возникающих
без
образования
юридического
лица
на базе управляющих компаний, профсоюзных
или общественных организаций (по аналогии
с рабочими кассами или кассами взаимопомощи,
создаваемыми без образования юридического
лица при профсоюзных организациях в советское
время).

кредитной кооперации по отраслевой сетке
в привязке к профсоюзным объединениям,
необходимо выстроить правильную идеологию,
правильную
мотивацию,
правильные
взаимоотношения со всеми председателями
первичных профсоюзных организаций.
Увеличение
надзорной
нагрузки
для
кооперативов, с одной стороны, позволяет
отсекать выход на рынок мошенников под
видом кредитных кооперативов, что позитивно
сказывается на имидже отрасли. Но для малых
КПК такое увеличение несет в себе серьезный
рост издержек. Для более масштабного развития
кооперативов, функционирующих на базе
профессиональной общности, и более активного
вовлечения членов профсоюзов в кооперативное
движение необходимо разработать отдельный
пакет регулирования деятельности таких
кооперативов, у которых уже существуют свои
институты контроля в лице профсоюзов.

Михайлова Ульяна:
Спикер рассказала, что под эгидой Федерации
независимых профсоюзов России объединено
порядка 20 миллионов человек. Однако общий
процент охвата кооперативным движением
членов профсоюзов совсем незначительный
(например,
на
территории
северо-запада
составляет примерно 5–7%). При этом работа
кредитных кооперативов позволяет создавать
для
членов
профсоюза
дополнительные
элементы социальной защиты. Сами же КПК,
объединяющие членов профсоюзов, являются
финансово устойчивыми, т. к. поддерживаются
профсоюзами и имеют возможность использовать
дополнительные механизмы контроля, подбора
участников (пайщики обеспечены рабочим
местом и объединены в профсоюзную структуру).
У профсоюзного движения уже существует
инфраструктура, поэтому на ее базе могут
создаваться кредитные кооперативы, основанные
на принципе профессиональной общности.
Однако даже в сфере профсоюзного движения
не всегда к кооперативам относятся позитивно, т.
к. в восприятии работающего человека кредитная
кооперация сегодня стереотипно привязана
к деятельности ростовщиков. И «пробивать» эту
сложную, уже сформированную позицию очень
трудно. Чтобы стало возможным продвижение

Завоевать доверие у населения невозможно
никакими идеологическими влияниями, если
не будет четкости, простоты и открытости
всех процессов. Кредитный потребительский
кооператив, объединяющий членов профсоюза,
с учетом всей мощности существующей
инфраструктуры
профсоюзного
движения
может стать одной из активно развивающихся
моделей кредитной кооперации при создании
благоприятных условий в том числе за счет
снижения регулятивной и надзорной нагрузки.

Багинский Игорь:
Участник диалога отметил, что укрупнение
рынка,
когда
снижается
численность
кооперативов
при
сохранении
объемов
портфелей займов и численности пайщиков,
говорит о том, что с рынка уходят маленькие
игроки,
которые
являлись
истинными
носителями
ценностей
кооперативной
общности. Таким образом, укрупнение рынка
губит саму общность. Кроме того, к росту
отрасли не располагает общая экономическая
ситуация, не растут доходы населения. И это –
минусы для развития кредитной кооперации.

Панельная сессия 5.1
Кредитная кооперация: на пути
завоевания доверия и повышения
популярности

Плюсом сегодняшней ситуации является
повышение
востребованности
кредитных
кооперативов в сельских и удаленных населенных
пунктах, столкнувшихся с уходом банков, которые
рассчитывали, что дистанционное обслуживание
сможет заменить физическое присутствие
банковского специалиста, но не получили
желаемого эффекта от данного канала продаж.
Существенным плюсом также является то,
что при работе с микробизнесом экономике
не обойтись без кооперации, т. к. банки не могут
работать с данным сегментом потребителей
(банковские
технологии
не
позволяют
значительно снижать операционные расходы),
и здесь именно за кредитными кооперативами
большое будущее.
Очень большой плюс для перспектив развития
отрасли в том, что регулятор говорит
о пропорциональном регулировании и рискориентированном надзоре. Минус в том, что
профессиональное сообщество и регулятор пока
еще по-разному понимают, как должны быть
реализованы принципы пропорционального
регулирования
и
риск-ориентированного
надзора. В отношении крупных кооперативов,
которые работают практически как банки
с базовой лицензией, надо детализировать
систему регулирования и контроля, а в отношении
«малышей» – снижать существующую надзорную
и регулятивную нагрузку.
Развитие кредитной кооперации должно
опираться на таких «малышей». И если
предлагаемое
расщепление
крупных
кооперативов выглядит слишком кардинально,
то возможен эволюционный сценарий: крупные
кооперативы сами пойдут в данном направлении
при условии создания системы соответствующей
мотивации, в том числе через регулирование.
Тема доверия очень многогранна. Важно
завоевывать как внешнее (у общества,
у регулятора, у кредиторов), так и внутреннее
(у пайщиков, у профессионального сообщества)
доверие. Рынок должен осознавать, что
во взаимодействии с институтами развития
(в решении задач по поддержке микро- и малого
бизнеса) крайне важна роль кредитной истории,
которая формируется сегодня в процессе

исполнения своих обязательств существующими
кооперативами. Необходимо уделять внимание
вопросу субсидиарной ответственности, которая
возникает при данной форме организации
пайщиков.

Шарыбкина Галина:
В заключение модератор резюмировала итог
дискуссии, отметив, что все спикеры были
единодушны в том, что развивать общность
в рамках деятельности кредитных кооперативов
– это крайне важно, и будущее именно за теми
кооперативами, которые создаются на базе
данного принципа. В рамках регулирования этому
вопросу уделяется достаточно большое внимание.
В конце 2017 года был принят базовый стандарт
корпоративного управления КПК, в котором
был закреплен подход к функционированию
КПК, основанный на принципе общности.
Более того, в настоящее время готовится
к
внесению
в
Государственную
думу
законопроект, в котором также предусмотрено
закрепление указанного принципа. Также
была отмечена важность координации усилий
профессионального
сообщества
в
лице
ассоциаций, саморегулируемых организаций,
участников рынка и Банка России как
регулятора этого сегмента финансового рынка
для того, чтобы выработать единую концепцию
развития рынка кредитных потребительских
кооперативов и совершать согласованные
действия, направленные на ее реализацию.
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Чистюхин Владимир:
Модератор отметил, что тема социализации
МФО, движения микрофинансовых организаций
к потребителю, к оказанию качественных
услуг является одной из ключевых при
обсуждении вопросов, связанных с развитием
микрофинансового рынка, напомнил о имеющей
место дискуссии по поводу роли и места
микрофинансирования на финансовом рынке
страны.
После
представления
спикеров
сессии
и вступительного слова модератор предложил
Юнусу Мухаммаду рассказать о развитии
микрофинансирования в Бангладеш и проблемах,
с которыми столкнулась данная отрасль.

В продолжение диалога модератор рассказал
о том, что в регулировании микрофинансового
сектора продолжается поиск баланса между
доступностью финансовых услуг и долговой
нагрузкой
населения,
отметил
введение
дополнительных
ограничений,
а
также
предстоящие
законодательные
изменения
в соответствии с поручением Президента
Российской Федерации.
Николаю Журавлёву, который курирует в Совете
Федерации тему дальнейшей социализации
МФО, модератор задал вопросы о месте
микрофинансовых организаций на финансовом
рынке в России и о взгляде на возможные пути
дальнейшего развития отрасли.

Журавлёв Николай:
Юнус Мухаммад:
Иностранный гость рассказал, что одним
из толчков к развитию микрофинансирования
в Бангладеш послужили разрушительные
последствия
войны
с
Пакистаном.
После
законодательных
изменений
в 1983 году начал работу банк «Грамин». Каждый
раз, когда обнажается та или иная проблема,
на рынок выводится новый финансовый
продукт, использование которого помогает
простым людям с ней справляться. Со временем
банк
приобрел
всемирную
известность
и воспринимается в мире как микрофинансовая
организация.
Отношения между кредитором и заемщиками
базируются на доверии, доля возвращенных
кредитов составляет около 98%.
Подобные банки в настоящее время открыты
почти в 40 странах мира.

Чистюхин Владимир:
Модератор обратил внимание на различия
в подходах к ведению деятельности у банка
«Грамин» и у российских финансовых организаций
(и банков, и МФО).

Участник
диалога
отметил
ужесточение
регулирования деятельности МФО, и то, что
крупные МФО все больше и больше становятся
похожими на банки с базовой лицензией
с фактически единственным принципиальным
отличием в возможности привлекать вклады
населения.
Запрет деятельности МФО был бы неверным
шагом, но нельзя допускать чрезмерную
закредитованность
населения.
Советом
Федерации поддерживается работа Банка
России по внедрению в регулирование
показателя долговой нагрузки (ПДН).
Было отмечено, что необходимо двигаться
в сторону регулирования по видам деятельности,
а не по видам кредиторов. Одинаковые
продукты должны иметь одинаковую цену
и регулироваться одинаково.
В заключение своего выступления спикер
заметил, что социальная позиция кредиторов
заключается в том числе и в качественной
оценке заемщика, что в итоге способствует
снижению стоимости заемных средств.

Панельная сессия 5.2
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Чистюхин Владимир:

Юнус Мухаммад:

Модератор отметил, что по ряду аспектов
деятельность микрофинансовых организаций
действительно зарегулирована даже больше,
чем деятельность банков. И предоставил
слово высказаться по данному поводу Алексею
Саватюгину.

Спикер
отметил,
что
заемщики
не
рассматриваются
Грамин-банком
как
потребители, потому что выдаваемые банком
деньги идут на их социальный бизнес. В связи
с этим нельзя говорить и о закредитованности
населения. Политика банка в том, чтобы
давать деньги тем, кому они нужны, никому
не отказывая.

Саватюгин Алексей:

В части жалоб и взаимоотношений между
банком и клиентами было отмечено, что
Грамин-банк принадлежит его заемщикам
и вкладчикам, представители которых входят
в совет директоров. Соответственно, банк
претворяет в жизнь их собственные решения.

Спикер отметил, что позиция регулятора
в отношении и финансового рынка в целом,
и микрофинансового сегмента в частности,
является чрезмерно консервативной. Главным
защитником прав потребителей должен
являться сам потребитель, хотя делать
это он может далеко не всегда.

Чистюхин Владимир:
Микрофинансовый рынок зарегулирован даже
больше, чем банковский. На нем существует
обязательное членство в саморегулируемых
организациях и необходимость выполнять
требования базовых стандартов СРО.
В заключение выступления было высказано
несогласие
с
позицией
Н.
Журавлёва
о том, что одинаковые продукты должны
иметь одинаковую цену, поскольку у МФО свой
профиль риска и клиент, а цена определяется
соотношением спроса и предложения.

Чистюхин Владимир:
Модератор отметил, что Центральный банк
и законодатель принимают достаточно жесткие
меры для того, чтобы защитить потребителя
от недобросовестных практик. Однако число
жалоб от потребителей на действия МФО
в Банк России не снижается. Для того, чтобы
прокомментировать взаимоотношения между
банком и заемщиками применительно к практике
в Бангладеш, слово было предоставлено
Мухаммаду Юнусу.

Переходя
к
обсуждению
вопросов,
затрагивающих
сторону
потребителей,
модератор обратился к Евгении Лазаревой
с просьбой высказать мнение о том, достаточная
ли регулятивная база создана к настоящему
времени для защиты прав потребителя на рынке
микрофинансирования.

Лазарева Евгения:
Была отмечена необходимость законодательных
ограничений, которые были бы направлены
на представителей «серой зоны», поскольку
большинство жалоб поступает на нелегальных
кредиторов, от которых страдает имидж
и регулируемого рынка.
Также
было
акцентировано
внимание
на проблемах получения займов по похищенным
персональным данным и присутствия на рынке
лиц, которым ранее принадлежали компании,
допускавшие нарушения и лишившиеся статуса
МФО.
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На примере вопроса с «возвратным лизингом»
докладчик показала, что с проблемой,
порождаемой
нелегальными
участниками
рынка, законодатели пытаются бороться, вводя
ограничения для легальных игроков.

В
заключение
докладчик
поддержал
актуальность темы идентификации клиентов,
отметив, что существуют сервисы, которые
позволяют лучше идентифицировать клиента,
но МФО не имеют к ним доступа.

В заключение выступления было отмечено, что
МФО и в России по своей сути для многих людей
являются социальными организациями.

Чистюхин Владимир:

Чистюхин Владимир:
Модератор
отметил,
что
одной
из сторон социальной идеи является поддержка
предпринимательства, где микрофинансовые
организации не знают себе равных. Выступить
на данную тему и рассказать о том, что нужно
сделать, чтобы более активно развивался
этот сегмент микрофинансового рынка, было
предложено Андрею Клейменову.

Модератор поддержал тезис о том, что рынку
не хватает в последние годы определенной
стабильности в части изменений регулирующего
законодательства, а также мысль о том, что
доступ к базам данных государственных
сервисов должен быть одинаковым для всех
участников финансового рынка.
В
продолжение
дискуссии
Николаю
Журавлёву был задан вопрос касательно
правоприменительной
практики
и
роли
контролирующих правоохранительных органов.

Клейменов Андрей:

Журавлёв Николай:

Спикер отметил, что для стимулирования
финансирования МФО-стартапов необходима
поддержка Центрального банка. Проблему
ограниченного
доступа
микрофинансовых
компаний к ресурсам возможно решить
с помощью краудфандинга.

Спикер отметил наличие определенных проблем
в работе правоохранительных органов. Важно
установить переток в «серую» и «черную» зоны
и при необходимости активизировать работу
с правоохранительными органами.

При этом даже в существующих условиях
проявляется
социальная
роль
МФО:
многие компании предоставляют займы,
по факту используемые заемщиками для
предпринимательских целей.
Законодательное ограничение ежедневной
процентной ставки не привело к повышению
удовлетворенности клиентов уровнем ставок.
Необходимо повышение качества клиентского
сервиса. Но для работы в данном направлении
нужны ресурсы, которые компании вынуждены
направлять на адаптацию к вновь вводимым
условиям работы на рынке.

Также были озвучены дальнейшие планы
по
ужесточению
административной
и введению уголовной ответственности для
нелегальных кредиторов, а также обращено
внимание аудитории на уже введенный
запрет
на
переуступку
задолженности
непрофессиональным
кредиторам
и
непрофессиональным
коллекторам,
а также на действующую норму, которая лишает
кредитора права требовать от заемщика
исполнения обязательств, если они возникли
по договору с нелегальным кредитором или
были уступлены ненадлежащему лицу.
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В заключение спикер отметил, что, судя
по финансовым показателям отрасли, у МФО
есть резервы для снижения процентных ставок,
что
будет
способствовать
дальнейшей
социализации микрофинансового рынка.

