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Рынок с физическим лицом

Редактор business GUIDE
«финансы»

Виртуальная наличность

Одному пермскому олигарху в начале
«нулевых» приписывали фразу: «Большие деньги любят тишину». О том, что
сейчас это высказывание применимо к
любым без исключения суммам, я подумала на днях, когда со мной приключилась неприятная история.
В отделении банка, куда я пришла,
чтобы продлить истекший вклад, мне
сообщили, что с моего депозита дважды за полгода списывались средства.
В ответ на просьбу пояснить, кем и на
каком основании это было сделано,
сотрудница распечатала листок с набором символов. Из него следовало, что
2500 руб. были списаны по постановлению судебных приставов в пользу
региональной ГИБДД. Ни уведомлений о
штрафах, ни повесток к судьям на почту,
ни сообщений об этом на сайте госуслуг
и в личном кабинете налогоплательщика не было. Ничего и нигде.
Чтобы избежать повторения подобных
ситуаций, девушка предложила воспользоваться новым финансовым продуктом: открыть счет, средства которого становятся недосягаемыми для приставов, потому что на период вклада
принадлежат страховой компании.
Думаю, вы понимаете, как я отреагировала.
Цифровая эпоха, конечно, прекрасна
тем, что, не имея ни гроша в кармане,
можно касанием карты или смартфона
расплатиться за что угодно. Но у диджитализации есть обратная сторона: личная информация становится широкодоступной, а человек — более уязвимым.
Любые деньги любят тишину...

Олег Харсеев

Ольга Дерягина,

Почти десять лет инвестиционная активность россиян росла неспешно. В последние два года в этой тенденции наметился существенный перелом. По данным Московской
биржи, количество новых уникальных клиентов в 2018 году
увеличилось более чем втрое (до 826 тыс. с 259 тыс. по итогам 2017-го). За семь месяцев текущего года новых брокерских счетов открыто больше, чем за весь 2018 год — 926
тыс., И спрос на инвестиционные продукты среди физлиц
продолжит расти, прогнозируют эксперты. Татьяна Власенко

На общем пессимистичном фоне последних лет инвесторы начали зарабатывать на акциях российских компаний

Персональные стратегии: ретроспектива Минувшее инвестиционное десятилетие ведет отсчет c кризиса фондового рынка
США 2008 года, который длился по разным странам и регионам вплоть до 2013-го, считает академический руководитель магистерской программы
«Управление проектами: анализ, инвестиции, технологии реализации» НИУ ВШЭ — Пермь Дмитрий Гергерт. В России кризис стартовал обвалом
фондового рынка в июле 2008 года. Кризисные
явления коснулись ликвидности российских бан-

ков, биржевых индексов РТС и ММВБ, спровоцировали падение цен на экспортную продукцию, а
также серьезно сказались на настроении частных
инвесторов.
Исследование Европейского банка реконструкции и развития, опубликованное в 2011 году,
показало, что 35% российских домохозяйств
были вынуждены сократить потребление базовых
продуктов питания (в Западной Европе — только
11%). Соответственно, доля персональных инвесторов за эти годы сократилась, хотя население

при этом продолжало искать источники увеличения доходов. Дмитрий Гергерт перечисляет
инструменты, которым частные инвесторы в непростой ситуации отдавали приоритет (сейчас
многие из них, по разным причинам, потеряли
свою актуальность).
Прежде всего, это инвестиции в жилую недвижимость. Минимально рисковый инструмент,
с одной стороны, так как в руках остается реальный актив, с другой — очень подверженный
конъюнктуре рынка: цены на недвижимость пере-

Пермский край занимает
лидирующие позиции по
количеству индивидуальных
инвестиционных счетов на душу
населения

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
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стали расти высокими темпами и увеличилась
вероятность срыва завершения строительства в
указанные сроки. При этом для владельцев инвестиционного жилья всегда насущным остается
вопрос: что делать с квартирой, чтобы она приносила доход?
«До недавнего времени инвестиции в коммерческую недвижимость позволяли получить
пассивный доход от сдачи объекта в аренду,—
добавляет эксперт.— Теперь этот вид инвестирования уже не столь популярен, поскольку
доходность очень сильно зависит от места расположения объектов, а качественных в их числе
становится все меньше и меньше».
В последние полтора-два года, констатирует
ученый, депозитные банковские вклады тоже теряют популярность, поскольку ставки значительно сократились.
Рост финансовой грамотности подтолкнул
российских частных инвесторов к более активному использованию акций и облигаций, отмечает
эксперт, ссылаясь на данные Московской биржи.
В первом полугодии 2018 года физлица открыли
на бирже 330 тыс. новых счетов, что больше, чем
за весь 2017 год. По состоянию на 15 августа 2018
года, у физических лиц более 2,2 млн счетов по
сравнению с 1 млн счетов на начало 2013-го. Эти
цифры подтверждают данные банков и брокеров.
Так, за шесть месяцев 2018 года Сбербанк
открыл 50 тыс. новых брокерских счетов — почти столько же, сколько за весь 2017 год. В ВТБ
количество брокерских счетов физлиц с 2016-го
по 2018 год выросло на 20% — до 282 123. Рост
числа частных клиентов фиксируют и управляющие компании: с 2016 года количество счетов
физических лиц в УК «ВТБ Капитал Управление
активами» выросло на 37% — до 46 379. Сумма
активов под управлением УК за это время увеличилась на 67% и достигла 92,5 млрд руб.

