Теория и практика

Предела не видно Личное банкротство
становится все более популярным еще и потому,
что совершенствуется сама процедура. Как сообщили в Арбитражном суде Пермского края, к
настоящему моменту судебная практика по некоторым спорным вопросам, а именно по ведению
процедуры банкротства и распределению конкурсной массы, уже сложилась. Играет свою роль
и рост информированности граждан.
Эксперты утверждают, что уже в ближайшем
будущем количество несостоятельных физлиц
в регионе может увеличиться в разы. Причина
тому — готовящиеся изменения в закон, которые предполагают упрощение процедуры и возможность внесудебного признания банкротом.
Законопроектом устанавливается, что сопровождение внесудебного порядка банкротства
физического лица возлагается на арбитражного
управляющего: он будет проверять соответствие
гражданина предъявляемым законом требованиям. Последствия возбуждения внесудебного
порядка схожи с последствиями введения реструктуризации долгов и предполагают прекращение санкций в отношении должника: списывание платежей, неустоек и процентов. При этом
у кредиторов остается возможность обратиться
в суд с заявлением о признании должника банкротом.
Правовые новации могут облегчить жизнь
гражданам с долгом до 500 тыс. руб. «Предполагается, что в упрощенной процедуре не участвует финансовый управляющий. Это сделает
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Среди регионов России Прикамье, по данным
Национального бюро кредитных историй (НБКИ),
демонстрирует самый высокий рост темпов показателей долговой нагрузки (ПДН) на население.
Так, с апреля по октябрь 2019 года ПДН в регионе вырос на 3,08% — с 23,55% до 26,63%. Тем
не менее эксперты НБКИ обнадеживают, что по
общему значению ПДН Пермский край не входит
в число худших.

Изменение законодательства может спровоцировать дальнейший рост числа личных банкротств

ее доступной для должников, не имеющих достаточного дохода для оплаты его услуг. Внесенные
изменения, несомненно, увеличат количество дел
о банкротстве физических лиц. При этом, вероятнее всего, сократятся сроки их рассмотрения»,—
продолжает адвокат Анастасия Шардакова.
Готовящиеся изменения чреваты негативными
последствиями для экономики региона. «Общий
прирост количества банкротств физлиц является
опасным социальным трендом, который спосо-

бен подорвать стабильность общеэкономической
конъюнктуры, в первую очередь — банковского
сектора и малого предпринимательства,— считает Максим Руднев.— Введение подобных инициатив, упрощающих процедуру банкротства
физлиц, нацеленных на улучшение уровня жизни
добросовестных граждан, может спровоцировать
рост криминальных банкротств и формирования
невозвратной дебиторской задолженности предприятий».

Такие угрозы побуждают участвующие в банкротных делах стороны прорабатывать механизмы предотвращения роста невозвратных долгов.
Как заявляют в налоговой службе, в частности «в
настоящее время усилена роль согласительных
процедур (включая мировые соглашения), направленных на погашение задолженности в рассрочку для сохранения бизнеса, рабочих мест,
а также деловой репутации налогоплательщиков». n

«Мы ждали, что такой момент наступит»
не ужесточать требования в части
регулирования, позволила брокерам облегченно выдохнуть. Регулятор признал, что «нельзя двигаться
дальше, иначе система может пойти вразнос». С этого момента в зале начался конструктивный диалог.
– Видите ли вы сегодня положительные сигналы, позволяющие зарабатывать на фондовом
рынке?
– На конференции говорилось,
в частности, что в последние четыре
месяца на российский рынок идет
большой приток капитала из-за рубежа. Судя по всему, иностранный
капитал видит в России относительно спокойную гавань, несмотря на
все действующие санкции.
Мы ждали, что такой момент наступит. Банк России «уронил» ставку, инфляция при этом не поднялась
(сегодня – ниже 3,5%), нет факторов для ее роста. Ставки по облигациям – около 7%, по статистике биржи – спрос на них стабильный.
А вот рынок акций в этом году
показал сумасшедший рост. При не
очень рискованной стратегии клиента среднего инвестиционного профиля, который вкладывался в бумаги без спекулятивных сделок, но с
неким перекладыванием из одного
инструмента в другой, доходность за
восемь месяцев этого года составила