Чистюхин Владимир:
Один из вопросов, поступивших от аудитории,
был адресован модератору. Вопрос касался
введения специального регулирования для
МФО, которое занимается исключительно
финансированием субъектов МСП. Отвечая
на него, Владимир Чистюхин рассказал
о том, что уже реализовано в направлении
стимулирования выдач займов субъектам МСП
(изменения в порядок формирования резервов
и введение понижающего коэффициента
при расчете нормативов), а также отметил
целесообразность создания благоприятных
условий для выдач замов субъектам МСП всеми
участниками рынка (использующими смешанные
модели ведения бизнеса), а не только МФО
предпринимательского финансирования.
В заключение сессии модератор ответил
на вопрос из зала на тему развития
пропорционального
регулирования
МКК.
Владимир
Чистюхин
отметил,
что
регулятор
намерен
полностью
передать
контроль
за
деятельностью
МКК
саморегулируемым организациям, формирование
и совершенствование контрольной среды
которых в настоящее время является одной
из важных задач. При этом Центральный банк
сосредоточит свои усилия на надзоре за самими
саморегулируемыми организациями.
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Кочетков Илья:
Модератор рассказал, что в настоящее время
рынок микрофинансирования является самым
многочисленным по количеству участников,
насчитывает
около
9
тыс.
субъектов,
эффективный надзор за которыми без участия
саморегулируемых организаций невозможен.
Около 95% микрофинансовых организаций
являются членами СРО МФО, 65 % кредитных
потребительских кооперативов объединены
участием в пяти СРО КПК. Первая СРО СКПК
получила статус саморегулируемой организации
весной 2019 года и пока объединяет около 6%
СКПК.
Важной
задачей
является
снижение
надзорной нагрузки для малых участников
рынка
микрофинансирования,
выполнение
которой возможно посредством передачи
саморегулируемым
организациям
функции
по надзору и контролю. Как только СРО докажут
свою состоятельность и эффективность с точки
зрения контролера, такой функционал будет им
передан.
В
продолжение
разговора
Эльману
Мехтиеву было предложено высказаться
по поводу зрелости саморегулирования,
а также рассказать об особенностях работы
СРО взыскателей.

Таким образом, были выделены три критерия
зрелости саморегулирования:
1. Наличие у рынка зрелой стратегии.
2. Наличие стандартов, которые не требует
регулятор, но которые нужны рынку.
3. Наличие корпоративного управления.
Также спикер рассказал об особенностях
саморегулирования на рынке профессиональных
взыскателей,
поделился
с
участниками
дискуссии тем позитивным опытом, который
есть в данном направлении. Было отмечено
в качестве положительного момента то, что
у СРО взыскателей нет требования объединить
не менее 26% участников рынка. Отсутствие
такого «дамоклова меча» для СРО позволяет
устанавливать более высокие стандарты для
работы с членами СРО.

Кочетков Илья:
Следующему спикеру модератор предложил
рассказать о том, на каком этапе сейчас
находится
система
саморегулирования
в кредитно-потребительской кооперации.

Александр Соломкин:
Мехтиев Эльман:
Спикер отметил, что саморегулирование
необходимо обществу не только в силу закона,
но и тогда, когда у рынка есть стратегия
развития, т. е. рынок сам определяет, куда
он хочет расти. В такой ситуации стандарты
не навязываются «сверху», а СРО самостоятельно
разрабатывает и продвигает такие стандарты,
которые опережают не только требования
регулятора, но и требования общества. Кроме
того, осуществление деятельности невозможно
без качественно налаженного корпоративного
управления, проявляющегося в том числе
в информационной открытости.

Саморегулируемая организация, формируемая
ее членами, является частью самого рынка.
Саморегулирование движется в сторону зрелости,
но пока находится на уровне юности. В сегменте
кредитно-потребительской кооперации только
разрабатывается концептуальная стратегия
того, что он должен из себя представлять.
Саморегулируемая организация, вырабатывая
стандарты и правила, пытается культивировать
добросовестные
практики
и
пресекать
недобросовестные,
тем
самым
помогая
регулятору. И если в начале становления
саморегулирования не было четкого понимания,
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как и куда нужно двигаться, то сейчас
саморегулируемые организации на уровне
базовых стандартов уже сами предлагают
регулятору
концептуальные
совместные
действия для того, чтобы рынок развивался
в правильном направлении. Как только рынок
будет развиваться в правильном направлении,
не будет недобросовестных практик, можно
будет говорить о том, что рынок является
зрелым.

Банком России и СРО (четкое понимание того,
что требуется от каждого), справедливые
отношения между СРО и ее членами,
а также ответственность СРО за участника
микрофинансового рынка, принятого в свои
члены. Фильтр должен стоять уже на входе: если
СРО принимает кого-либо в свои члены, то она
должна сопровождать его вплоть до процедуры
банкротства, чтобы не страдали пайщики.

Илья Кочетков:
Илья Кочетков:
Ренату Давлетгарееву модератор предложил
рассказать, кем для участника рынка является
СРО: это контроллер, партнер, лоббист или
регулятор, а также поделиться с аудиторией тем,
какие ожидания от членства в саморегулируемой
организации есть у кооперативов.

В продолжение дискуссии модератор предложил
посмотреть на вопрос саморегулирования
в сегменте СКПК, где первая СРО появилась
в 2019 году. Игорю Багинскому был задан
вопрос о том, что должно позволить СРО СКПК
развиваться, поддерживать своих участников,
облегчать им жизнь, но при этом выполнять
контрольно-надзорную
функцию,
избегая
ошибок, сделанных СРО на других финансовых
рынках.

Ренат Давлетгареев:
Спикер отметил, что, когда саморегулируемые
организации в сфере финансового рынка только
появились, и кредитные потребительские
кооперативы, исходя из новых норм российского
законодательства, должны были стать членами
СРО, рынок видел в СРО исключительно
контролера. Но со временем ситуация стала
меняться: СРО демонстрируют результаты своей
работы, оказывают членам информационную
помощь, представляют и отстаивают их интересы,
представители
кооперативов
принимают
непосредственное участие в деятельности
СРО, являясь членами постояннодействующих
коллегиальных органов и специализированных
дисциплинарных
комитетов.
Теперь
саморегулируемая организация для участников
рынка – это не только контролер, но и партнер.
Чем больше участник рынка получает от СРО,
тем сильнее крепнут партнерские отношения.
В части понимания зрелости саморегулируемой
организации докладчик отметил три важных
момента: урегулированные отношения между

Игорь Багинский:
В основе работы с саморегулированием можно
выделить несколько основных принципов, и,
прежде всего, последовательность и обратную
связь с рынком.
СРО СКПК в своей деятельности сталкивается
с определенными вызовами. Первый –
это
лаконичное
совмещение
ежегодной
внутренний ревизии, которую проходят СКПК,
с контрольной функцией СРО. Второй вызов –
преодоление страха участников рынка перед
СРО, поскольку большинством участников рынка
СКПК саморегулируемая организация пока еще
не воспринимается как помощник. Кроме того,
СРО СКПК предстоит продемонстрировать,
что разрабатываемые и принимаемые ей
стандарты призваны улучшить ситуацию
на рынке, а не навязать СКПК очередные
жесткие правила. Это третий вызов. Четвертый –
рынку, привыкшему к направлению со стороны,
придется научиться саморегулированию.
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Илья Кочетков:

Александр Соломкин:

Модератор отметил, что сейчас в фокусе
внимания Банка России находятся вопросы
совершенствования контрольной среды СРО.
У регулятора есть четкий план развития
института СРО с акцентом на качественное
улучшение выполнения СРО своих контрольных
функций. План предусматривает комплекс
последовательных надзорных мероприятий
и нормотворческих инициатив, направленных
на
решение
проблем,
препятствующих
выстраиванию надлежащего опосредованного
надзора
за
мелкими
участниками
микрофинансового рынка через СРО. СРО
КПК и СРО МФО утвердили дорожные карты –
индивидуальные
планы
по
повышению
качества и эффективности контрольной среды.
В связи с этим модератор обратился ко всем
участникам дискуссии с вопросом о том, все
ли возможное сделано со стороны Банка
России в части передачи СРО функционала
по надзору за мелкими участниками рынка
микрофинансирования,
или
есть
еще
какие-то направления, в рамках которых
необходимо устранить сохранившиеся пробелы.

Развитие
саморегулирования
должно
происходить в тесной связи как с членами
саморегулируемых организаций, так и с Банком
России.
Методики,
которые
передаются
саморегулируемым
организациям
Банком
России, подтверждают то, что саморегулирование
еще недостаточно зрелое. СРО самостоятельно
не доходили до такого глубоко анализа
отчетности своих членов, который делается
сейчас практически в течение 10 дней. Все
это стало возможным благодаря переданным
Банком России триггерам и механизмам.
Качество контрольной среды должно лежать
в основе деятельности любой саморегулируемой
организации и должно иметь мотивационную
составляющую. Когда снизится надзорная
нагрузка со стороны Банка России, тогда рынок
почувствует, что саморегулируемые организации
выполняют контрольный функционал в полной
мере.

Игорь Багинский:
Эльман Мехтиев:
Контрольная деятельность должна быть единой:
как для мелких участников рынка, так и для
крупных. Однако на рынке услуг существует
серьезная проблема по причине отсутствия
людей с должной компетенцией, которая
позволила бы осуществлять контрольные
мероприятия с должным качеством. Еще одна
проблема – это дорогостоящая стоимость
ПО, необходимого СРО для мониторинга
и контроля деятельности членов СРО.
Регулятору нужно было изначально построить
работу с СРО не только в части передачи
функционала и методологии, а также оказать
помощь
с
программным
обеспечением.
В-третьих, саморегулируемым организациям
необходимо, чтобы Банк России создавал
общие и единые правила игры, дабы не было
в одной саморегулируемой организации одного
отношения к своим обязанностям, а в другой –
другого.

Банк
России,
стимулируя
создание
саморегулируемых организаций, для себя
решил одну из важных задач – это работа
с рынком через «единое окно». Однако СРО,
в свою очередь, сталкиваются с массой «окон»
в регуляторе. Правильнее для СРО было бы
организовать работу исключительно черед
Департамент микрофинансового рынка, который
уже самостоятельно выстроил бы работу
с иными подразделениями в Банке России.
Вторая задача Банка России – подготовить
дорожную
карту,
раскрывающую
все
этапы
передачи
надзора
и
контроля
саморегулируемым организациям. Для рынка
стало бы ясно, к чему направлены устремления,
а также было бы понятно, что при выполнении
определенных задач в определенные сроки СРО
заберут на себя функции контроля, надзора
и административного воздействия.
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Илья Кочетков:
Модератор
отметил,
что
успешность
реализации плана по передаче Банком
России в СРО контрольного функционала
за малыми участниками рынка и снижение
для них надзорной нагрузки со стороны
регулятора будет зависеть от эффективного
взаимодействия СРО и их членов. Подводя
итоги сессии, модератор высказал надежду,
что для слушателей состоявшая дискуссия была
полезной и интересной.
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Андре Ахтштеттер:

Андре Ахтштеттер:

В начале сессии модератор отметил, что
в России рынок микрофинансирования растет
быстрее банковского сектора. Данный рынок
обладает определенной гибкостью, которая
ускоряет развитие технологий, особенно
финансовых,
что
увеличивает
скорость
оказания услуг клиентам. Это, в свою очередь,
ведет к еще более стремительному росту рынка
микрофинансирования.
Отсюда
возникает
вопрос о значении финансовых технологии для
данного рынка. Модератор предложил Ирине
Хорошко охарактеризовать типичные тренды
онлайн-сегмента, обозначить траекторию его
роста и развития, а также задал вопрос о том,
какие технологии будут популярны в 2019–2020 гг.

Модератор обратился к Андрею Петкову
с аналогичным вопросом о технологиях, которые
будут использоваться, а также поинтересовался
тем, что можно сделать для сокращения
затрат
и
оптимизации
бизнес-процесса
микрофинансовой организации.

Андрей Петков:
Прежде всего, спикер подтвердил актуальность
темы для всех игроков рынка. Поскольку
рынок вырос, изменился, усилился контроль
со стороны регулятора, компаниям необходимо
адаптироваться,
применяя
технологии
костсейвинга. Спикер привел три примера
снижения издержек:

Ирина Хорошко:
Спикер сравнила текущее состояние рынка
микрофинансирования с играми, понимая под
этим ожесточенную борьбу за долю на рынке,
неопределенность в поведении конкурентов
и перемены, которые начали происходить
в связи с изменением регуляторных требований.
На примере маркетингового хода по привлечению
клиентов путем выдачи займов в первый раз
клиентам под ноль процентов годовых спикер
объяснила, что в ближайшее время произойдет
много изменений в тактике привлечения
клиентов, расходовании средств среди онлайнигроков на микрофинансовом рынке. Но,
несмотря на изменения, в центре внимания
все равно останется клиент: его привлечение,
обслуживание, борьба за хорошего клиента.
Что касается технологий, Ирина отметила, что
финтех, big data, machine learning уже активно
используются микрофинансовыми компаниями.
В будущем возможно развитие скоринговых
систем на всех этапах бизнес-процесса,
построение более клиентоориентированной
модели.

1. Снижение риска identity fraud, из которого
вытекают денежные и репутационные издержки.
Используется разработка по распознаванию
изображения на банковской карте, которая
уже помогла компании снизить количество
обращений о выдаче займов по чужим
паспортным данным.
2. Снижение расходов на взыскание путем
анализа коллекторских агентств (исключая
коррупцию, человеческие взаимоотношения
и иные факторы). Как только коллекторское
агентство подключается в систему, оно
получает самый низкокачественный портфель.
Если
агентство
показывает
хороший
результат взимания, система автоматически
предлагает ему портфель получше. Далее она
перераспределяет среди партнеров портфель
дефолтных займов, МФК получает наилучшее
взыскивание.
3. Экономия на отправлении SMS с кодом для
восстановления пароля, за счет чего издержки
снижаются примерно в три раза.
Спикер подчеркнул, что всем компаниям нужно
не забывать оптимизировать бизнес-процессы,
применять
технологии
и
обмениваться
наработками.
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Андре Ахтштеттер:
Далее модератор спросил Данилу Шерстобитова
о рисках для МФО от внедрения новых цифровых
технологий, о том, являются ли они риском
или же драйвером роста. А также попросил
прокомментировать новые методы управления
рисками, которые сейчас есть на рынке,
и насколько хорошо эти методы работают.

Также система может определять, как работать
с клиентом в случае выхода на просрочку, как
повысить эффективность взысканий.

Ирина Хорошко:

Помимо этого, спикеру был задан вопрос о рисках
и о значимости поведенческого скоринга.
Модератор попросил его рассказать о примерах
сервисов для удаленной оценки заемщиков.

Ирина добавила, что в России качество данных
на хорошем уровне, т. к. информации много,
а бюро кредитных историй содержит как
негативную, так и позитивную информацию.
Нужно грамотно использовать эти данные
в сочетании с технологиями.

Данил Шерстобитов:

Андре Ахтштеттер:

Докладчик пояснил, что самый большой риск
будет заключается в том, что компании не будут
своевременно внедрять новые технологии,
становясь неконкурентоспособными, т. к.
финансовые технологии являются драйвером
роста.

Далее модератор перешел к вопросу о развитии
Банком
России
Единой
биометрической
системы и цифрового профиля гражданина,
об
организации
обмена
информацией
между
финансовыми
институтами
и
телекоммуникационными
операторами
и попросил Ивана Зимина раскрыть эту тему,
а также рассказать про работу «регуляторной
песочницы».

По мнению спикера, внедрение новых технологий
в онлайн-кредитовании позволяет улучшать
сервис для конечного пользователя, тем самым
увеличивать конверсию с клика в выдачу.
Такие технологии, как «Госуслуги», а также
технологии, позволяющие идентифицировать
клиента по голосу, существенно снижают риски
и затраты на персонал. Основное направление
развития технологий по оценке рисков связано
с анализом действий клиента (возврат займа,
повторный заем).
Что касается поведенческого скоринга, спикер
подтвердил его эффективность. Самое главное –
уметь
правильно
очистить
информацию
от ошибок, после чего анализировать.
Его компания разработала систему, которая
помогает
бороться
с
обоими
видами
мошенничества (профессиональные мошенники,
которые предоставляют чужие паспортные
данные и те, которые идут в МФО со своими
паспортными данными, чтобы не вернуть заем).