Смена тренда Пермский край следует за
общими тенденциями. Представитель Сбербанка
Ольга Ширяева отмечает, что жители демонстрируют повышенную заинтересованность в инвестировании денежных средств через индивидуальные
инвестиционные счета (ИИС). Регион занимает лидирующую позицию в России по количеству ИИС
на душу населения. Так, в Пермском отделении
ПАО «Сбербанк» в еще не завершившемся 2019
году уже открыто более 11 тыс. брокерских счетов.
По данным банка ВТБ, жители Пермского края
за январь — октябрь 2019 года открыли более 5,5
тыс. счетов. Около 5,2 тыс. счетов были открыты
через «ВТБ Мои Инвестиции» и «ВТБ Онлайн».
Платформа «ВТБ Мои Инвестиции» была запущена летом 2018 года. Сейчас, по свидетельству

Юрий Мартьянов

Инвесторы

Стимулом для прихода частников на биржу стало и снижение суммы минимального вклада

пресс-службы, ею регулярно пользуются свыше
120 тыс. клиентов. Ежедневно через приложение
открывается более 3 тыс. новых брокерских счетов. Общий оборот совершенных через «ВТБ Мои
Инвестиции» сделок превысил 2 трлн руб.
Банк «Открытие» давно работает на индивидуальной основе с брокерскими счетами клиентов
сегмента HNWI (private). С остальными клиентами
до недавнего времени работал партнер банка —
«Открытие Брокер», входящий в структуру ФК
«Открытие». Ежегодно количество брокерских
счетов клиентов HNWI увеличивается с динамикой +10%. С 5 ноября 2019 года открыта возможность работы с брокерскими счетами для всех
клиентов любого сегмента, сообщили BG в прессслужбе банка «Открытие».
«Именно с тенденцией роста интереса к инвестиционным продуктам связано расширение
сегмента клиентов, которому банк их предлагает,— поясняет управляющий банком «Открытие»
в Пермском крае Валентина Жильцова.— Так как
банк делает ставку на универсальность, речь идет
не только о классическом брокерском обслужи-

вании, но и о доверительном управлении активами, страховых инвестиционных продуктах и производных финансовых инструментах — таких,
например, как структурные ноты».
«Индивидуальный инвестиционный счет может открыть любой желающий,— говорит директор филиала СДМ-Банка в Перми Александр
Шишмагаев.— Другие варианты инвестирования
возможны через Москву. У банка там довольно
серьезные подразделения, которые занимаются
ценными бумагами. В Перми СДМ-Банк готов в
индивидуальном порядке помочь клиентам заключить такой договор с головным офисом. Однако пока запрос от клиентов существует преимущественно на ИИС».
Региональные банки пока не проявляют активности на этом направлении. Так, в банке «УралФД» сообщили, что с брокерскими счетами не
работают.
Управляющие компании наращивают количество частных инвесторов, однако не такими
быстрыми темпами, и не афишируют количество
открытых новых инвестиционных счетов.

Год инвестиционного бума Эксперты единодушны в том, что важной причиной
роста интереса клиентов к инвестиционному направлению стало снижение ключевой ставки
Банка России и, как следствие, снижение ставок
по депозитам. Но каждый из них называет целый
спектр дополнительных мотивов, спровоцировавших разворот частных инвесторов в сторону
фондового рынка.
«Инвестиционные продукты дают возможность получить более высокую (чем по вкладам)
доходность в валюте. Стоит отметить и то, что
с каждым годом растет уровень доступности и
качества информации о продуктах, аналитике,
доходности. Кроме того, население постоянно
повышает уровень собственной финансовой
грамотности, поэтому мы считаем, что интерес и
доверие клиентов к инвестиционному направлению будут только расти»,— уверена Валентина
Жильцова.
«На общем совершенно пессимистичном
фоне последних лет инвесторы вдруг начали
зарабатывать на акциях российских компаний.

Количество уникальных клиентов в системе торгов (по состоянию на последний день
месяца, ежегодная статистика):

Количество уникальных клиентов в системе торгов (по состоянию на последний день
месяца, за последние шесть месяцев):