близкую к 50% годовых. И это среднестатистический результат. В Пермской фондовой компании некоторые
клиенты за восемь месяцев показали 40% прироста капитала и более.
К примеру, последние пять лет
акции «Газпрома» двигались в боковом коридоре цен с верхней границей в 165 рублей за акцию. 14 мая
этот тренд был сломлен: цена сначала выросла до 190 рублей, и после некоторых «раздумий» – поднялась до 250 рублей, где сейчас и
находится. В итоге с цены в начале
этого года в 154 рубля за акцию мы
имеем рост в 62%.
– Как долго, на ваш взгляд, этот
оптимистичный тренд может продолжаться?

– Думаю, если не прилетит извне «черный лебедь», мы увидим
пологое движение вверх, без эйфории. И возможно, на 2020 год этот
тренд останется.
Корпорации с участием государства в этом году стали менять
дивидендную политику – до 50%
свободного денежного потока будет направляться ими на дивиденды почти повсеместно.
Причина – поменялась позиция государства, которое раньше
на этом своем праве не настаивало.
Нужны деньги на реализацию нацпроектов.
В этой ситуации выигрывают и
частные инвесторы. Смотрю на счета наших клиентов, и отмечаю регулярное поступление дивидендов по
разным эмитентам, и совокупно за
год сумма возрастает. Те клиенты,
которые работают по финконсультированию, и те, кто прислушивается к мнению профессионалов, имеют очень хорошие показатели в своих портфелях.
При этом мы в своих рекомендациях не выходим за рамки традиционных «голубых фишек». Это позволило компании в первом полугодии
перевыполнить план и по собственному капиталу. На текущий момент
доходность составляет более 20%.
– В 2020 году ПФК исполнится
25 лет. Готовитесь?
– Юбилей – это день рождения, про который не принято гово-

рить заранее. Настрой в этом году гораздо лучше, чем в прошлом,
когда бесконечно обсуждали санкции и их возможные последствия.
Складывается впечатление, что инвестиционный климат в России становится более привлекательным за
счет внутренних процессов, которые происходят в экономике страны и время от времени подают рынку положительные сигналы. А с учетом «заморозки» на год планов по
дальнейшему ужесточению законодательства в сфере регулирования и допуска на фондовый рынок
неквалифицированных инвесторов
мы ожидаем притока инвесторов,
которых не устраивает депозитная
ставка банков. У них остается шанс
для более выгодных вложений.
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– Сергей Геннадьевич, вы приняли участие в XII Уральской конференции НАУФОР «Российский
фондовый рынок» в Екатеринбурге, куда брокеры отправлялись не
в лучшем расположении духа. Настроение поменялось?
– Как ни странно, да. Не секрет,
что перед началом мероприятия у
всех участников без исключения настрой был мрачным, аудитория казалась просто наэлектризованной.
Для этого были причины.
В последние два года Центробанк РФ ужесточил контроль проф
участников: появилась новая отчетность, введен единый план счетов
бухучета, стандарты брокерской деятельности, стандарты финансового
консалтинга, депозитарного учета,
технологии взаимодействия брокера-участника торгов с биржей.
Если крупные холдинги еще
могли справиться с этим потогонным процессом составления отчетов, задействовав в нем львиную
долю своего персонала, то небольшие компании оказались в незавидной ситуации. Их затраты резко выросли. Некоторые были вынуждены
вообще уйти с рынка.
Поэтому вступительная речь заместителя председателя Центробанка Владимира Чистюхина, по
обещавшего до конца 2020 года
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Генеральный директор Пермской фондовой компании
Сергей Токарев – о смене тренда на фондовом рынке России.