Иван Зимин:
Докладчик обозначил, что компаниям не стоит
негативно воспринимать меры и действия
регулятора, потому что у него две цели. Первая –
это баланс, чистота рынка, его развитие,
создание условий, комфортных для всех
участников финансового рынка.
Вторая
–
выступать
драйвером
и основоположником создания национальных
инфраструктурных платформ. Такие проекты
находятся в разработке, они сделают жизнь
компаний легче.
Первый
инфраструктурный
проект
–
это удаленная идентификация. В разработке
задействован банковский сектор, т. к. в силу
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разных обстоятельств у него была высокая
потребность в проекте. Для системы были
использованы портал «Госуслуги», единая
система идентификации и аутентификации,
уже существующий механизм электронной
подписи ЕСИА, была создана биометрическая
идентификация
(по
параметрам
голоса
и лица). Для предоставления равных условий
регулятор планирует обеспечить возможность
использования биометрической идентификации
во всех секторах и сферах финансового рынка.
Сейчас в базе несколько десятков тысяч
образцов, идет постоянный экспоненциальный
рост. Спикер отметил, получение информации
из этой базы и дистанционная идентификации
будут возможны в течение одной минуты.
Второй проект – создание инфраструктуры
цифрового профиля. Он находится на стадии
пилотирования. Эта платформа позволит всем
организациям получать от государства данные,
которые необходимы для принятия клиента
на обслуживание. Во главе угла здесь стоит
вопрос обеспечения интересов потребителей.
Спикер отметил, что «регуляторная песочница»
для
финтеха
–
инструмент
развития.
Предусмотрена возможность тестирования
новых технологий, продуктов и сервисов без
реальных клиентов, включая в этот процесс
всех участников, начиная с государственных
организаций, которые влияют на ускоренное
прохождение инициатив в финансовом секторе.
С момента запуска песочницы было больше
30 проектов: только один проект, связанный
с МФО.

Ирина Хорошко:
В ответ на вопрос модератора об использовании
технологий, созданных на рынке МФО, в других
сферах, Ирина Хорошко привела пример
компании IDF Lab, которая стала резидентом
«Сколково». Данная компания разрабатывает
продукт В2В, который будет предложен не только
на российском рынке, но и за рубежом.

Андре Ахтштеттер:
В заключение сессии модератор адресовал
Ивану Зимину два вопроса, поступивших
от аудитории: о намерениях регулятора
использовать
прогрессивные
МФО
для
тестирования проектов, и том, могут ли большие
игроки или МФК получить доступ к данным,
собранным в рамках проекта.

Иван Зимин:
Спикер пояснил, что причина выбора банков
заключалась в том, что у них была такая
потребность и возможность соблюдать жесткие
требования. Следующий этап развития – это сбор
биометрических данных в МФЦ. Также выпущен
специальный акт о требованиях, которым
организация должна соответствовать, чтобы
стать регистратором биометрии. По окончании
всех процедур все участники финансового
рынка смогут получать необходимые данные,
имея равный доступ.

Андре Ахтштеттер:
Модератор подвел итоги сессии, подчеркнув
важность и актуальность для развития
микрофинансового рынка вопросов, связанных
с новыми технологиями, биометрией, рисками,
с которыми сталкиваются компании в онлайнкредитовании, и методами их снижения.
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Алексей Симановский:
Перед началом дискуссии модератор обозначил
ключевые задачи и вопросы сессии, а именно:
как партнерство кредитных и микрофинансовых
организаций влияет на развитие МФО, входящих
в состав банковских групп и на микрофинансовый
рынок в целом? Выигрывают ли от партнерства
банков и МФО потребители и заемщики кредитов,
либо здесь возможны негативные аспекты?
Имеет ли место регулятивный арбитраж
на рынке предоставления микрофинансовых
услуг фактически с использованием тех
возможностей, которые предоставляют банкипартнеры?
В начале разговора модератор привел
статистическую
информацию
и
обратил
внимание, что из двух тысяч МФО являются
аффилированными
с
банками
девять
организаций, на долю которых приходится около
одной третьей портфеля микрозаймов рынка.
В ходе разговора модератор также отметил,
что применительно к POS-кредитам у банков
и POS-займам у МФО существуют различные
ограничения на размер ПСК, что является неким
регулятивным дифференциалом. Существует
разница в требованиях к банкам и к МФО
в части регулирования. Модератор акцентировал
внимание на теме регулятивного арбитража
(использование различий в регулировании
для извлечения максимального дохода, когда
регулирование, предусмотренное для одних
сегментов или участников рынка, используется
другими участниками рынка). В своей речи
модератор подчеркнул, что использование
регулятивного арбитража не является правовым
нарушением. Тем не менее эта та ситуация,
которая дает конкурентные преимущества
одним игрокам и ведет к неравной конкуренции.
Была отмечена необходимость разобраться,
возникает
ли
регулятивный
арбитраж
применительно
к
деятельности
банков
и МФО на микрофинансовом рынке, насколько
участники партнерств склонны использовать
его в своей деятельности. Модератор заметил,
что признаком регулятивного арбитража
является то, что потребители услуг не всегда

понимают, у кого получают кредиты – у банка
или МФО. Также была отмечена необходимость
понять, предоставляют ли МФО займы
клиентам, которые могли бы быть заемщиками
банков (так называемым статусным заемщикам
банков), и не возникает ли в данных ситуациях
рассматриваемый регулятивный арбитраж.
И если все-таки регулятивный арбитраж
представляет определенную проблему, то что
с этим явлением следует делать: запрещать
или
регулировать,
как
регулировать
–
по признаку клиента, по признаку продукта или
в какой-то комбинации.

Андре Ахтштеттер:
Спикер высказал мнение, что партнерство
микрофинансовых организаций и банков –
это выгодное объединение, позволяющее для
потребителя сделать заемные средства более
доступными. Участник поделился зарубежным
опытом и заявил, что в Германии банковские
клиенты часто приходят в микрофинансовые
организации, потому что там получить заем
проще, чем в банке. Также спикер отметил,
что за счет развития финтеха МФО способны
успешнее работать с некоторыми сегментами
клиентов. При этом финтех может развиваться
во благо партнерства банков и МФО.

Сергей Котляренко:
Участник сессии сообщил, что от партнерства
МФО и банков выигрывают обе стороны.
Банк выигрывает, т. к. получает возможность
работать с теми клиентами, которые были ему
недоступны в силу различных причин: где-то ему
невыгодно работать, где-то неинтересно, а гдето, с точки зрения закона, он не может вести
свою деятельность. МФО могут работать
в ряде областей, где не может работать банк.
Для МФО, которая также работает с банком,
это сотрудничество важно и удобно, потому что
позволяет сэкономить значительные ресурсы.
МФО, которые сотрудничают с кредитными
организациями,
используют
бизнес-
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процессы банка и неукоснительно соблюдают
законодательство в части информирования
клиента об условиях займа, о каналах погашения
и дополнительных услугах. То есть банк и МФО
дополняют друг друга, и эта синергия позволяет
сделать лучшее предложения для клиента
и выиграет в конечном итоге клиент. Также
клиенты могут поправить свою кредитную
историю и в последствии получить кредит
в банке на хороших условиях. Для клиента,
по мнению спикера, минусов нет.
В ходе дискуссии спикер добавил, что
в ряде продуктовых сегментов банк не имеет
возможности предложить свои продукты,
и тогда клиент может работать только с МФО
(например, где чеки очень маленькие и сроки
небольшие, при фиксированных расходах
на выдачу и сопровождение банковский кредит
не может быть предоставлен, такая операция
для банка будет убыточной, в этих сегментах
продукты МФО дополняют бизнес банка).
Концепция регулятивного арбитража довольно
спорная и пока не определена. Приведение
законодательства к банковскому знаменателю
приведет к утяжелению бизнеса МФО и будет
тормозить развитие финтеха. Спикер предложил
регулятору пристально наблюдать за развитием
партнерств банков и МФО, создать при Банке
России соответствующую рабочую группу,
включив в ее состав представителей рынка.

Для клиента партнерство банка и МФО всегда
будет плюсом благодаря доступности услуги
и более высокому качеству обслуживания
(при использовании в МФО бизнес-процессов,
отвечающих банковских стандартам). Также
была отмечена положительная роль МФО
в создании кредитных историй клиентов,
которые в последствии получают возможность
перейти в категорию заемщиков банка.
Спикер рассказал, что принятие решения
о выдаче продукта клиенту, основывается
не только на оценке риска клиента,
но и на анализе оценки прибыльности
конкретной сделки. Существуют особенности
формирования условий сделки при работе
с магазинами, предоставляющими рассрочку
за проданный товар (заем в таком случае
отличается от классического банковского
потребительского кредита), и это сказывается
на выборе того или иного продукта
потребителем, а также на стоимости такого
продукта.
Также было отмечено, что в действующих
условиях в партнерствах банков и МФО нет
умышленного перераспределения клиентов
и использования преимуществ регулятивного
арбитража. На конкурентном рынке (среди
банков и среди МФО) стратегически не оправдано
какое бы то ни было использование преимуществ
регулятивного арбитража, т. к клиент всегда
будет иметь возможность воспользоваться
услугами конкурентов, предлагающих более
привлекательные условия.

Арсен Ляметов:
Спикер отметил, что вопрос о партнерстве
априори
предполагает
положительный
ответ. Однако нужно учитывать контекст
и понимание моделей партнерства. Они могут
быть разными, начиная от партнерств, при
котором МФО и банк обмениваются друг
с другом просто клиентами, и заканчивая очень
сильным «погруженным» партнерством, где
по сути МФО на 100% использует процессы
банков, начиная от привлечения клиентов
и заканчивая технологией проведения тендеров
с коллекторскими агентствами.

Дмитрий Пешнев-Подольский:
Участник дискуссии отметил, что если
говорить про объем рынка, за последние три
года резко выросла доля тех МФО, которые
работают в составе банковских групп, и она
сейчас уже превышает треть. Для потребителя
это в основном плюс, потому что, если банк
не готов самостоятельно выдать финансирование
клиенту, то на помощь приходит МФО, которая
может закрыть потребность клиента.

Панельная сессия 5.5
Партнерство кредитных и микрофинансовых
организаций: преимущества и угрозы для
бизнеса и потребителей

Спикер высказал позицию, что в партнерстве
банков и МФО есть признаки регулятивного
арбитража хотя бы потому, что присутствует
движение
от
сложного
регулирования
в банках к упрощенному регулированию
в микрофинансовых организациях. Именно
банки,
подпадая
под
такое
сложное
и тяжелое регулирование, упрощают себе
жизнь, создавая МФО, в рамках которой они
могут вести кредитный бизнес, не являющийся
привлекательным для банков. Но опасности
в этом на данный момент нет. Во-первых,
из-за качественного регулирования, а вовторых, из-за наличия на рынке очень серьезной
конкуренции. По мнению спикера, рынок
в целом сейчас сам себя регулирует и находится
в достаточно здоровом состоянии.

нарастить и удержать портфель, банку выгодно
самому кредитовать своего статусного клиента.
Решения принимаются не только исходя из риска
клиента, но и с учетом линейки продуктов.
Если несколько продуктов доступны, клиент
выбирает сам.
В заключение сессии спикер отметил, что МФО
предоставляют не только потребительские
займы, но и успешно финансирует субъектов
МСП.
Пришло
время,
когда
общество
должно смотреть на МФО позитивно, отходя
от некоего флера токсичности, с которым ранее
ассоциировались микрофинансы.

Алексей Симановский:
Сергей Четвериков:
Участник диалога высказал мнение, что если
партнерство нацелено на максимальное
удовлетворение
клиентских
потребностей
и
подтверждено
экономической
целесообразностью для участников такого
партнерства, то, безусловно, оно положительно.
При этом ни о каком позитиве нельзя говорить,
когда отсутствует прозрачность, и есть тайный
умысел специально загнать в какие-то каналы
клиента для того, чтобы вытянуть из него больше
денег. Партнерство кредитных организаций
с финтехами, в том числе с МФО, неизбежны, и они
уже реальны. Для потребителя услуг это тоже
плюс, в случае Сбербанка продукт МФО встроен
в продуктовую линейку, и это видно через сервис
«Сбербанк-онлайн». В банке он может получить
деньги в течение трех дней, но с вероятностью
50/50, а в МФО он может получить одобрение
в течение часа и получить деньги в этот же день.
Перед клиентом всегда есть опциональность –
какой продукт ему удобен, такой он и выбирает.
Спикер отметил, что, исходя из его опыта,
на рынке нет регулятивного арбитража,
как и нет «спекуляций» с клиентами, когда
в МФО передаются на обслуживание статусные
клиенты банка. Все банки, особенно в сегменте
малого микробизнеса, стремятся максимально

По итогам сессии модератор отметил, что
тема регулятивного арбитража продолжит
находиться в фокусе внимания Банка России, она
требует дальнейшего всестороннего изучения,
чтобы принять взвешенное решение. Была
выражена уверенность в том, что все участники
финансового рынка, которые действительно
приносят пользу и экономике, и населению,
безусловно, на этом рынке останутся и будут
наращивать свои возможности и расширять
услуги.
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Потребительское мошенничество
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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Модератор:
Виктор Климов, финансовый уполномоченный
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Виктор Климов:
Модератор
отметил,
что
мошенничество
со стороны потребителей – одна из проблемных
тем рынка микрофинансирования. От нее
страдают не только микрофинасовые компании
и
добросовестные
потребители,
но и граждане, чьи данные были использованы
в ходе мошенничества. И эта тема в публичном
пространстве практически не обсуждается. Если
гражданин, который никакого займа не получал,
вдруг узнает о том, что он является заемщиком
и должен исполнять обязательства, которых
на себя не принимал, он связывает эту проблему
не с мошенниками, а с рынком МФО.
Модератор предложил участникам диалога
рассказать о том, как это бывает, с чем
сталкивается рынок в плане мошенничества.

Иван Меринов:
Спикер обозначил, что нужно различать
несколько
направлений
мошеннических
действий:
социальный
фрод,
IT-фрод
и внутренний фрод – все они направлены
на нанесение ущерба как потребителю, так
и организации.
Самая
простая
первая
история
–
«антиколлекторы» – мошенники, которые
пользуются уязвимостью в законодательстве.
Они выкачивают деньги из потребителя,
обещая его избавить от долгов, что в конечном
итоге ни к чему не приводит. Рассказывая
о проблеме «раздолжнителей», спикер отметил,
что его компания использует технологию,
которая способна определять, установлено
ли на устройстве (с которого направлена
заявка на получение займа) приложение
«антиколлектор».
Вторая часть – незаконное использование
персональных данных: во-первых, страдают
люди, за которых подали заявления на получение
займа, во-вторых, страдают организации,
потому что эти займы никогда не возвращаются.

Третья история – это социальный фрод,
потребители-экстремисты, которые видят, что
компания испытывает какие-то проблемы,
и в связи с этим резко меняют свою модель
поведения и перестают выплачивать займы.
Дефолт и социальный фрод являются большой
угрозой: у микрофинансовых организаций
всегда высокий уровень риска, достаточно
высокий уровень просрочки, несопоставимый
с показателями банков. Однако правильно
построенный скоринг и правильно построенная
интентная
модель
позволяет
отсекать
социальный фрод на самых первых этапах.
И наконец, самый опасный фрод – это фрод,
связанный с информационными технологиями.
Спикер поделился информацией о кейсе,
с которым столкнулась его организация, уровень
фрода в которой один из самых низких на рынке.
Несмотря на то, что компания отлавливала
мошеннические
технологии
(одинаковые
пароли, номера телефонов в заявке, одинаковые
даты рождения или адреса электронной почты)
и использовала специальный социальный
конструктор, который действует до того
момента, как наступают правила скоринга
(заявка даже не попадает на скоринг), мошенник
научился обходить существующую защиту
и даже получил несколько займов. По итогам
расследования выяснилось, что работает
хорошо организованная профессиональная
группа хакеров. Общий оборот по электронным
кошелькам, на которые выводились займы,
полученные данной группой хакеров, составил
более 100 млн рублей, количество поддельных
дропов, которые использовались – это примерно
4–6 тыс. Ущерб понесли все без исключения
микрофинансовые организации, работающие
в онлайне.
Спикер отметил, что IT-фрод в настоящее время
представляет собой серьезнейшую угрозу
развитию компаний онлайн-сегмента. Ему
невозможно противостоять, не имея хорошей
профессиональной IT-команды и хорошего
антифрод решения.