Группы клиентов

Декабрь
2013

Декабрь
2014

Декабрь
2015

Декабрь
2016

Декабрь
2017

Декабрь
2018

Группы клиентов

Апрель
2019

Май
2019

Июнь
2019

Июль
2019

Август
2019

Сентябрь
2019

Физические лица

881 844

944 559

1 006 551

1 102 966

1 310 296

1 955 118

Физические лица

2 345 873

2 464 521

2 578 398

2 741 361

2 894 450

3 068 547

Юридические лица

19 539

20 178

20 753

18 622

17 766

16 631

Юридические лица

16 794

16 758

16 818

16 917

17 007

17 183

Иностранные лица

6 957

7 486

8 729

9 215

10 211

11 453

Иностранные лица

12 185

12 375

12 464

12 726

12 945

13 213

Клиенты, передавшие свои средства в ДУ

5 182

5 142

3 836

10 694

22 564

29 262

Клиенты, передавшие свои средства в ДУ

31 398

31 803

32 273

33 008

33 858

33 842

913 522

977 365

1 040 069

1 141 497

1 360 837

2 012 464

2 406 250

2 525 457

2 639 953

2 804 012

2 958 260

3 132 785

Апрель
2019

Май
2019

Июнь
2019

Июль
2019

Август
2019

Сентябрь
2019

Всего

Всего

3 500 000
2 000 000
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*Источник: Данные предоставлены ООО «Инвестлэнд»
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*Источник: Данные предоставлены ООО «Инвестлэнд»
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Частное стимулирование Среди
факторов активизации нового тренда не только
чисто финансовые соображения, есть и институциональные причины, указывают эксперты.

«За рубежом институт персональных инвестиций очень развит, в нем участвует, так или иначе, около 70% населения, и этот процесс идет с
участием инвестиционных консультантов. На российском рынке формируется очень похожая тенденция,— отмечает Сергей Токарев.— Еще год
назад, имея брокерский договор в банке, клиент
не знал, куда сунуться, чтобы получить консультацию. Сегодня проконсультироваться можно
даже по телефону».
Курс на дальнейшее смягчение денежнокредитной политики неизбежно приведет к
снижению ставок банковских депозитов и, как
следствие, к быстрому росту клиентской базы
инвестиционных компаний и сертифицированных
инвестиционных советников, которые помогут
грамотно инвестировать средства в соответствии
с инвестиционными целями клиента, согласны
специалисты «Инвестлэнда».
Показателен еще один факт: средний объем
инвестирования за последний год упал с 300 тыс.
до 150 тыс. руб. Это значит, если раньше инвестиционные компании говорили клиентам, что меньше 1 млн руб. (или 500 тыс. руб.) не принимают, то
сейчас начались подвижки навстречу потенциальным инвесторам. На октябрьской конференции
НАУФОР в Екатеринбурге представители ЦБ подтвердили, что довольно часто клиентам открываются счета на 50 тыс. руб. «Я удивился: это та
планка, которую мы ставили себе на протяжении
нескольких лет, хотя предупреждали инвесторов,

что такая сумма не позволяет заработать. Были
клиенты с вложениями в 50 тыс. руб., которые
сразу шли вразнос и быстро спускали всю сумму.
Были те, кто уходил с рынка, поскольку доход с
такого актива оказывался чисто символическим.
Но они приобретали опыт, который позволяет в
любой момент вернуться в проект»,— уточняет
мотивы такой политики брокера Сергей Токарев.
В Пермской фондовой компании уверены, что
последние полтора года цифровая трансформация реально влияет на рынок. Например, отличным стимулом стала система быстрых платежей.
Сейчас можно сделать перевод денег, и они тут
же оказываются на бирже. Продолжаются попытки сделать интерфейс, развернутый к людям,
упростить процедуру регистрации счетов. Для
некоторых квалифицированных инвесторов появится возможность открыть счет для торговли
непосредственно на бирже.

Регулирование: «за» и «против»
Новое законодательство, подразумевающее деление инвесторов на категории, в определенной
мере убережет население от инвестирования в
рисковые активы без необходимых знаний и понимания особенностей рынка, уверен Дмитрий
Гергерт. С этой позицией не все участники рынка
согласны, поскольку, по их мнению, существуют
нюансы.
По словам Сергея Токарева, в ходе конференции НАУФОР в Екатеринбурге регулятор подтвер-

дил, что пока на рынке остается две категории
инвесторов: квалифицированные и неквалифицированные, тогда как изначально предлагалось
учредить три категории, последней из которых
нельзя было предпринимать на рынке практически ничего.
Например, неквалифицированного инвестора
в ряде случаев предлагалось экзаменовать на
знание основ фондового рынка. Если клиент не
прошел экзамен, ему разрешена покупка акций
только на 50 тыс. руб. Именно такая технология
готовится к утверждению. Это парадокс, который
никто из законодателей объяснить не может. Квалифицированный инвестор по новым правилам
должен иметь активов на 10 млн руб. (почему такая цифра, объяснения от авторов закона участники рынка тоже не получили).
Брокеров радует то, что Центробанк, занимая
жесткую позицию по новым законодательным
инициативам, все-таки прислушался к мнению
профучастников, «притормозив» процесс ввода
новых законодательных инициатив до конца 2020
года.
«По тем животрепещущим законопроектам,
которые сейчас активно обсуждаются, мы уверены, будет найден компромисс, устраивающий не
только регулятора, но и участников рынка. И эта
тенденция по развитию инфраструктуры, которую мы сейчас наблюдаем, продолжится и в ближайшие годы»,— с оптимизмом заверил Игорь
Вагизов. n

Виктор Коротаев

В прошедшие два-три года иностранцы зарабатывали на облигациях и на курсе рубля к валюте.
Доходность могла достигать 9% годовых, для зарубежных инвесторов это праздник! Американский рынок в течение этого года корректировался
дважды, а вот российские „голубые фишки“ выстрелили. Например, привилегированные акции
„Сургутнефтегаза“ долго находились внизу (32
руб. за акцию), сейчас цена выросла до 40 руб.
Акции ЛУКОЙЛа стоили больше 6 тыс. руб.— это
исторический максимум. Такой хороший рынок я
видел только в 2012 и 2015 годах. Он бывает таким раз в пять-семь лет. На этом воодушевлении
можно было „поймать удачу за хвост“»,— приводит свои аргументы генеральный директор Пермской фондовой компании Сергей Токарев.
2019 год, в отличие от 2018-го, оказался очень
удачным для инвесторов, подтверждает управляющий директор компании «Инвестлэнд» Игорь
Вагизов. Позитивную динамику, по его словам,
показали не только рынки акций и облигаций, но
и рынки сырья и драгоценных металлов. Золото с начала 2019 года выросло на 14,6% (в USD).
Владельцы валютных высококачественных облигаций инвестиционного рейтинга получили прирост портфеля более 13% (в USD). На российском
финансовом рынке стоит выделить динамику ОФЗ
(государственных облигаций). Например, ОФЗ
26221 с погашением в 2033 году принесли с начала года инвесторам свыше 24% (в рублях). «2019
год можно смело назвать годом инвестиционного
бума в России»,— делает вывод эксперт, подтверждая этот тезис соответствующими цифрами.
Так, если в декабре 2018 года на ММВБ было около
2 млн уникальных клиентских счетов, то к сентябрю 2019-го количество инвесторов перевалило за
3 млн человек и продолжает лавинообразно расти.
Эксперты ООО «Инвестлэнд» проранжировали причины возникновения на рынке устойчивого спроса на персональные инвестиции. Это
снижение ставок банковских депозитов, налоговые льготы (ИИС, отсутствие налогообложения
купонов по облигациям), высокая дивидендная
доходность российских акций, устойчивая динамика рубля, возможность удаленного открытия
брокерских счетов.
«Кроме того, наличие в портфелях клиентов
акций, облигаций, хедж-фондов, структурных
нот, ETF и других инструментов определяется
исходя из индивидуального риск-профиля, который не только диктует цели и горизонт инвестирования, но и показывает толерантность того
или иного клиента к рискам. Если говорить о сберегательных (консервативных) портфелях клиентов, то основу их составляют облигации и облигационные фонды как в базовых валютах (USD,
EUR, GBP, CHF), так и в рублях»,— подводит итог
Игорь Вагизов.

Инвесткомпании ожидают, что их клиентская база продолжит быстро расти

ВТБ запустил мобильное приложение, заменяющее POS-терминал

Новое решение поможет расширить сферу использования
безналичных расчетов. Для этого
достаточно скачать в свой смартфон специальное приложение
Soft POS в ОС Android и в даль-

нейшем использовать устройство в качестве платежного терминала. Процесс выглядит так
же, как и при оплате бесконтактным способом. Сервис работает на телефонах, имеющих NFC-

модуль, и позволяет принимать
платежи с бесконтактных карт и
смартфонов с Apple Pay, Samsung
Pay и Google Pay. Фактически
любой совместимый смартфон
превращается в POS-терминал
без необходимости использования дополнительных устройств,
таких как MPOS, или внешних
модулей.
Первыми крупными клиентами стали страховые компании,
среди которых – «Ингосстрах».
В настоящий момент проект «пилотируется» также в ресторанах
и курьерских службах.

«В рамках своей стратегии
ВТБ стремится к тому, чтобы уже
в 2020 году сделать большинство
своих продуктов полностью цифровыми. Данный проект – это
большой шаг вперед на пути к переходу на безналичные платежи.
Эквайринг на смартфонах снижает порог входа для многочисленных сегментов, у которых ранее стоимость оборудования была препятствием для приема безналичной оплаты. В первую очередь это самозанятые, малый
бизнес, агенты страховых компаний, службы доставки и благотво-

рительные организации. Уверен,
наша технология позволит принимать карты тем клиентам, для
которых ранее это было проблематично по экономическим соображениям», – отметил Алексей
Киричек, руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ.

ПАО Банк «ВТБ»
Генеральная лицензия ЦБ РФ
№1000 от 08.07.2015 г.

на правах рекламы

Банк ВТБ начал подключать клиентов к сервису приема
бесконтактных платежей на смартфонах. Это мобильное
приложение Soft POS, которое полностью заменит классический POS-терминал. Банк обеспечит эквайринговое обслуживание данной платформы для самозанятых россиян и предприятий микробизнеса. Теперь они смогут принимать оплату за предоставляемые услуги, не приобретая
специальное оборудование.