Панельная сессия 5.6
Потребительское мошенничество
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Людмила Грибок:
Спикер рассказала о том, что ломбарды всегда
работают офлайн: клиенту нужно прийти
в ломбард и принести в залог собственное
имущество. И поскольку ломбарды выдают
займы, обеспеченные залогом, они очень редко
сталкиваются с прямым мошенничеством.
Проблема мошенничества возникает в основном
при передаче в залог ювелирных изделий (95%
ломбардов у нас в стране специализируются
на приеме в залог изделий из драгметаллов).
Прежде
всего,
мошенники
проверяют
квалификацию персонала, товароведа или
эксперта: можно ли туда принести много
поддельного золота. Иногда бывает толстый слой
золота, иногда более тонкий, но определяется
подлинность очень просто – если опустить
изделие в воду, то будет понятно, что плотность
другая, и это не золото.
Второй способ мошенничества – это когда
наши клиенты получают заем под залог, и через
два часа приходят и говорят: «Вы нам выдали
фальшивые денежные средства». Этому тоже
можно легко противостоять: в каждом ломбарде
ведется видеозапись и аудиозапись, при этом
камеры должны быть направлены и на клиента,
и на сотрудника. При выдаче на камеру через
детектор валюты купюры проверяются, можно
проговаривать клиенту сумму, потому что
некоторым кажется, что их обманули. Поэтому
видеозапись и аудиозапись в ломбарде должны
быть.

способом можно квалифицировать как деяние,
ответственность за которое предусмотрена
статьей 159 УК РФ. При этом имеет значение
размер причиненного ущерба: значительный
ущерб – от 5 тысяч рублей, крупный – от суммы
в 250 тысяч и особо крупный – от 1 млн рублей.
Если ущерб составляет более 250 тысяч рублей
– это крупный ущерб, который подлежит
рассмотрению в правоохранительных органах.
При этом оконченным мошенничество считается
с момента предъявления требования или
с момента отчуждения денежных средств.
Состав мошенничества является достаточно
сложным:
нужно
доказать
умысел.
Соответственно, если группа неустановленных
лиц,
используя
высокие
технологии,
организовала схему по похищению денежных
средств, нужно обращаться в соответствующие
правоохранительные
органы,
которые
такие деяния будут расследовать. Состав
мошенничества рассматривается на основании
заявления потерпевшего, важно как можно
скорее обратиться в правоохранительные
органы.

Третий вид мошенничества: клиенты сдали
изделие, и полгода их нет. Они продлевают заем
и полгода не приходят. Когда приходят забирать
свой залог, им кажется, что это не их изделие:
цепь была длиннее, камни были не фианиты,
а бриллианты.

Больше всего в правоохранительные органы
обращаются граждане, которых обманули
с использованием реквизитов и персональных
данных,
когда
гражданин
не
подавал
заявки на получение кредита и не брал его.
Рассматривая проблему персональных данных
в аспекте мошенничества, спикер отметил,
что
по
действующему
законодательству
кража персональных данных рассматривается
в качестве преступления только в контексте
их использования, которое в конечном итоге
привело к причинению ущерба. Соответственно,
необходимо на законодательном уровне
определить и закрепить кражу персональных
данных как уголовно наказуемое деяние.

Станислав Романчук:

Виктор Климов:

Спикер обратил внимание аудитории на то,
что с правовой точки зрения все, что связано
с
отчуждением
имущества
незаконным

Модератор подытожил, что самые масштабные
проблемы
порождают
мошенничества,
связанные с IT-технологиями, с незаконным
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использованием персональных данных для
организации атаки на компанию. Александра
Ахломова, как представителя компании,
которая разрабатывает и предоставляет
соответствующие
технологии
защиты,
модератор
попросил
оценить
масштаб
бедствия и рассказать о том, какими способами
рекомендуется бороться.

Александр Ахломов:
Спикер рассказал о важности использования
неперсональных
альтернативных
данных.
Используя эти данные, можно бороться
с
технологическим
фродом:
различными
попытками
скопировать
устройства
(мошенники пытаются восстановить чужое
устройство или используют специальное
ПО, которое пытается выдать устройство
за другое), всякими манипуляциями с сетевыми
соединениями (проксирование и иные способы
сокрытия
способа
направления
заявки).
Речь идет о технологии, которая опирается
не на персональные данные, а на данные
об устройстве, использует аутентификацию
устройства, с которого была отправлена
заявка на кредит или заем, и виртуального
пользователя такого устройства. В настоящее
время
компания,
которую
представляет
спикер, использует 26 технологий, собирает
с устройства 56 тыс. точек данных: это анализ
«железа», анализ сетевого соединения и софта,
который установлен. Такой способ эффективен
как минимум потому, что скопировать девайс
гораздо сложнее. Во многих случаях анализа
неперсональных данных достаточно для того,
чтобы принять решение по кредитной заявке
до рассмотрения ее содержания.
Спикер отметил, что анализ поведения
заемщика нужно делать всем: банкам,
некредитным финансовым организациям, СРО,
правоохранительным органам. Обязательно
нужно наладить систему обмена данными как
внутри, так и между разными микрофинансовыми
организациями,
банками,
телекомами,
представителями информационной защиты
и правоохранительными органами. Только имея

некую консолидированную базу данных, станет
возможным очень эффективно противостоять
мошенничеству.
В заключение спикер отметил необходимость
усиления регулирования персональных данных,
в том числе законодательного закрепления
того, что телефон и адрес электронной почты –
это тоже персональные данные (хотя бы потому,
что на основании таких данных можно совершить
финансовую операцию). Более того, необходимо
расширить понятие чувствительной информации
для клиента, к которой относятся не только
его персональные данные, и обеспечить
авторизованный доступ к такой информации.

Виктор Климов:
Модератор
резюмировал
итоги
сессии
и отметил, что эффективное противодействие
мошенничеству на микрофинансовом рынке,
использование соответствующих технологий,
а также консолидированные действия МФО,
банков, СРО, правоохранительных органов
и сервисных компаний будут способствовать
минимизации
рисков
деятельности
субъектов
рынка
микрофинансирования,
а также повышению доверия к ним со стороны
потребителей и общества.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
3–5 ИЮЛЯ
2019 г.

Модератор:
Дмитрий Раковщик, председатель
правления, СПАО «РЕСО-Гарантия»

Спикеры:
Алексей Моисеев, заместитель Министра
финансов Российской Федерации
Владимир Чистюхин, заместитель
Председателя Банка России

Игорь Юргенс, президент Всероссийского
союза страховщиков

Панельная сессия 6.1
Стратегия развития страхового сектора:
взгляд рынка, взгляд регулятора

Стратегия развития страховой отрасли комментарии, поддерживал, вносил улучшения,
Российской Федерации на 2019–2021 годы. в связи с чем Банк России принципиально
поддерживает
положения,
заложенные
И. Юргенс:
в Стратегии. Ее реализация будет происходить
совместно Банком России и страховым
Стратегия
развития
страховой
отрасли
сообществом.
Российской Федерации до 2022 года в отличие
от всех предыдущих стратегий, как финансовых Однако, по нашему мнению, в контексте
рынков, так и других стратегий развития определения
стратегического
вектора
экономики страны, построена на основе движения Стратегией не отражена роль самого
отраслевого, а не ведомственного принципа.
страхового сообщества с учетом тех целей
и задач, в частности направленных на поиск
Стратегия сформирована по итогам дискуссий
дополнительных драйверов роста, которые перед
страхового
сообщества
о
потребностях
ним стоят. В принципе возможно представить
страхового рынка до 2022 года в рамках
ситуацию, когда не меняется законодательство,
рабочих групп, комитетов, президиумов и других
ничего не делает регулятор, издавая свои
совещаний и скорректирована с учетом замечаний
нормативные акты, тогда необходимо найти
и предложений Минфина России и Банка
какие-то внутренние ресурсы, драйверы,
России. Стратегия сориентирована по четырем
экономию на расходах, внедрение технологий,
основным направлениям, отражающим политику
которые помогли бы расти еще быстрее, еще
Банка России: исключение из числа участников
качественнее предоставлять услуги.
страхового
рынка
недобросовестных;
развитие добровольных видов страхования; Например, в отношении следующих тем:
дигитализация
страхования;
повышение
клиентоориентированности и ответственности 1) недобросовестные продажи: хотелось бы
страхового бизнеса.
увидеть там внутренние положения, позиции,
развернутые планы, как мы с этим боремся,
Первые итоги реализации Стратегии: сокращение и это не только страхование жизни, это большое
количества жалоб по ОСАГО; создание количество
продуктов.
Какие
стимулы
благоприятной среды для развития страхования страховое сообщество должно создать для
жизни; разработка страховым сообществом многочисленной армии агентов, которые
модели
по
развитию
здравоохранения; распространяют страховые продукты?
реализация положений закона по страхованию
жилья.
2) цивилизованное регулирование убытков:
что сделать и каким образом улучшить
В заключении отмечено, что Стратегия урегулирование убытков, сделать его для
по
основным
направлениям
совпадает потребителя простым, понятным и быстрым
со стратегией развития страхового рынка, и, соответственно, в том объеме, в каком
озвученной Сергеем Анатольевичем Швецовым потребитель хочет?
в рамках дискуссии на Международной
конференции ВСС.
3) развитие современных, инновационных
технологий в страховании: консолидирующая
Выражена
благодарность
Банку
России роль рынка и саморегулирования для того,
и Минфину России за поддержку.
чтобы продвигать инновационные технологии.
В. Чистюхин:

4) снижение собственных издержек: что может
помочь страховщикам сокращать собственные
Стратегия – это наш совместный продукт, издержки?
она действительно подготовлена страховым
сообществом, но и Центральный банк принимал 5) дополнительное стимулирование развития
активное участие в ее обсуждении: давал свои страхования, драйверов роста за счет
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обязательного либо вмененного страхования:
как создать минимальные стандарты, которые
бы позволили участникам рынка, которые
хотят и по закону обязаны страховаться,
получить доступ к страховой услуге у страховых
организаций?
Например,
страхование
ответственности у туроператоров. Вероятно,
какой-то потенциал развития заключается
в
создании
минимальных
стандартов,
содержащих требования страхового сообщества
к субъектам, которые должны застраховаться.
6) финансовая
и платежеспособность:

устойчивость

каким образом возможно стимулировать те или
иные субъекты для того, чтобы они получали
рейтинги либо некий аналог рейтинговых систем,
которые фактически ведут к созданию рядов
данных, позволяющих оценить вероятность
дефолта по тем или иным субъектам,
компонентам бизнеса, регионам и др.?
Вопрос
развития
компетенций
по
инвестированию,
повышение
уровня
финансовой устойчивости страховщиков через
внедрение более правильного корпоративного
управления – страховые компании, которые
управляют большим массивом активов, должны
иметь очень продвинутые инвестиционные
стратегии, которые позволят диверсифицировать
вложения и получать устойчивый доход для того,
чтобы, возможно, в рамках именно страхового
бизнеса компенсировать какие-то убытки.
А. Моисеев:
Минфин России участвовал в разработке
Стратегии и в целом поддерживает ее
положения. Обращено особое внимание
на следующие моменты:
1. Поэтапное
реформирование
тарификации в ОСАГО.

системы

Минфином России ведется активная работа
по разработке законопроекта, направленного
на реформирование системы тарификации
на рынке ОСАГО, планируется его принятие
в первом чтении в осеннюю сессию.

В
законопроекте
отражены
вопросы
индивидуализации
тарифа,
касающиеся
в т. ч. установления более широкого тарифного
коридора, изменения факторов тарификации,
передачи страховщикам права на установление
ряда коэффициентов.
2. Проникновение страховых услуг.
Основными
задачами
для
страхового
сообщества, регулятора и законодательного
обеспечения в этой части являются: повышение
уровня финансовой грамотности населения/
ответственности
бизнеса,
формирование
доверительной среды, а также обеспечение
доступности страховых услуг.
Стимулирование развития страхования
за счет обязательного либо вмененного
страхования.
И. Юргенс:
Для развития страхования при нынешнем уровне
культуры и финансовой грамотности населения
нужна
незначительная
доля
вмененных
видов, основной упор необходимо сделать
на развитие обязательного страхования.
К
примеру,
введение
обязательного
страхования жилья от чрезвычайных ситуаций
могло бы способствовать снижению нагрузки
на государственный бюджет.
В
отношении
программы
страхования
жилья от чрезвычайных ситуаций Владимир
Викторович предложил и обязал поехать
с ним к шести–семи губернаторам, ВСС готов
это сделать. Также необходима государственная
воля и она есть. На совещании в Администрации
Президента на самом высоком уровне было
озвучено, что в KPI губернаторов включена
такая категория, как начало проникновения
страхования жилья от ЧС.
Развивать
страхование
необходимо
органически, длительно, с наращиванием
потребительской
способности
населения,
с расширением среднего класса, с улучшением
инвестиционных возможностей, что, конечно,
будет способствовать приходу на российский
страховой рынок китайских и западных
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страховщиков. Это вопрос государственной
стратегии в данном случае, а не Стратегии
страхового рынка до 2022 года. Страховое
сообщество готово внести существенный
и логичный вклад в данную дискуссию.

обязательным видом, т. к. невозможно заставить
всех застраховать свое имущество. Это должна
быть добровольная услуга, люди должны
понимать, что им это выгодно и удобно. Должна
быть работа с потребителем.

В. Чистюхин:

В связи с изложенным необходимо переходить
на вменение. Вмененное страхование также
имеет определенные риски. Примером тому –
полное фиаско со страхованием ответственности
строительных компаний перед дольщиками.
Государству, по сути, пришлось взять на себя
всю ответственность, потому что иначе она бы
оказалась бы в воздухе.

В отношении к внедрению новых обязательных,
вмененных видов.
Огромный вызов для страхового сообщества
– когда программа страхования жилья
от чрезвычайных ситуаций разработана, принята,
но не пришла ни одна страховая компания.
Это риск любого вмененного или обязательного
страхования, который сегодня существует.
Поэтому очевидно, что любое вменение и любая
обязательность может повлечь за собой
как положительные, так и отрицательные
последствия. Это не только обязанность какихлибо хозяйствующих субъектов либо физических
лиц застраховаться, это некие, может, более
мягкие, но обязательства, а при обязательных
видах твердые обязательства, страховых
компаний предоставить этот вид страховой
услуги.
Необходимо сделать акцент, каким наилучшим
образом реализовать закон в данной области.
В настоящее время поднялось обсуждение
с коллегами из ВСС, отдельными страховыми
компаниями, вопроса о налаживании диалога
с региональными властями на данную
тему. Очевидно, что региональные власти
не разбираются в страховании, для них непонятна
история формирования страховой премии,
на что рассчитывают страховые компании, также
очевидно, что они не рассчитывают отдать свои
ресурсы просто так, не получив ничего взамен.
Необходимо провести исследование, какого
рода программу или совокупность программ
было бы готово принять страховое сообщество
для того, чтобы предложить ее регионам,
а регионы, в свою очередь, основываясь на неких
базовых принципах, двигались вперед.
А. Моисеев:
Невозможно

сделать

страхование

жилья

Поэтому, конечно, надо к этому всему подходить
очень аккуратно.
Развитие страхования жизни и внедрение
unit-linked.
В. Чистюхин:
В отношении страхования жизни и внедрения
unit-linked, о котором было сказано в докладе
по развитию страхования жизни в РФ,
разработанном Банком России, хотелось бы,
чтобы страховое сообщество, обладающее
всеми возможностями и ресурсами, в том числе,
воспользовавшись опытом наших российских
коллег с иностранным капиталом, опытом
аудиторского сообщества, которые по всему
миру могут оказывать такие услуги, разработало
и представило в Минфин России и Центральный
банк свою концепцию внедрения unit-linked. Unitlinked, как классический вид инвестиционного
страхования, широко распространенный во всем
мире мог бы вывести страховщиков на некий
дополнительный новый уровень, серьезно
приблизил бы их к паевым инвестиционным
фондам, дал бы возможность сделать
что-то похожее.
В настоящее время пока отсутствует совокупный
продукт, который помог бы двигаться дальше.
И. Юргенс:
В отношении unit-linked в Государственной
думе озвучивают, что это невозможно
в силу нашего определенного конституционного
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и другого правового строения. Однако Зарецкий
Александр Михайлович, будучи главой комитета
ВСС по развитию страхования жизни, первые
предложения по развитию unit-linked подал
пять лет назад. Он работал в американском
MetLife, где полная технология того, что такое
unit-linked, то есть долевое страхование жизни
с участием в инвестиционном продукте. В связи
с чем страховое сообщество развивало и готово
развивать дальше данное направление.
Реформирование
на рынке ОСАГО.

системы

тарификации

Аркадий Любавин (генеральный директор
ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ», вопрос из зала):
При
разработке
законопроекта
по реформированию системы тарификации
на рынке ОСАГО были ли просчитаны риски
с доступностью полисов в регионах с высоким
территориальным коэффициентом?
В. Чистюхин (в ответ на вопрос А. Любавина):
При разработке указанного законопроекта
были использованы актуарные расчеты,
которые были проведены с точки зрения того,
какой из коэффициентов, какой из факторов
оказывает какое влияние на формирование
тарифа. Одновременно с этим действительно
от региона к региону есть серьезная разница,
причем это не только связано с коэффициентами,
а
также
с
фактическим
положением
с убыточностью и тарификацией. В этом плане
некие усредненные данные, они не всегда
точны и позволяют, соответственно, точно все
рассчитать. В этом смысле в любом случае
складывается некая сложная парадигма.
Общие
границы
базового
тарифа
рассчитываются по всей стране в целом,
и те компании, которые имеют бизнес, либо
в одном регионе, такие монорегиональные
компании, либо в небольшом количестве близ
находящихся регионов, могут испытывать
те либо иные проблемы с применением именно
этих тарифов или, соответственно, отдельных
коэффициентов для своих территорий.
Федеральные компании будут находиться

в более привилегированном положении,
потому что они смогут диверсифицировать
свои риски с учетом того, что страхуют всю
страну. Независимо от этого, после того,
как законопроект будет внесен в Госдуму
и рассмотрен в первом чтении, будут еще раз
проведены расчеты для того, чтобы понять,
насколько они точны, и насколько временные
периоды отсрочки, которые там заложены,
по введению одних механизмов и исключению
других механизмов, дадут некое равновесие.
А. Моисеев (в ответ на вопрос А. Любавина):
Проводя аналогию с валютным рынком,
на
котором
большинство
отошли
от фиксированных курсов, было отмечено,
что и на страховом рынке, когда он станет
эффективным будет возможно отказаться
от тарифного регулирования.
Развитие
страхования.

сельскохозяйственного

Николай Галагуза (советник
управляющего
директора
СК «Росгосстрах»):

главного
ПАО

Уже сегодня есть большие сдвиги: Центральный
банк, Минсельхоз России и Минфин России
поддерживают данный вид страхования.
Продвижения связаны с увеличением охвата
страхования, сбора страховой премии и выплаты
возмещений. Но сегодня большинство стран
Европы обратили внимание на необходимость
формирования катастрофического фонда для
покрытия катастрофических рисков.
Предполагается, что российский страховой
рынок мог бы также развиваться в этом
направлении. Однако имеются противоречие
моменты, связанные с единой субсидией.
Нужно двигаться в направлении, когда
из единой субсидии будет выделяться именно
субсидия, которая направлена на страхование,
безусловно заинтересованность и доверие
агропроизводителей в таком случае возрастет.
Это очень актуальный вопрос, и поэтому
необходимо серьезно им заняться.
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Борьба с мошенничеством на страховом рынке.
Внедрение института страховых детективов.

которые получит потребитель от работы данных
детективов.

Вопрос из зала:

Для этого необходимо подготовить доклад –
не только о мировом опыте в данной области,
но и затрагивающий вопросы внедрения
в российскую систему. Таким образом одними
изменениями в закон проблему не решить.

Для того, чтобы справедливо и качественно
развивать регулирование убытков необходимо,
чтобы у страховых компаний был барьер,
связанный с проникновением мошенничества
в выплаты. Много говорится о развитии
в страховых компаниях функции расследования
страховых случаев для того, чтобы в России
начала работать служба страховых детективов.
Но для того, чтобы все это заработало необходимы
дополнительные права и возможности этого
действия.
Сегодня закон «Об охранно-детективной службе»
таких прав не дает, закон «Об организации
страхового дела» тоже ни о чем не говорит.
Недавно прошла встреча в Генеральной
прокуратуре, на которой прозвучало, что
Генеральная прокуратура не готова с МВД
России идти на уступки, связанные с внесением
изменений в закон «Об оперативно-розыскной
деятельности» или в закон «Об охраннооперативной деятельности».
Насколько сегодня регулятор готов рассмотреть
вопрос о внесении изменений, касающихся
расследования страховых случаев (страховых
детективов), в закон «Об организации страхового
дела»?
В. Чистюхин:
Банк России принципиально поддерживает
расширение возможностей работы страховых
компаний в области страховых детективов,
однако
внесение
изменений
в
закон
об организации страхового дела вместо закона
«Об ОРД» не принесет должного результата.
Коллеги из МВД, прокуратуры, из других силовых
ведомств резко выскажутся против. Данный
вопрос требует широкого общественного
обсуждения с привлечением представителей
Правительства РФ, а также не только силового
блока, но и с расширением привлечения
гражданских институтов, которые связаны,
возможно, с теми потенциальными выгодами,

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ 6.2

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
3–5 ИЮЛЯ

ОСАГО: курс на индивидуализацию

2019 г.

Модератор:
Виктор Климов, финансовый
уполномоченный по правам потребителей
финансовых услуг в сфере страхования
в Службе финансового уполномоченного

Спикеры:
Михаил Волков, генеральный директор,
председатель правления, СПАО «Ингосстрах»
Филипп Габуния, директор Департамента
страхового рынка Банка России

Петр Шкуматов, координатор движения
«Общество синих ведерок»
Андрей Языков, ведущий научный
сотрудник Департамента страхования
и экономики социальной сферы Финансового
университета

Панельная сессия 6.2
ОСАГО: курс на индивидуализацию

Филипп Габуния:
ОСАГО является стратегически важным
направлением для российского страхового
рынка.
Год назад в рамках МФК-2018 была рассмотрена
тема концепции реформы ОСАГО, которая
обсуждалась со страховым сообществом
в течение 2019 года. В настоящее время
разработан законопроект, который планируется
к рассмотрению в Государственной думе
в ближайшее время, и который ознаменует
начало второй стадии пути к индивидуализации
ОСАГО. Основные положения законопроекта
следующие: внутри коридора, устанавливаемого
Центральным банком, будет возможность
использовать широкий перечень критериев для
определения цены индивидуально для каждого
потребителя, включая такие, как стиль вождения
и
дисциплинированность
по
отношению
к правилам дорожного движения, и иные
факторы: отмена коэффициента мощности и
коэффициента территории преимущественного
использования, и обязанность, при наличии
такой системы установления тарифа, иметь
калькулятор
для
расчета
потребителем
стоимости полиса ОСАГО у той или иной
компании, а также увеличение лимитов по жизни
и здоровью до 2 млн руб.
Данный
законопроект,
прежде
всего,
направлен на установление лучших условий
для потребителя, государство заинтересовано
в более сильном и гибком страховом рынке.
Выигрывать будут более сильные страховщики,
которые смогут работать в новых условиях,
бороться за потребителя в конкуренции,
что будет приводить к уменьшению цены
и улучшению качества. На сегодняшний день
ОСАГО сталкивается с такими проблемами, как
мошенничество или злоупотребление на рынке,
которое происходит со стороны страхователя,
либо организации, которая выкупает права
у потребителя. Однако с 1 июня работает
омбудсмен, которому также будет посвящена
сессия в рамках МФК-2019. С введением
института
финансового
уполномоченного
изменились параметры осуществления выплат,
в связи с чем предполагается, что возможность

злоупотребления правом будет нивелирована
данным институтом. Также с помощью
содержащихся в законопроекте инициатив,
которые позволят увеличить покрытие ОСАГО
с точки зрения граждан, которые сегодня
не используют полис в силу нарушения закона,
возможно получить некий эффект масштаба,
который даст еще больше маневра для работ
страховым организациям со своей сетью.
Регулятор будет формировать тарифный
коридор с учетом социальной чувствительности
и в дальнейшем, как только этот этап заработает,
можно будет сделать промежуточные выводы
и посмотреть на дальнейшее движение.
Михаил Волков:
Страховое сообщество в отношении реформы
ОСАГО полностью поддерживает Центральный
банк и другие ведомства. Несколько этапов
в рамках индивидуализации ОСАГО уже
пройдены. Также тема индивидуализации
ОСАГО заложена в Стратегии развития
страховой отрасли Российской Федерации
на 2019–2021 годы, разработанной ВСС.
На сегодняшний день регулятор устанавливает
тарифы, считает КБМ, это относительно просто
для страховщиков, но после принятия закона
появится необходимость и возможность
каждому считать тариф индивидуально,
крупные страховщики КАСКО знают, насколько
это сложно. Также с принятием индивидуального
тарифа появится более жесткая конкуренция,
страховщики не уверены, что смогут выйти
на нормы прибыли по ОСАГО, которые есть
в настоящее время.
Сегодня
ситуация
с
ОСАГО
болееменее
регулируемая,
страховой
рынок
находится в финансовой модели, примерно
соответствующей целевой модели, описанной
в законе – уровень выплат примерно 80%,
это ровно то, чего ожидал законодатель, когда
писал закон. Единственная огромная проблема,
что это состояние в моменте на сегодня. Год
назад ситуация была принципиально другой,
а убыточность развивается с огромной
скоростью, в связи с чем в сегодняшней ситуации
при прочих равных тариф страховщикам придется
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повышать. Написанный законопроект требует
доработки, между первым и вторым чтением
нужно проделать огромную работу, в том числе
страховому сообществу на площадке РСА
нужно с юридической точки зрения посмотреть
на все проблемные аспекты, чтобы он отвечал
интересам и страхователей, и страховщика.
Законопроект призван стабилизировать систему
ОСАГО, после чего будет возможно внедрять
новые идеи и видоизменять рынок ОСАГО.
Виктор Климов (вопрос Михаилу Волкову,
генеральному
директору,
председатель
правления, СПАО «Ингосстрах»):
Что помешает в новом регулировании
страховому рынку продолжать практику, когда
за счет поддержания конкуренции высоких
цен богатых регионов страховой рынок
компенсирует те убытки, которые приносят
менее обеспеченные регионы?
Михаил Волков:
К сожалению, в различных регионах население
и судебная система ведут себя по-разному,
и в связи с почти свободной индивидуализацией
тарифа население в таких регионах будет
платить за полис больше, и, возможно, они смогут
каким-то образом повлиять на власть в этих
регионах, которая не регулирует аномальные
отличия от средних показателей по России.
Виктор Климов (вопрос Петру Шкуматову,
координатору движения «Общество синих
ведерок»):
1. Как потребитель оценивает происходящее
в последние годы с ОСАГО? Добился ли рынок
каких-то позитивных изменений?
2. Что является для потребителя наиболее
приоритетным, и чего от возможных будущих
изменений в ОСАГО потребитель хотел бы
получить?
Петр Шкуматов:
В «Общество синих ведерок» приходят
обращения, содержащие негатив, который

касается всей автомобильной сферы, в том числе
и по ОСАГО. Около трех лет назад количество
уникальных писем по проблемам ОСАГО
составляло 400 обращений, за I полугодие
2019 года – 2 обращения (без потери аудитории),
при этом по другим проблемным точкам
поток обращений увеличивается. По ОСАГО
произошло резкое сокращение конфликтности,
однако несколько лет назад картина была иная.
Это говорит о том, что изменения в ОСАГО,
которые были проведены, привели к тому
результату – количество конфликтов на низовом
уровне сошло на нет.
Относительно будущего – ОСАГО должно
выполнять не только роль фонда урегулирования
убытков, оно должно формировать поведение
конечного
потребителя,
направленное
на безопасную езду, то есть опасно ездить
должно стать дорого. В данной ситуации
индивидуализация тарифа является правильным
стратегическим шагом. Но возникает вопрос, как
конкретно будет индивидуализирован тариф.
Виктор Климов (вопрос Петру Шкуматову,
координатору движения «Общество синих
ведерок»):
Возможно ли в ближайшем будущем создание
некого публичного индивидуального рейтинга,
содержащего
информацию
о
качестве
вождения? К чему он приведет с точки зрения
конкуренции и будет ли полезен потребителю?
Петр Шкуматов:
Страхование ответственности должно быть
не просто финансовым инструментом, оно
должно мотивировать человека изменять свое
поведение. Человек должен знать, в какой
группе риска он состоит: зеленой, желтой,
красной. Это, по сути, индивидуальный страховой
коэффициент каждого водителя, который
привязан к конкретному человеку, и который
позволит этому человеку изменить свое
поведение, стать более аккуратным водителем
и перейти из более дорогой, красной, группы
в желтую, из желтой – в зеленую. То есть такой
индивидуальный коэффициент, который может
храниться в бюро страховых историй, сделает
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финансово
на дороге.

выгодным

хорошее

поведение

Виктор Климов (вопрос Андрею Языкову,
ведущему научному сотруднику Департамента
страхования и экономики социальной сферы
Финансового университета):
Насколько
все
запланированные
меры
по
индивидуализации
тарифов
по ОСАГО сбалансированы с точки зрения цифр
и экономики?
Андрей Языков:
Расчеты, основанные на статистике выплат
и убытков по ОСАГО в различных регионах
за последние 4 года, показали, что ширина
тарифного
коридора
20–30%
позволит
88 процентам регионов уложиться в ширину этого
тарифного коридора, и смысл территориального
коэффициента
отпадает.
Что
касается
коэффициента мощности и коэффициента
территории
(повышающие
коэффициенты):
если от них отказываться, то необходимо
скорректировать тарифный коридор на эти
показатели, верхняя граница у них 1.6 и 2.1,
а средневзвешенное значение примерно 1.3.
Также в поддержку инициативы Банка России,
связанной с увеличением числа категорий
возраст/стаж, отмечено, что существующая
штрафная
методика
не
компенсирует
возникающий у штрафного водителя риск,
и как минимум не учитывает размер убытка
в случае ДТП, не разделяя мелкие или крупные.
Исходя из изложенного, если отменять
коэффициенты, то необходимо их учесть
с точки зрения компенсации рисков и расширить
соответствующим образом тарифный коридор,
коэффициент территории также возможно
уложить во вполне справедливый диапазон,
который покроет все риски страховщиков. В связи
с чем, математические расчеты показали, что
переход к индивидуализации целесообразен.
Виктор Климов (вопрос Андрею Языкову,
ведущему научному сотруднику Департамента
страхования и экономики социальной сферы
Финансового университета):

Как увеличение суммы покрытия по риску
жизни и здоровья до 2 млн рублей отразится
на стоимости полиса? Есть ли по этому поводу
какие-то расчеты?
Андрей Языков:
2 млн – цифры справедливые, и они соответствуют
размерам компенсации, которые существуют
в других видах страхования или других
государственных
инициативах,
политиках,
связанных с риском потери кормильца. Тренды
за 4-й квартал 2018 года и 1-й квартал
2019 года показали, что прирост цены будет
незначительным, но заметным, то есть если
расширять сумму покрытия до 2 млн рублей,
то прирост цены полиса составит примерно 15%.
Филипп Габуния:
В связи с увеличением суммы покрытия по риску
жизни и здоровья необходимо приложить
все усилия для того, чтобы не допустить
проникновение мошенничества по этим рискам
в страховой сектор.
Вопрос из зала:
Какие могут быть источники информации,
которая необходима релевантно для расчета
рисков? Как это будет работать, какие будут
стандарты?
Как регулятор видит решение проблемы
сбора информации, особенно в контексте
Федерального закона «О персональных данных»,
и необходимости страховщикам для того, чтобы
адекватно оценивать риски и иметь очень
большой объем информации о потенциальном
клиенте?
Петр Шкуматов:
Сегодня в КАСКО собираются данные
с
использованием
телематики,
она
не стандартизирована, поэтому собирать
информацию стоит любыми доступными
легальными способами. В КАСКО ситуация
следующая: с телематикой – полис будет
дешевле, без нее – дороже. Касательно
идентификации водителя, относящейся больше