Пермяк из будущего
Чтобы достичь нового качества
жизни горожан, пермские власти
участвуют в реализации
национальных проектов.
Приоритетами администрации
города являются развитие системы
образования, вовлечение людей
в спортивную и культурную
активность, улучшение жилищной и
дорожной инфраструктуры, создание
комфортной среды на территории
муниципалитета. В 2019 году на
мероприятия проектов направлено
более 3 млрд руб., в 2020 году
запланировано почти 2,5 млрд руб.
«Национальные проекты позволяют консолидировать бюджеты разных уровней для решения важных вопросов. Благодаря совместным усилиям у нас есть
возможность реализовать ключевые проекты – будь то дорожные
стройки, расселение аварийного жилья или создание комфортной городской среды, строительство социальных объектов. Все показатели нацпроектов оцифрованы. Понятно, каких результатов мы
должны достигнуть и в какие сроки», – говорит глава Перми Дмитрий Самойлов.
Образование
Цифровизация обучения –
один из ключевых процессов, которые сейчас происходят в отрасли образования. За первые шесть
месяцев 2019 года 15 пермских
школ вошли в проект краевого
министерства образования и науки по внедрению цифровой платформы «Московская электронная
школа». Еще 17 образовательных
организаций участвуют в испытании цифровой платформы «Мобильное электронное образование». Обе из них предоставляют
возможности обучения в рамках
естественно-научного и гуманитарного направлений.
По данным департамента образования администрации Перми, общая численность обучающихся, охваченных основными и
дополнительными общеобразовательными программами с использованием цифровых технологий, за полгода составила 3,5 тыс.
человек.
Для расширения пространства программных продуктов и обновления материально-технической базы школ реализуются проекты «Электронная библиотека»
и «Электронная учительская».

Вторым приоритетным направлением в рамках проекта «Образование» является создание дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях, в том числе
за счет реконструкции существующих и строительства новых зданий.
Городские власти и до появления нацпроектов вели работу по строительству и реконструкции корпусов школ. Так, за последние три года в эксплуатацию были
введены два корпуса-«тысячника»
(школы №42 и №59 в Свердловском и Дзержинском районах),
а также школа «Мастерград» на
1200 учащихся. Кроме того, были капитально отремонтированы
школа №14, «Город дорог», корпус
школы №30. К началу следующего
учебного года планируется завершить капитальный ремонт в школе №127. Началось строительство
нового корпуса школы №93, на
очереди – реконструкция школы
№22, строительство новых корпусов школы по адресу: ул. Юнг Прикамья, 3, и гимназии №17.
Средства, полученные в рамках нацпроекта «Образование»,
позволили расширить эти планы. В
Орджоникидзевском районе Перми идет строительство нового корпуса гимназии №3. Вместо старого строения на улице Звенигородской, 11, будет возведено новое четырехэтажное здание общей площадью почти 19 тыс. кв. м, отвечающее современным требованиям
к общеобразовательным учреждениям. Помимо 60 учебных кабинетов, библиотеки и музея, в нем разместятся актовый зал со сценой,
два спортивных зала, раздевалки
с санузлом и душевыми кабинами,
административный блок, а также
комплекс помещений для организации питания.
В школе смогут обучаться 1050
учеников начальных, средних и

старших классов. Особое внимание будет уделено созданию условий для тех ребят, которые имеют
ограниченные возможности здоровья (ОВЗ). В частности, проектом предусмотрена установка двух
лифтов, в том числе для перевозки
маломобильных групп населения.
На входах и в актовом зале запроектированы вертикальные платформы.
Комфортная среда будет организована не только внутри школы,
но и на прилегающей к ней территории. Здесь разместятся площадки для баскетбола, гимнастики,
мини-футбольное поле, площадка для сдачи норм ГТО, подвижных
игр и тихого отдыха, беговые дорожки.
«Радует то, что в Перми начали ремонтировать и строить новые школы, – говорит председатель Совета родителей Перми Михаил Смирнов. – Необходимо ежегодно вводить по паре новых школ
в каждом районе города. Тогда мы
сможем добиться того, что все дети станут учиться в первую смену». Не менее важными задачами
представитель родительского сообщества Перми считает комплектацию образовательных учреждений компетентными кадрами и повышение престижа учительской
профессии.
Будущее во многом связано
с индивидуализацией образовательных программ. По данным
департамента образования администрации Перми, 67,1% детей города предоставляются образовательные услуги по разным профилям. Третий год в Перми реализуются программы дополнительного образования для детей-инвалидов с ментальными нарушениями. 143 таких ребенка получают
услуги дополнительного образования.

Основной площадкой в городе,
на которой дети могут пройти курсы
по освоению инженерных знаний и
навыков, стал технопарк «Кванториум. Фотоника». В первом полугодии 2019 года 36 пермских образовательных учреждений заключили с ним договоры на реализацию
услуг в рамках проектов «ТехноПермь» и «Уникальные школы».
Запущен новый цикл открытых уроков «Проектория» для 8и 11-классников, которые проводятся в режиме онлайн и знакомят
школьников с индустриями и перспективными профессиями, достижениями отечественной науки
и экономики. Общее количество
участников, «посетивших» их, оценивается в 1552.
Для определения образовательной траектории для учащихся старшего звена ежегодно в маеиюне во всех школах Перми проводятся собеседования с выпускниками девятых классов. Число детей, получивших рекомендации
по построению индивидуального учебного плана в соответствии с
выбранными профессиональными
компетенциями, по состоянию на
первое полугодие 2019-го составляет 11 357.
Демография
Содействовать профессиональной занятости женщин призван национальный проект «Демография». Чтобы решить эту задачу,
в Перми создаются условия для как
можно более быстрого выхода на
работу тех женщин, которые, имея
малышей, желают этого. Обеспечивается это в первую очередь путем организации дополнительных
мест для детей в возрасте до трех
лет в муниципальных учреждениях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность.