Панельная сессия 6.2
ОСАГО: курс на индивидуализацию

к мошенничеству, необходима совместная
работа, в том числе доступ к системам,
к которым можно обращаться через РСА
и хабам данных различных государственных
органов, которые позволили бы это делать,
в том числе появляются новые продукты,
которые тоже могут представлять интерес для
страховщиков, к примеру паспорт автомобиля
имеет потенциал для использования рынком
и регулятор всячески готов в той мере,
в которой есть возможность помогать, чтобы
соответствующие решения принимались, доступ
открывался и соответствующие технологии
применялись. Еще один компонент, самый
сложный, заключающийся в преимуществе
страховой компании, имеющей большие данные
делиться ими, это тема бюро страховых историй.
Необходимо исходить из того, насколько эта
реформа действительно всем страховым
компаниям выгодна, что это будет конкурентная
борьба – кто больше данных соберет и сопоставит
зависимости между факторами, которые в том
числе прямо в законе не прописаны и не связанны
с телематикой и иными метриками, тот и получит
преимущество.
Вопрос из зала (Ефремов Сергей Иванович,
вице-президент
Всероссийского
союза
страховщиков):
Чем предполагается заменить коэффициент
территории и коэффициент мощности, которые
очень влияли на тариф? Осознает ли регулятор,
что отмена этих коэффициентов повлечет
значительное повышение тарифа?
Филипп Габуния:
Если просто отменить коэффициент территории –
тариф упадет, у страховых компаний развалится
экономика, придется по всем территориям
добирать, где он упадет, в законе предусмотрено
смещение коридора на 40% – 30% за счет
мощности. В целом по стране история получается
сбалансированная. Поняв, какая конфигурация
получается по второму чтению законопроекта,
планируется еще раз пересчитать тарифный
коридор, внести корректировки, потому что
сделанные расчеты во многом опираются

на данные годовой давности. Основная цель
реформы – выйти на модель, при которой
подавляющее
большинство
потребителей
будет находиться внутри коридора, а регулятор
предложит справедливый индивидуальный
тариф.
Михаил Волков:
Страховщики должны иметь возможность
в разы повысить тариф для рисковых категорий
водителей, давая тем самым обратную реакцию
на опасное вождение.
Идеальная картина мира, когда человек
страхуется в одной страховой компании
много лет подряд и страховщик владеет
максимальным количеством информации о нем
(манера езды, возможные риски), в связи с чем
может сформировать и предложить такому
страхователю максимально точный тариф.
Переход от одного страховщика к другому
должен стать неоправданно дорогим, чтобы
нивелировать данную практику.
Петр Шкуматов:
Если позволить тарифу, пусть даже для рисковых
категорий водителей, вырасти в 3, 5, 10 раз,
то возникает риск, что водители перестанут
покупать полис. Перед тем, как расширять
эти границы, необходимо обеспечить равные
правила игры, защитить добропорядочных
водителей.
Андрей Языков:
Чтобы обеспечить баланс и не повышать
цену в 10 раз, существует коридор, который
устанавливается
Центральным
банком,
и здесь нужно будет двигаться аккуратно,
чтобы не повысить, пусть даже заслуженно,
кому-то цену в десяток раз.
Вопрос из зала:
Ключевой вопрос: если страховщики повысят
тариф на 10–15%, то в регионах возникнет
ситуация массовой фальсификации. Каким
способом возможен мониторинг наличия
у водителей подлинных полисов?
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Филипп Габуния:
Возможно отслеживать по камерам, эта
технологическая
возможность
сейчас
развивается по всей стране, не только в
Москве
и
Санкт-Петербурге.
Нечестно
кого-то штрафовать, когда не можешь купить
себе полис. Сейчас проблема доступности ушла
далеко в прошлое.
Вопрос из зала:
Предполагает ли орган страхового надзора
перестраховывать ОСАГО и почему?
Михаил Волков:
Страховщики в большинстве случаев идейно
поддерживают мегарегулятор, однако вопрос
перестрахования в ОСАГО, на наш взгляд,
не до конца проработан. В таком массовом
виде страхования как ОСАГО финансовую
устойчивость страховщика и всей системы
должно обеспечивать не перестрахование,
а сбалансированный страховой тариф.
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Модератор:
Петр Шкуматов, руководитель российского
движения «Общество синих ведерок»

Спикеры:
Юрий Воронин, главный финансовый
уполномоченный по правам потребителей
финансовых услуг
Иван Козлов, заместитель руководителя
службы по защите прав потребителей
Банка России

Евгения Лазарева, руководитель проекта
ОНФ Общероссийский народный фронт
за права заемщиков
Владимир Скворцов, генеральный директор
АО «АльфаСтрахование»
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П. Шкуматов предложил спикерам обсудить
вопросы, касающиеся потребителя на страховом
рынке. В ходе дискуссии участниками сессии
были затронуты вопросы стандартизации
предоставления страховой услуги, характера
и количества жалоб в отношении страховых
организаций,
процесса
досудебного
урегулирования убытков, а также рaботы
финансового уполномоченного.

Предложил обратить внимание на зарубежный
опыт в части унификации требований
к раскрытию информации о страховом продукте.

Отметил, что Банк России взаимодействует
со Всероссийским союзом страховщиков
в целях совершенствования требований
к информационным материалам по основным
продуктам, представленным на страховом
рынке, что будет способствовать развитию
Иван Козлов представил позицию регулятора, рынка в целом, и в частности расширению
в первую очередь, отметив, что компании возможностей потребителя для сравнения
должны ориентироваться на потребителя. продуктов в рамках маркетплейcа.
Выделил ключевые факторы, обуславливающие
обращение граждан в Банк России в отношении Юрий Воронин на вопрос П. Шкуматова
страховых
организаций,
в
частности, об изменении поведенческой практики ответил,
ненадлежащее
качество
информирования что важным аспектом является соблюдение
потребителя о свойствах продукта на этапе его баланса прав и обязанностей участников
страхового
рынка.
Рассмотрел
вопрос
продажи.
досудебного урегулирования через систему
Правила страхования и условия договора уполномоченного по правам потребителей
зачастую сложны для восприятия, что может финансовых услуг, отметив, что применипривести к неправильному (неосознанному) тельно к подаче жалобы нет необходимости
выбору потребителем страховой услуги. в ее стандартизации, так как будут разбираться
Одновременно, приобретение нерелевантной все пункты выполнения условий договора,
услуги в дальнейшем приводит к формированию подписанные с двух сторон.
у
потребителя
негативного
отношения
Служба финансового уполномоченного создана
к страховому рынку.
для того, чтобы побуждать потребителя
В рамках своей работы Банк России борется и финансовую организацию «договариваться».
с фактами мисселинга. Так, результатом Компании должны быть заинтересованы, вопроведения
мероприятий
превентивного первых, в удовлетворении на претензионной
надзора на конец 2-го квартала 2019 года стадии большинства требований страхователей,
явилось сокращение жалоб на 38%. На вопрос а во-вторых, в донесении до своих клиентов
П. Шкуматова относительно приемлемого фона информации об осуществлении защиты их прав,
жалоб на страховщиков ответил, что такого которая усилена через финансового омбудсмена.
фона не должно быть в принципе.
В
дальнейшем
на
сайте
финансового
Страховые
компании
анализируют
свои уполномоченного будет возможность дать
бизнес
практики
и
принимают
меры оценку компании в части поданных жалоб
по их совершенствованию, однако отдельные и сделать соответствующие выводы на основе
компании «не идут навстречу потребителю» такой статистики. Это позволит компании
и с такими компаниями проводится усиленная вырабатывать определенную поведенческую
культуру и действия на урегулирование вопроса
надзорная работа.
внутри, не доводя до внешних арбитров.
И. Козлов обозначил триггеры, стимулирующие Также отмечено, что одной из целей создания
интерес потребителя к страховому продукту института
финансового
уполномоченного
и его дальнейшее взаимодействие со страховой является отказ потребителя от сотрудничества
компанией, к ним относятся понимание с недобросовестными автоюристами.
страхового продукта и доверие к компании.
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Ю. Воронин предположил, что со временем права
граждан будет защищать цифровой омбудсмен.
В законе о финансовом уполномоченном
есть определенные нормы, но нет процесса в отличие от процесса гражданского,
уголовного или административного. Большинство рассмотрений будет проходить без
приглашения участников, исключением являются сложные случаи. Также существуют
случаи приостановления рассмотрения дела,
связанные со спецификой, например по ОСАГО
проводится экспертиза, и у финансового
уполномоченного есть право провести свою
экспертизу, опираясь на которую, он выносит решения. Отмечено, что при финансовом
уполномоченном создан экспертный совет, где
представлены ведущие юристы и финансисты,
совместно вырабатывающие решения, которые
обеспечат формирование соответствующей
практики.
Приведена
статистика
обращений
к
финансовому уполномоченному, так за первый
месяц работы получено 2 390 обращений
и подавляющая часть – 95% поступило
в отношении договоров ОСАГО, средний
размер требований заявителей составил
180 685 руб. По 1 842 обращениям было отказано
в рассмотрении в связи с несоблюдением, прежде
всего, претензионного порядка, установленного
законом: страхователю необходимо на первом
этапе обратиться в страховую компанию
с претензией, и в случае неудовлетворения
решением
обратиться
к
финансовому
омбудсмену.
На
официальном
сайте
финансового
уполномоченного
уже
создано
3 906 личных кабинетов, из которых физических
лиц – 3 800, юридических лиц – 63, ИП – 43,
что свидетельствует о том, что потребители
ожидают ответа от страховой компании
и в случае неудовлетворительного решения
будут готовы подать жалобу.
Владимир Скворцов выразил согласие с
И. Козловым в отношении борьбы с мисселингом,
отметив, что это необходимое условие
нормального, устойчивого развития рынка.

Информация о страховом продукте должна
представляться клиенту в понятной, доступной
и удобной для него форме.
Однако обозначил важность осмысленного
подхода к объему и формату предоставленной
потребителю информации, так как существует
риск того, что в случае представления
избыточного объема информации по продукту
потребитель не сможет в ней разобраться.
Страховым компаниям необходимо добиваться
улучшения бизнес-процессов, в том числе
с целью снижения количества жалоб,
например возможным введением контроля
по вопросам навязывания дополнительных
услуг и дезинформирования потребителей.
Относительно снижения жалоб по ОСАГО
прокомментировал, что доля жалоб по данному
виду страхования в целом снижается, в том числе
за счет широкого распространения практики
натурального
возмещения
и
борьбы
с недобросовестными практиками.
В.
Скворцов
отметил,
что
скорость
урегулирования убытков является одним
из драйверов снижения количества жалоб
и повышения удовлетворенности потребителей,
равно как и справедливая выплата. Страховым
компаниям, в том числе с целью борьбы
с автоюристами и страховым мошенничеством,
необходимо совершенствовать внутренние
процессы, прежде всего, улучшая качество
ремонта, возмещения и контроля за процессом
урегулирования.
Относительно
качества
ремонта в настоящий момент со стороны Российского союза автостраховщиков проводится
работа по урегулированию и стандартизации
таких требований.
Евгения
Лазарева
подчеркнула,
что
многое зависит от справедливой и честно
предоставленной услуги, например, в таком
массовом сегменте, как ОСАГО.
В ходе выступления были приведены данные
мониторинга предоставления услуги по ОСАГО,
согласно которым большая часть респондентов
выделила следующие негативные факторы:
навязывание страховых услуг и навязывание
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техосмотра. По результатам мониторинга
удовлетворенности
получения
страховой
выплаты зафиксировано, что наибольшая
удовлетворенность получена при выплате
в натуральной форме.
Дополнительно Е. Лазарева подчеркнула,
что мониторинг в отношении возможности
приобретения полиса ОСАГО при участии
6 000 респондентов в 83 регионах показал, что
70% не испытали проблем с приобретением
полиса ОСАГО, а 30% испытали, что является
достаточно большим показателем в рамках
указанного опроса.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
3–5 ИЮЛЯ
2019 г.

Модератор:
Мария Богомолова, партнер, руководитель
практики оказания услуг компаниям
страхового сектора, PwC Россия

Спикеры:
Алексей Бредихин, директор группы
рейтингов финансовых институтов,
«Аналитическое кредитное рейтинговое
агентство» (АКРА)

Анастасия Виноградова, партнер,
руководитель направления
по работе со страховыми организациями
и негосударственными пенсионными
фондами, ООО «Эрнст энд Янг»
Филипп Габуния, директор Департамента
страхового рынка Банка России
Андрей Савельев, директор по финансам
и инвестициям дирекции корпоративного
управления, СПАО «РЕСО-Гарантия».
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М.
Богомолова
предложила
спикерам
обсудить новые способы оценки финансовой
устойчивости страховых компаний, в частности
предложения Банка России по оценке маржи
платежеспособности страховых организаций,
оценки кредитного риска и дебиторской
задолженности.
Ф. Габуния отметил, что исходной посылкой
нововведений
в
оценке
финансовой
устойчивости страховщиков является тот факт,
что современное регулирование субъектов
страхового рынка не является оптимальным
с точки зрения выявления и своевременной
оценки достаточности финансового потенциала
страховых организаций для выполнения
принятых на себя обязательств. Количество
участников на страховом рынке за последнее
время сократилось более чем в два раза. Нужно
двигаться в сторону риск-ориентированного
подхода, который применяется для других
рынков и стран.
В связи с этим регулятор предложил три
основные новации:
1. Совокупное
рассмотрение
баланса
страховщиков,
включающее
все
активы
и обязательства, для учета их влияния и оценки
выполнения обязательств по страхованию;
2. Оценка отдельных активов, стоимость
которых не может быть достоверно определена,
принимается равной нулю;

страховщикам применительно к 2025 г., будет
крайне велика. Ф. Габуния привел некоторые
данные по современной оценке регуляторных
требований применительно к 2025 г., которые
призвал считать осторожно предварительными.
Недостаточность
капитала
во
многом
вызвана эффектом концентрации, например,
депозиты лежат в одном банке, нужно их
перераспределить и адаптироваться без
требований докапитализации. Вторая причина
– не отлаженная структура собственности
и капитала компаний, позволяющая добавить
определенные активы в совокупный баланс.
Таким образом, еще очевидными действиями
работы с активами можно решить вопросы
обеспечения достаточного и необходимого
капитала для покрытия обязательств. В целом
в переходный период только действия по работе
с активами без учета иных возможностей
компаний могут дать значительное увеличение
оценки требуемого капитала. Габуния указал,
что при расчете регулятора, произведенного
для страховщиков, собирающих до 54%
страховых премий на рынке, для выполнения
новых требований к 2021 г. потребуется
докапитализация от современного уровня
собственных
средств
в
размере
18%
и в последующем – по 4–5% в год к 2025 году,
причем с учетом наращивания давления по шокам,
которое происходит.

Чистая прибыль страховщиков за прошлый год
составила 165 млрд руб., этот объем средств
показывает, что для рынка докапитализация
3. Введение риск компонента в оценке посильна, если не будет серьезных кризисных
финансового
положения
страховщиков, изменений. Большинству компаний достаточно
учитывающего
рыночный,
кредитный будет лишь провести определенные технические
и прочие риски, который будет нарастать вплоть действия в части перераспределения активов.
Ф. Габуния полагает, что она не посильна только
до 2025 года.
для тех компаний, которые недооценивают свои
Старт новой системы планируется с середины обязательства в совокупности и не хотят менять
2021 года, а применение в полном объеме всех структуру активов и тем самым маскируют свою
регуляторных требований на баланс – с 2025 года. финансовую неустойчивость.
На первый взгляд, даже при консервативной
оценке, кажется, что многим страховым В предлагаемой модели оценки финансовой
компаниям не хватает средств для выполнения устойчивости рассматриваются только активы,
всех своих обязательств, соответственно, если их надежность и достаточность, и вовсе
применить все регуляторные требования, не учитываются пассивы в части формирования
то докапитализация, которая потребуется страховых резервов. Ф. Габуния отметил, что
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регулятор пошел навстречу мнению рынка
и планирует заменить стабилизационный резерв
на более простую и удобную форму.
Произведенный ранее регулятором анонс
перехода к Solvency II пока находится
в разработке и требует дополнительной
калибровки. Внедрение же новой модели
оценки капитала является полноценным шагом
в сторону модели Solvency II. К 2021–2025 гг.,
когда будет внедрена модель оценки капитала,
накопятся и необходимые массивы данных
для более точной оценки валютных, фондовых
и иных рисков, на которых можно строить
более
надежную
модель
устойчивости
и платежеспособности, как и требуется Solvency
II.
А. Савельев в своем выступлении остановился
на плюсах и минусах новой стратегии оценки
финансовой устойчивости с точки зрения
страховщиков. Поскольку компании на рынке
представлены разные, он озвучил позицию
страховщика с высокой степенью капитализации
и платежеспособности, отметив, что в стратегии
грамотно
сведены
воедино
критерии
контроля качества ликвидности активов
и кредитного риска, и это революционный шаг
в регулировании, поскольку старый порядок,
не учитывающий покрытие нестраховых
обязательств,
не
выдерживал
никакой
критики. По мнению А. Савельева, новый
подход, по сути, является оценкой реального
капитала страховой организации и «ничего
лучше предложить нельзя». По результатам
применения нового регулирования страховой
сектор станет более устойчивым. Однако часть
страховщиков со слабым балансом не выживет
и будет вынуждена уйти с рынка. Единственным
минусом нового регуляторного проекта А.
Савельев считает необходимость сохранения
страховщиками большей части прибыли в виде
капитала, что уменьшит доходность компаний
и снизит показатели роста. Однако при этом
усилится концентрация рынка, ускорятся
процессы слияний и поглощений, что, по его
мнению, является весьма позитивным трендом
для рынка.
А.

Савельев

также

отметил

некоторые

нюансы, на которые стоит обратить внимание
при реализации новой платформы оценки
финансовой устойчивости. Во-первых, к такой
точке важности стоит отнести крайне жесткую
позицию регулятора в отношении учета сроков
дебиторской задолженности и суброгационных
требований. Вместо списания задолженности,
не выдерживающей предлагаемых для учета
сроков, А. Савельев предложил использовать
актуарные методы ее оценки и резервирования,
которые уже давно используются «ритейловыми»
страховщиками. Во-вторых, стабилизационный
резерв уже является «анахронизмом прошлого»,
предлагаемый регулятором переход к некоторой
рисковой надбавке на капитал позволит
финансово
наказывать
недобросовестных
страховщиков, имеющих недопустимо высокий
уровень выплат. В-третьих, при оценке суммы
необходимого капитала остаются вопросы
тонкой настройки формул для расчетов
по отдельным учитываемым рискам.
А. Бредихин также дал позитивную оценку
перехода
к
режиму
рискологического
регулирования,
по
сути
аналогичному
европейской
Директиве
регулирования
Solvency II. Однако он предупредил, что
полностью копировать чужой опыт не стоит,
поскольку у отечественных компаний стоимость
капитала в три раза превышает европейское
значение: 10–15% против 4–5%. Соответственно,
для российских страховщиков нет смысла
снижать уровень оценки дефолтности до 0,5%,
если само снижение экономических потерь
будет меньше, чем стоимость капитала,
которая потребуется для этого. Кроме того,
он высказал ряд замечаний, которые стоит
обсудить
при
принятии
окончательного
документа: 1) установление более высоких
требований к капиталу для системно значимых
страховщиков по сравнению с остальными
компаниями; 2) предписание регулятора под
определенные, не самые надежные активы;
создание капитала в полном объеме выглядит
чрезмерно жестким и приносит излишнюю
нагрузку
на
эффективность
страхового
бизнеса; 3) структура формулы для расчета
дополнительного капитала достаточно сложна,
но не решает проблему учета корреляции между
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дефолтами,
имеющими
взаимозависимый,
а не изолированный характер; 4) у страховщиков
остается актуальным требование о соблюдении
нормативной
маржи
платежеспособности,
которое уже учитывает часть рисков, при
добавлении новых оценок получается, что
требования к капиталу завышаются, поскольку
не учитывается мера корреляции между
оцениваемыми рисками.
Ф. Габуния прокомментировал высказанные
замечания, указав, что в новой методике
регулятор,
наоборот,
резко
смягчил
корреляцию между оцениваемыми рисками,
но готов обсуждать конкретные калибровочные
параметры модели. В отношении же изменения
расчета страховых резервов предложил
вернуться к этому вопросу позже, сначала решив
все вопросы по капиталу. Ф. Габуния также
выразил мнение регулятора о неправомерности
применения принципов пропорциональности
для расчета финансовой устойчивости системно
значимых и не системно значимых компаний,
ориентируясь на потребности страхователей.
Он также призвал участников рынка уже сейчас,
до вступления в 2021 году новых требований,
просчитать свою возможную докапитализацию
по предлагаемой формуле, указав, что
соответствующая методика передана в ВСС.
Анастасия Виноградова в своем выступлении
проанализировала влияние МСФО-17 на баланс
страховщика в контексте принятия проекта
оценки финансовой устойчивости, предлагаемого
регулятором по аналогии с Solvency II.
Отечественный
рынок
по
сравнению
с европейским вводит в действие два документа
одновременно, что может дать определенные
преимущества. В частности, она отметила,
что в ближайшее время потребуется переход
к справедливой оценке страховых обязательств,
замена стабилизационного резерва на рисковую
надбавку к резерву убытков станет адекватной
платой за неопределенность страхового риска,
что в целом может привести к увеличению
страховых резервов в целом. Существенные
изменения произойдут и в формировании
резервов по страхованию жизни в связи

с переходом к отражению результатов денежных
потоков и резервированию маржи прибыли.
А. Виноградова отметила, как и предыдущие
выступающие, что полностью поддерживает
и новую методику регулятора, и скорейший
переход к МСФО-17, а также призвала
страховщиков заранее начать тестировать свои
риски и капитал. Вместе с тем она предупредила
о высоких расходах, которые придется нести
страховым компаниям, чтобы перейти к новому
МСФО, и предложила максимально сблизить
оба нововведения, дополнив их переходом
к новой модели регуляторной оценки страховых
резервов.
В ответах на вопросы участников сессии
спикеры затронули проблемы предстоящего
в будущем внедрения второй части Solvency II
о требованиях к корпоративному управлению.
И если Ф. Габуния отметил необходимость
установления
регуляторных
требований
к страховому менеджменту, то А. Савельев,
наоборот, призвал регулировать не бизнеспроцессы, а результаты. Мнения участников
также разделились в отношении эффекта роста
концентрации рынка, объема потребности
в дополнительном капитале и социальных
задачах страхового рынка и его региональных
страховых компаний.
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Работа сессии началась с презентации основных
трендов в развитии современного российского
рынка страхования жизни, которую представил
модератор М. Чернин. За последний год
страхование жизни развивалось самыми
высокими темпами – 36,5% при-роста, только
страхование от несчастного случая превысило
данный показатель и соста-вило около 40%,
однако и оно представляет тот же рыночный
сегмент, которым занима-ются и страховщики
жизни. Абсолютный размер рынка достиг
полутора миллиардов рублей. Темпы роста
общего рынка составили 15%, а без учета
страхования жизни – всего 8%. В 10-летней
ретроспективе рынок страхования жизни имел
среднегодовой темп при-роста – плюс 38%
и полтора-два года назад вышел на первое место
среди всех сегментов российского страхового
рынка, обогнав ОСАГО и ДМС, представив
«локальное эконо-мическое чудо». Основным
драйвером такого ускоренного развития
на протяжении по-следних лет пяти было
инвестиционное страхование жизни, по итогам
2018 года его доля уже составила около 65%.
При этом доля кредитного страхования жизни,
вызывавшего основную критику из-за своего
вменяемого характера, упала с 56 до 19%.
Однако в конце прошлого года и особенно
в начале этого ситуация поменялась, стали
нарастать каче-ственные проблемы продаж
и организации.
В середине прошлого года после широкой
дискуссии о качестве предложения продуктов страхования жизни были разработаны
и
утверждены
стандарты
раскрытия
информации
при
продаже
продуктов
страхования
жизни,
которые
были
приняты президиумом ВСС и вступили
в силу в январе 2019 года. Примерно через
несколько месяцев дополни-тельно вступило
в силу указание Центробанка о стандартах
раскрытия
информации
при
продуктах
страхования жизни. В самое ближайшее
время
планируется
реконфигурировать
стандарт ВСС с учетом указаний ЦБ
и сделать его единым. По мнению М. Чернина,
после принятия этих изменений или после
обострения дискуссии на самом рынке –

но тренд изменился. По итогам первого
квартала 2018 г. по сравнению с первым
кварталом 2017 г. впервые за десять лет
наблюдалось падение рынка на 5,5%, а без
учета лидера это-го сегмента – даже на 16%.
Доля инвестиционного страхования жизни упала
впервые за последние десять лет и составила
46%. В качестве позитивного момента М.Чернин
выде-лил прирост накопительного страхования
жизни в 49%.
Илья Смирнов представил позицию регулятора
по вопросам текущего и будуще-го развития
рынка страхования жизни. В первую очередь,
он дополнил презентацию М. Чернина данными
о доходности страхования для клиентов,
которая составила в сред-нем 2% по трехлетним
договорам, и чуть более – по пятилетним
договорам. В целом по-казатель низкий и имеет
несколько причин. Первая – случайный выбор
клиентом времени выхода на ту или иную
инвестиционную стратегию: на росте или падении
фондового рынка, что определяет исходную
возможность будущего инвестиционного дохода.
Чтобы принять эффективное решение о времени
вхождения, клиент должен быть в значительной
степени профессионалом в вопросе инвестиций.
Момент второй – грамотный выход, вы-бор
времени окончания договора, когда доходность
по выбранным инвестициям будет наилучшей.
Однако страхователь не может принять
самостоятельного
решения,
поскольку
страховой договор имеет строгую дату
окончания. Кроме того, инвестиционная
стратегия договора строго детерминирована,
и ни одна из сторон не может ее менять в
течение
действия
страхования,
несмотря на то, что неэффективность
выбранных
направлений
становится
очевидной.
Соответственно
страховщику
стоит
формировать
инвестиционные
программы более гибко, например в духе
паевых инвестиционных фондов. Должно быть
постоянное
взаимодействие
клиента
и страховщика, предполагающее возможность
перманентного изменения инвестиционной
стратегии
для
получения
максимально
возможной доходности. Отдельно И. Смирнов
остановился на проблеме мисселинга, который
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присутствует в организации продаж продуктов
по страхованию жизни, но охаракте-ризовал
его наличие как не самую серьезную проблему,
препятствующую
позитивному
развитию
страхования жизни, в том числе, и с учетом
высоких
комиссионных
вознаграж-дений,
сложившихся в банковских каналах продаж.
Главный
недостаток
агентских
про-даж
в том, что вознаграждение выплачивается
на входе в систему, а не по инвестиционным
результатам проданного продукта. Проблема
в разовом взаимодействии страховщика
с клиентом, ее фундаментальное решение –
это увеличение частоты контакта лица, оказывающего услугу и лица, получающего услугу,
т. е. страховщика и клиента, регулярность
взносов,
корректировка
инвестиционной
стратегии и получение вознгараждения
агентом и страховщиком в виде своеобразной
management fee. По мнению И. Смирнова,
решение этой проблемы в международной
практике называется unit-linked. В этой части
регулятор готов поддерживать желание
страхового сообщества развивать такие
продукты. Он также отметил, что регулятору
совместно
со
страховым
сообществом
нужно добивать-ся, чтобы этот продукт
стал пользоваться доверием и обеспечивал
потребителям
высокую
инвестиционную
доходность.
Отвечая на вопрос М. Чернина о возможностях
других продуктов страхования жизни, И.
Смирнов отметил, что, по его мнению, будущее
– за комплексными, пакетны-ми продуктами,
позволяющими клиенту решить одновременно
и
инвестиционные,
и
накопительные,
и гарантийные вопросы в части страхования
здоровья или от несчастных случаев.
Максим
Данилов представил позицию
Всероссийского
союза
страховщиков
по решению актуальных вопросов страхования
жизни и познакомил участников с ключевыми инициативами, предлагаемыми рынком
для его позитивного развития. Для продвижения потенциальных решений он предложил,
в
первую
очередь,
определить
роль
страхования жизни в экономике и объяснить,

почему оно необходимо государству, обществу
и населению, для которых схожие социальноэкономические
задачи
решают
такие
институты, как ФНБ, ФСС, ПФР, НПФ, ПИФ
и многие другие. Участникам рынка надо
определить: а) его очевидную для всех сущность;
б) уникальную по отношению ко всем другим
отраслям позицию. После этого, соответственно,
весь тот набор сложностей, который есть сейчас,
перестанет по большому счету существовать.
В качестве такого особенного содержания для
страхования жизни М. Данилов предложил его
использование в борьбе с бедностью. Очевидно,
что обеспеченный человек может себе
позволить самостоятельное дорогостоящее
лечение, а чем беднее человек, тем больше
страхования требуется для по-крытия расходов
в неблагоприятных социальных ситуациях.
Возможно, это та «точка входа, которую нам
нужно использовать». М. Данилов в заключение
еще раз подчеркнул, что необходимо найти
уникальную ценность страхования жизни
для общества, которая могла бы обеспечить
«фундаментальный сдвиг» этой отрасли.
Максим Чернин поддержал высказанное
мнение и призвал участников рынка определить
главную повестку изменений, найти новые точки
роста. Анализ западных рынков показывает, что
страхование жизни ранее успешно развивалось
за счет особого режима налогообложения.
Сейчас эти налоговые льготы уменьшаются
и рынки стагнируют, молодые поколения
меньше ориентированы на долгосрочные
инструменты
накоп-лений.
Поиск
темы
будущего рынка страхования жизни актуален
не только для России, но и для развитых стран.
Вопрос о стимулировании новых путей развития
страхования жизни М. Чернин адресовал также
и А. Руденко.
Алексей Руденко также, как и предыдущие
спикеры, начал свое выступление с блиц-анализа
места и роли страхования жизни в современной
отечественной экономике, указав на его крайне
низкий уровень проникновения в инвестиционное
поле по сравне-нию, например, с банковскими
депозитами – менее 3%. На западных рынках доля
резервов по страхованию жизни по сравнению
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с банковскими депозитными продуктами
составляет 10–15%, соответственно, потенциал
роста у отрасли огромный. Он выразил пол-ное
согласие с И. Смирновым в том, что будущий
рост отрасли будет происходить имен-но за счет
инвестиционных накопительных продуктов,
поскольку потенциал рискового страхования для
населения в сто пятьдесят миллионов человек
может в среднем при стра-ховании на миллион
рублей и цене полиса в 1000 рублей составить
всего 100 млрд руб-лей. Однако уже сейчас
по итогам 2018 года рынок страхования жизни
– 500 млрд руб., поэтому очевидно, что надо
расти дальше именно за счет инвестиционных
накопительных видов. Вопрос, скорее, в том, как
сделать этот рост устойчивым, как не допустить
в дальнейшем тех проблем, которые уже
произошли, например, мисселинг, низкая
доходность, и может быть, корневая проблема–
высокие комиссии.
Низкие доходности договоров страхования
жизни, по словам А. Руденко, были показаны
по итогам 2018 г., когда экономика и фондовый
рынок не показывали роста. В 2017 г. «топовая»
доходность составляла до 38%, и страхователи
реально приумножали свои сбережения.
Он также указал, что страховщики жизни
системно должны бороться с тем, что ИСЖ
сравнивается с депозитом, это не инструмент
с гарантированной доходно-стью, а инструмент
перехода к инвестициям фондового рынка,
и страховщики должны начать делать
инвестиционный доход критерием выбора
стратегии.
Указанный
в
преды-дущих
выступлениях такой недостаток, как редкость
контакта с клиентом может быть преодолен при
переходе к регулярным взносам, что дает целый
ряд преимуществ: более полная эксплуатация
налогового вычета; возможность фактической
«допродажи» клиенту продукта; усреднение
доходности при регулярном инвестировании
в периоды подъема и спада на фондовом рынке.
В качестве основного драйвера развития рынка
страхования жизни А. Руденко привел уже
традиционную меру расширения налоговых льгот
в обмен на размещение страховых резервов
в инструменты государственного долга, указав,