По состоянию на 1 июля 2019
года численность детей до трех
лет, посещающих муниципальные
дошкольные образовательные учреждения, составляла 4382 ребенка, частные дошкольные образовательные учреждения – 3107. В очереди на получение услуги числятся
7799 детей.
Кроме того, городскими властями внедряются и альтернативные формы предоставления услуги дошкольного образования.
Так, в Перми уже запущены три
семейные дошкольные группы –
структурные подразделения детских садов «Конструктор успеха»,
«ЭКО-сад» и «АртГрад». Родитель
зачисленных в такую группу детей
включен в состав штатных педагогических работников учреждения. Требованием к воспитателю
семейной группы является дополнительное педагогическое образование. Вместе с тем ее специфика определяется семейными традициями, индивидуальными особенностями детей, которые легко выявить и учесть при небольшом количестве воспитанников и
разновозрастном составе. Семейные дошкольные группы являются одной из альтернативных форм
предоставления услуги дошкольного образования. В рамках проекта «Пермские ясли» также прорабатываются правовые основы
внедрения таких форм, как «сертифицированная няня» и «яслиспутник».
Власть стремится к тому, чтобы нормой жизни пермяков стал
спорт. К 2024 году доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, должна составить 55%. Достичь этого показателя, помимо мотивирующей
и просветительской деятельности,
планируется за счет развития спортивной инфраструктуры.

новые тренажеры. Среди них –
«гребная тяга», «гиперэкстензия»,
«приседания/шраги», «жим лежа», «скамья для пресса», «жим от
плеч», «стапер».
Культура
Объединение муниципальных
библиотек города Перми в 2019 году стало победителем конкурса,
проводившегося в целях реализации национального проекта «Культура». На базе двух его структурных подразделений – библиотеки
№1 им. Л. Н. Толстого и библиотеки №8 им. Н. А. Островского – созданы модельные библиотеки. Еще
одну планируется открыть в 2020
году в Кировском районе, на площадке библиотеки №14.
Фонд библиотеки пополнился книгами современных авторов,
новыми изданиями классической
и научно-популярной литературы,
детскими книгами с интерактивной составляющей. Для читателей
открыт доступ к электронным базам данных, таким как Национальная электронная библиотека (НЭБ),
книжная коллекция «ЛитРес», полнотекстовые базы периодических
изданий и другое. Приобретено современное компьютерное и мультимедийное оборудование: интер
активный стол, 3D-принтер, очки
дополненной реальности, станция самостоятельной выдачи документов.
Главное в этом проекте – преобразование общественного пространства в соответствии с современными представлениями о благоприятной среде. Так, в библиотеке №8 им. Н. А. Островского запланирована насыщенная программа
культурно-просветительских и досуговых мероприятий: фестивали,
лекции, мастер-классы, учебные
курсы, встречи с писателями, художниками, музыкантами.
Жилье и городская среда
Национальный проект «Жилье
и городская среда» имеет своей
целью расселение и снос аварий-

ного жилья. В Перми в 2019–2020
годах планируется расселить 139
домов, в которых живут 3126 человек. На сегодняшний день снесено
44 дома, четыре подготавливаются
к сносу, еще в десяти домах расселение находится на завершающей
стадии.
Кроме того, в Перми утверждена муниципальная адресная программа по переселению горожан
из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы. Согласно ее
положениям, планируется переселить 11 543 человека, освободить
186 610,7 кв. м жилых помещений,
расположенных в 509 многоквартирных домах, признанных аварийными до 1 января 2017 года.
Для формирования современной городской среды в Перми особое внимание уделяется преобразованию придомовых территорий.
Реализуется сразу три программы,
благодаря которым жители могут
благоустроить свой двор: феде-

ральный проект «Формирование
комфортной городской среды» и
муниципальные – «Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов города Перми», «Обустройство детских игровых площадок на придомовых территориях многоквартирных домов
города Перми». В 2019 году общее
число благоустроенных по всем
программам дворовых территорий составило 435, около 100 из
них – в рамках нацпроекта.
Следить за ходом выполнения
работ и контролировать их качество пермяки могли посредством
сайта «Управляем вместе». Активное участие жителей позволило муниципальным властям оперативно и своевременно реагировать на возникающие сбои, нарушения, отставания от графика со
стороны подрядных организаций.
Дороги
2019-й стал годом масштабных
ремонтов дорог в Перми. В рамках
реализации национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» за счет
средств федерального бюджета
велся ремонт 30 дорожных объектов. Всего же по городу разными видами ремонтов было охвачено около 70 объектов. При выполнении ремонта применяется комплексный подход: помимо ремонта покрытия проезжей части, на ряде объектов идет замена бортового камня, ремонт тротуаров, устанавливаются дорожные ограждения, восстанавливается освещение, обустраиваются искусственные неровности.
Крупнейшая стройка в 2019 году была проведена на развязке
улиц Уральской и Крупской.
Благодаря проведению ремонта на развязке улиц Локомотивной, Энгельса и Малкова движение здесь стало более организованным. На 2020 год запланирован
ремонт улицы Подлесной.

Завершен ремонт по улице Луначарского на участке от улицы
Крисанова до Клименко. На улице 25-го Октября отремонтирована проезжая часть на участке от Петропавловской до Пушкина.
В микрорайоне Новобродовском, на улице Бродовское кольцо, расширена проезжая часть, отремонтировано автобусное разворотное кольцо, установлено семь
остановочных пунктов.
На улице Чернышевского обновлена не только проезжая часть,
но и тротуар на площади Карла
Маркса.
Проведено благоустройство
улицы Встречной от Подлесной до
Оверятской.
В планах администрации Перми – к 2024 году увеличить показатель доли дорог, отвечающих нормативным требованиям, с нынешних 58% до 85%.
При этом, как отмечает директор Института транспортного планирования Российской академии
транспорта Михаил Якимов, участие в реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» позволяет городским властям
подойти к решению транспортного вопроса комплексно. «Начиная
с 2018 года, изменилось не только название и статус проекта, но
и его направления, – напоминает
эксперт. – Теперь можно не только
получить из федерального бюджета средства на те объекты, которые давно планировалось ремонтировать и реконструировать.
Появилось новое направление –
финансирование приобретения
подвижного состава. В Перми в
этом году уже состоялись закупки, есть договоренности на следующий год».
«Стало больше свобод, и федерация ожидает от регионов и городов, соответственно, больше инициатив», – резюмирует господин
Якимов.

Материал опубликован на основании госдоговора

К концу 2019 года должны быть
завершены работы по реконструкции стадиона «Гайва». Здесь появилось новое футбольное поле с
беговыми дорожками и дорожками для катания на роликах и велосипедах, установлены кресла на
трибунах. Производится капитальный ремонт административного
здания и корпуса рядом (дома фигуристов).
Весь проект обойдется в 150
млн руб., из них 30 млн руб. – средства нацпроекта, остальное финансирование выделили край и город
в равных долях.
«Это грандиозный объект не
только для профессиональных
спортсменов, но и для любителей,
– утверждает Евгения Субботина,
мастер спорта международного
класса по легкой атлетике, призер
чемпионата России, чемпионка Европы и России. – Вокруг чаши стадиона появилась специализированная дорожка для занятий скандинавской ходьбой и бега, чтобы
любители не мешали регулярным
тренировкам. Организована отличная воркаут-площадка. Стадион всегда воспринимался как объект для профессиональных спорт
сменов. Здорово, что его так приблизили к любительскому спорту!»
Излюбленным местом пермяков, увлекающихся экстремальными видами спорта и командными
играми, является экстрим-парк.
Это интересный пример обновления крупного спортивного объекта совместными силами. На средства местного бюджета к лету 2020
года на его территории планируется возвести новый объект, в котором разместятся тренажерный
зал, зал для занятий функциональным многоборьем, актовый зал
для проведения семинаров и конференций. Кроме того, будут оборудованы раздевалки, душевые
и гардероб. Это позволит сделать
тренировочный процесс непрерывным.
В рамках нацпроекта рядом
с экстрим-парком установлены
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Карты, деньги в два счета

С начала 2019 года ГУ МВД по
Пермскому краю зарегистрировало почти 4,5 тыс. преступлений, которые совершены с помощью информационно-коммуникационных технологий. В подавляющем
большинстве случаев они связаны с хищением средств с банковских счетов юридических и физических лиц. И если раньше преступники использовали только телефоны, то сейчас им доступны мессенджеры и специально разработанные программы
и вирусы. Как люди становятся жертвами злоумышленников и как с последними
борются правоохранительные органы, разбирался корреспондент BG. Дмитрий Астахов