что уже сейчас стра-ховщики жизни держат 10%
госдолга, а в 2018 г. выкупили половину всех
новых выпус-ков государственных облигаций.
Алексей Ермаков в своем выступлении
представил позицию банковского сектора,
указав, что при работе с клиентом, следует
преследовать
цель
максимального
удовлетворения
всех
его
потребностей,
используя
персональное
финансовое
планирование и предлагая не единственный
продукт,
например
ИСЖ,
а
комплекс
услуг. Позитивный прогноз для развития
страхования жизни он видит в снижении
уровня инфляции и депо-зитных ставок, что
делает привлекательным другие направления
инвестиций. Большое внимание А. Ермаков
уделил проблеме мисселинга, объясняя его
существование исклю-чительно системой KPI
менеджмента банка. Отказ от краткосрочных
высоких
операционных
доходов
банков
при
продажах
страховых
продуктов
диктуется потребностью удержать клиента
и гарантировать стабильную работу с клиентом
в рамках персонального планирования. Вместе
с тем он указал на сложность проблемы выбора
инвестиционной стратегии при проведении
страхования жизни. Страховщикам сложно
конкурировать в уровне инвестиционной
доходности с профессиональными участниками
фондового рынка. Поэтому выбор клиента
в пользу страхования жизни должен определяться
другими факторами, иначе при грамотном
профессиональном
консультировании
он «не выбе-рет инвестиционное страхование
жизни как инвестиционную стратегию».
В ходе заключительной дискуссии участники
сессии
обсудили
следующие
вопросы:
разработка концепции развития страхования
жизни, у которой была бы широкая
общественная привлекательность; создание
иных, чем банковские, каналов продаж страховых продуктов; возможности и ограничения
встраивания инвестиционного страхования
жизни в продукты персонального финансового
планирования;
развития
рискового
страхования жизни и усиления его социальной
роли; совершенствования страхового сервиса,
особенно в части осуществления страховых
выплат.
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Модератор сессии Михаил Мамута, предваряя
дискуссию, отметил безусловную важность
тематики малого и среднего бизнеса, которая
в настоящее время обсуждается на всех крупных
площадках, так как с ним связывают потенциал
развития экономики. Проблематика сессии
была обозначена в периметре всестороннего
рассмотрения финансирования и развития
малого и среднего предпринимательства
(далее – МСП) в целом, в том числе в рамках
национального проекта и дорожной карты Банка
России по развитию финансирования МСП.
Михаил Мамута в приветственном слове
заметил, что обеспечение доступа к финансам
является очень важной составляющей успешного
развития сектора МСП, однако не единственной,
так как финансирование – это в значительной
степени поддерживающая мера. Важно, чтобы
сами по себе условия для бизнеса были такими,
чтобы люди хотели заниматься бизнесом,
видели в этом потенциал, находили в бизнесе
не только решение своих финансовых проблем,
но и возможность для самореализации. Отметив
в своем выступлении рост объема новых выдач
кредитов субъектам МСП за первые четыре
месяца года, спикер отметил, что Банк России
в рамках имеющихся полномочий стремится
всевозможными мерами поддерживать этот
рост, учитывая необходимость контроля рисков.
Михаил Мамута обозначил направления
работы в рамках Дорожной карты Банка России
по развитию финансирования МСП, в которой,
в частности, большое внимание уделяется
развитию
стимулирующего
регулирования
кредитования малого и среднего бизнеса.
За прошлый и текущий год реализован ряд
новаций, которые упрощают, делают для
банков более привлекательным кредитование
этого сектора экономики. Отдельное внимание
в Дорожной карте уделяется цифровизации
отношений «банк – клиент». В настоящее
время Банком России ведется работа над
специальными режимами модельной оценки
рисков в кредитовании малого бизнеса, что
должно сделать этот механизм еще более
интересным
для
банков,
применяющих
внутренние модели оценки риска. В рамках
деятельности Банка России отдельный стрим

посвящен микрофинансовым организациям,
финансирующим бизнес, и отдельный –
инструментарию поддержки. Большое внимание
уделяется инструментам, связанным с развитием
фондового рынка для средних компаний,
так называемых компаний-газелей, которые
растут достаточно быстрыми темпами и ищут
финансирование для обеспечения дальнейшего
роста. Спикер также отметил потенциал
краудфандинга и лизинга. Михаил Мамута
заключил, что, по его мнению, процессы идут
в правильном направлении, однако текущий
вклад малого и среднего бизнеса в экономику
России пока не достиг ожидаемого, указав
на амбициозные приоритеты национального
проекта, а также предложил в рамках дискуссии
обсудить роль банковской системы, в том числе
малых и средних банков, банков с базовой
лицензией в достижении стратегических
приоритетов.
Первое слово модератор передал специальному
гостю МФК-2019, профессору Мухаммаду
Юнусу, лауреату Нобелевской премии мира
и одному из основоположников системы
микрокредитования
малого
бизнеса
и
социального
предпринимательства,
адресовав вопрос о том, какие, на его взгляд,
финансовые инструменты оказались наиболее
востребованными в мире и имеют наибольший
потенциал для поддержки малого и микробизнеса
начинающих предпринимателей, в том числе
социальных предпринимателей, учитывая, что
в скором времени в России будет принят закон
о социальном предпринимательстве.
Мухаммад Юнус в своем выступлении
подчеркнул важность финансовой доступности,
когда финансовые услуги предоставляются
на
условиях,
которые
не
являются
эксплуататорскими со стороны банков. Спикер
отметил специфику своего проекта, который
можно отнести к неформальной «новой»
банковской системе, которая работает для
людей, прежде всего для тех, у кого мало
возможностей начать свой бизнес, а также
не зависит от залога и услуг юристов. Услуги
компании предоставляются в Бангладеш,
а также в 15 городах США.
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По мнению Мухаммада Юнуса люди отчаянно
нуждаются даже в малых суммах для того,
чтобы начать свое дело. В своем выступлении
спикер отметил, что для человеческой
природы
совершенно
естественно
быть
предпринимателем, однако такой финансовой
системы, которая органично поддерживала
бы эту естественную черту человека, еще
не было создано. Таким образом, кредиты
для бедных людей – это социальная работа
и часть социальной деятельности компании,
направленная на решение проблем людей
и создание возможностей инвестирования
в бизнес молодых людей.
Александр Калинин в своем выступлении,
отвечая на вопрос модератора об оценке
доступа к финансированию и ожиданий
предпринимателей по этому поводу, рассказал
о
результатах
квартального
опроса,
проводимого «ОПОРОЙ РОССИИ» уже более
трех лет среди предпринимателей малого
бизнеса – индекса RSBI (Russian Small Business
Index), отметив по итогам первого квартала
позитивные ожидания бизнеса по поводу второго
квартала и предшествующее этому ухудшение
настроения на протяжении двух кварталов.
Говоря о тенденциях, Александр Калинин
подчеркнул рост удовлетворенного спроса
на финансирование, уже 23% предпринимателей
из опрошенных говорят, что они смогли получить
кредиты (ранее удовлетворенный спрос был
15%). Спикер отметил рост кредитного портфеля
наряду с растущей потребностью в кредитных
ресурсах, прежде всего на пополнение
оборотных средств, за счет увеличения налогов,
отмены льгот по социальным взносам с 1 января
в малом бизнесе в 32 отраслях, а также роста
тарифов и других факторов. В части программ
льготного кредитования, в частности в рамках
национального проекта (программы 8.5),
Александр Калинин отметил необходимость
изменения определенных параметров и выразил
солидарность с позицией Председателя Банка
России Эльвиры Сахипзадовны Набиуллиной,
что в указанную программу должны войти
небольшие банки, иначе существует серьезный
риск
невыполнения
запланированного
в национальном проекте показателя по выдаче

триллиона рублей по льготным ставкам малому
и среднему бизнесу в этом году.
Отвечая на вопрос модератора о мерах,
необходимых для изменения отношения к МСП,
особенно молодежи, на национальном уровне,
спикер
подчеркнул
беспрецедентное
решение о включении в национальный
проект федерального проекта по реализации
информационной кампании по привлечению
в малый бизнес и открытию своего дела,
отметив
доверенное
ему
руководство
указанным федеральным проектом. С сентября
в Российской Федерации начнется масштабная
информационная кампания по ключевым
телевизионным каналам, радио, в социальных
сетях, с использованием наружной рекламы,
которая будет нацелена на изменение
информационного пространства в отношении
начала своего дела, а также чрезвычайной
важности для общества малого и стартующего
бизнеса, микробизнеса.
Модератор Михаил Мамута, передавая
слово Дмитрию Голованову, пояснил момент
с доступом малых и средних банков, в том числе
банков с базовыми лицензиями, региональных
банков к всевозможным программам льготного
кредитования,
затронутый
предыдущим
спикером, отметив, что благодаря совместной
с Правительством РФ позиции все серьезные
барьеры в плане требований к капиталу,
рейтингам для участия в программе 8,5 были
сняты. Модератор подчеркнул, что небольшие
банки демонстрируют очень высокий аппетит
как по программе 8,5, так и по программе
6,5 Банка России. Однако по причине достаточно
ограниченных возможностей каждого из банков,
целесообразно серьезное инфраструктурное
объединение усилий. Следующему спикеру
модератор адресовал вопрос о том, что делается
и будет делаться для облегчения и упрощения
участия банков в реализации национальных
проектов.
Дмитрий Голованов заметил, что Банк России
сделал огромный шаг навстречу бизнесу и банкам
по направлению поиска новых механизмов
доступа субъектов МСП к финансовому,
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к фондовому рынку. В первую очередь в части
давления на капитал, вопросов, связанных
с портфелями однородных ссуд, портфелями
однородных требований, вопросами, связанными
с упрощением системы принятия кредитных
решений. В своем выступлении спикер коснулся
двух тем – программы 8,5 Минэкономразвития
России и программы 6,5 Банка России,
отметив трудности в реализации программы
8,5, нацеленной на доступность ресурсов для
малого и среднего бизнеса, а не на обогащение
коммерческих
банков
или
создание
ликвидности на банковском рынке, вторая –
сделки по секьюритизации кредитов, выданных
субъектам МСП. Дмитрий Голованов привел
сведения, что за два года АО «МСП Банк»
реализовало сделок секьюритизации кредитов
на двадцать с лишним миллиардов рублей,
однако заметил, что коммерческие банки
не выражают заинтересованности к участию
в подобных сделках. По мнению спикера,
это связано со сложностью самого механизма,
в
частности,
сложной
системой
учета
и необходимостью доработки ИТ, некоторыми
проблемами с донесением сути механизма
заемщикам и вопросами обеспечения, а также
неактуальности для многих банков вопроса
текущей ликвидности, которая находится
на достаточно высоком уровне.
Геннадий Марголит в своем выступлении
остановился на инструментах, связанных
с фондовым рынком, отметив, что на биржу
выходят самые прозрачные и амбициозные
компании и, несмотря на то, что сейчас в основном
используют такой инструмент как облигации,
основной мотив – это перспективы публичной
капитализации, IPO. Спикер подчеркнул, что ПАО
«Московская Биржа» и Сектор роста – это некий
акселератор, который позволит находить
и выращивать компании-газели, которые могут
составить основу экономического роста и стать
национальными лидерами и национальными
чемпионами. Геннадий Марголит заявил
о прохождении тестового периода создания
биржевой инфраструктуры, в этом году уже
9 компаний разместили облигации (из них
6 – это субъекты МСП), что является новым
явлением для российского рынка и стало
возможным, вероятно, в том числе благодаря

инструментам поддержки, зафиксированным
в национальном проекте. Спикер отметил, что
в национальном проекте заложены именно
те инструменты, которые наиболее эффективны
и наименее токсичны, таким образом, речь
идет о том, что компания предпринимает все
необходимые шаги для выхода на публичный
биржевой рынок, но при этом получает некую
дотацию, в частности субсидирование ставки
купона и расходов на подготовку к выходу
на биржу. Геннадий Марголит подчеркнул
особую роль партнеров (АО «МСП Банк», АО
«Корпорация „МСП“») и их инструменты (гарантии
и
поручительства,
якорные
инвестиции),
а также планы по маркетингу с привлечением
предпринимательских объединений («ОПОРА
РОССИИ», ТПП РФ), мероприятий Банка России
в субъектах РФ.
Елена Дыбова в начале выступления привела
несколько цифр о субъектах малого бизнеса: 39%
– оптовая и розничная торговля, 21% – услуги,
при этом 90–95% – это микробизнес. Спикер
отметила, что система, когда существует залог
при кредитовании, никогда не даст в нынешних
условиях свершить действительно существенный
рывок вперед. При этом отметила крайнюю
заинтересованность в работе с региональными
банками, так как лучше всех региональный
бизнес знает региональный банк. Елена Дыбова
также отметила целесообразность разрешения
региональным
банкам
реализовывать
специальные программы с учетом отсутствия
сферы торговли в программе 8,5.
Андрей Тараканов в своем выступлении
остановился
на
программе
8,5
Минэкономразвития России, заметив, что
это не первый опыт льготного кредитования,
такие программы реализуются с 2017 года.
Спикер отметил, что цели, которые поставлены
в национальном проекте (по занятости
в сегменте МСП – 25 миллионов, по вкладу
МСП в ВВП – 32,5%), невозможно достичь без
доступного финансирования. Спикер отдельно
остановился на внесенных в программу
8,5 изменениях: с учетом предложения Банка
России в первую очередь отменены требования
по кредитному рейтингу и отсутствию налоговой

Панельная сессия 7.1
Финансирование предпринимательства –
национальный приоритет.

задолженности, что является ограничением
для многих банков для участия в программе.
По итогам двух отборов в программе
8,5 в этом году участвует уже 91 банк (на которые
приходится 70% всего рынка кредитования)
МСП. Андрей Тараканов отметил готовность
Минэкономразвития
России
рассмотреть
предложения по либерализации и упрощению
доступа к этой программе 8,5 со стороны банков,
однако поставил под сомнение принципиальное
влияние этих условий на достижение целевого
показателя национального проекта. Спикер
обозначил снятые ограничения программы
8,5 (по сравнению с прошлогодней программой)
в части доступности для заемщиков, увеличены
пороговые значения по самим кредитам:
от 100 тысяч до 500 миллионов – оборотные,
от 500 тысяч до миллиарда и даже в отдельных
отраслях до двух миллиардов – инвестиционные,
отсутствуют ограничения по темпам выдачи,
сняты требования по соотношению оборотной
и инвестиционной. Краеугольным камнем
является ставка субсидирования.
В завершение дискуссии спикеры ответили
на вопросы и комментарии из зала, а также
на блиц-опрос модератора.