Олег Харсеев

Инженеры счетов человеческих
Телефонным мошенничеством традиционно занимались «постояльцы» исправительно-трудовых учреждений, которые часто наугад набирали
номера и убеждали доверчивых людей перевести
деньги с банковского счета или, реже, передать
посредникам. Некоторые из них оказались настолько успешны в этой деятельности, что даже
решили выйти на «международный рынок» и
пытались нанять преподавателей иностранных
языков для занятий по Skype. В терминологии работников информационной безопасности банковской сферы злонамеренное введение в заблуждение клиентов банка с целью хищения средств
называется «социальной инженерией».
С развитием информационных технологий
выросли и возможности «инженеров». По словам начальника отдела безопасности и защиты
информации Пермского отделения Уральского ГУ
Банка России Михаила Теплоухова, в последнее
время телефонные мошенники в качестве канала
связи используют IP-телефонию. Она позволяет
им создавать подменные номера, идентичные
call-центрам банков. При этом номера мобильных
телефонов клиентов банка злоумышленники могут получать из похищенных баз данных, которые
продаются в теневом сегменте интернета.
За первые шесть месяцев 2019 года Центробанком обнаружено более 12 тыс. объявлений о
продаже баз данных, 12% из них относились к базам, касающимся кредитно-финансовой сферы.
«Чаще всего ситуация выглядит следующим
образом,— рассказывает Михаил Теплоухов.—
Клиент банка получает звонок с номера, идентичного номеру call-центра кредитной организации,
указанному на оборотной стороне карты. Вежливый собеседник называет его по имени-отчеству
и представляется сотрудником службы безопасности банка. Дальше следует убедительная история о том, что зафиксирована попытка снятия
средств со счета и необходимо выполнить ряд
действий, которые заключаются в том числе в
предоставлении данных о банковской карте, а
также CVC и CVV кодов. В результате человек лишается своих денег».
Мошенники, как правило, владеют профессио
нальной терминологией работников банковской
сферы и техниками убеждения. В Центробанке отмечают, что в подобных случаях не стоит
вступать в разговор, тем более что при наличии
каких-то сомнений служба безопасности банка
сама никогда не звонит. Получив данные о попытке проведения нетипичных операций, система
мониторинга блокирует карту автоматически.
Центробанк РФ фиксирует также рост количества сайтов (почти в семь раз за первое полугодие), использующихся для хищения средств
владельцев карт. Они предлагают бесплатно
получить компенсации, выигрыши, дешевые
товары, для чего требуется ввод данных карты.
За полгода по инициативе ЦБ было разделегировано более 9,7 тыс. фишинговых доменов,
что фактически исключает техническую возможность работы таких сайтов на территории

По мере развития информационно-коммуникационных технологий увеличивается число схем мошенничества

страны. Это спровоцировало переход владельцев сайтов в иностранные доменные юрисдикции. Их блокировка занимает гораздо больше
времени.
Аналитики Центробанка обращают внимание
и на новый всплеск активности нелегальных или
псевдоброкерских организаций, которые работают на рынке «Форекс». Таких за девять месяцев
текущего года выявлено более 140. Одна подобная организация установлена в Пермском крае.
Как правило, их сотрудники предлагают желающим поиграть на бирже с помощью специального сайта или приложения. Но часто такая игра
оказывается лишь имитацией через «нарисованный» сайт, никак не связанный с брокерскими
платформами. Поэтому возможности заработать
денег на сделках у человека нет.
Тенденция 2019 года — открытие «обучающих
центров», которые предлагают подготовку анали-
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тиков и учат работать на рынке ценных бумаг.
Деятельность одного из таких центров минувшим
летом выявили сотрудники Центробанка и пресекли оперативники ГУ МВД по Пермскому краю.
Компания «Финмаркет» действовала по аналогичной схеме, предлагая сделать из обычных
людей продвинутых биржевых аналитиков. Денег
за «обучение» сотрудники компании не брали.
Клиентам предлагали сначала сыграть на демо
счете платформы Global Palace, а затем создать
личный кабинет и продолжить играть самостоятельно, но уже за собственные деньги. «Инвестированные» средства сразу отправлялись на счета
«Финмаркета», а «торги» вручную контролировал
системный администратор сайта, который через
какое-то время обнулял счет. По данному факту
следственными органами было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

«Самый главный момент, с которым нужно
сразу разобраться при общении с брокерскими
компаниями, есть ли у них лицензия Банка России на соответствующий вид деятельности,— отмечает Михаил Теплоухов.— Ее наличие легко
проверить в открытых источниках. Если лицензии
нет, то и отношений с ними иметь не стоит».

Страховочный узел Впрочем, случаи
обмана клиентов банка нередки не только со
стороны мошеннических структур, но и со стороны сотрудников самих кредитных организаций.
Ежегодно Центробанк регистрирует несколько
тысяч обращений по поводу мисселинга — продажи финансового продукта или оказания услуги
вместо тех, за которыми клиент обратился в финансовую организацию изначально и которые ему
нужны на самом деле. С 2019 года жалобы такого
рода регулятор выделил в отдельную категорию.

Практически половина из них — это заключение
договоров инвестиционного страхования жизни
(ИСЖ) под видом вклада. И если в последнем
случае клиент может рассчитывать на получение определенных процентов, то ИСЖ является
не банковским, а страховым продуктом и, чаще
всего, дает гарантии получения средств только
спустя долгое время, при наступлении страхового случая. Руководитель службы по защите
прав потребителей Банка России Михаил Мамута
рассказал, что в распоряжении регулятора есть
рекомендации различных банков, в которых «сотрудникам прямо предписывается предлагать
ИСЖ как альтернативу банковскому депозиту, не
поясняя, в чем состоит разница».
При этом мисселинг гораздо более многогранен, чем просто продажа ИСЖ. Часто в это понятие вкладывают любое введение в заблуждение
потребителя финансовых услуг. Так, клиентка
одного из банков в Перми взяла потребительский
кредит на несколько сотен тысяч рублей. Сразу
же ее убедили заключить договор страхования
на 126 тыс. руб. Спустя некоторое время представитель юридической фирмы предложил ей
услуги по возврату страховой премии за 50 тыс.
руб. Общество свои обязательство выполнило. Но
клиентка не знала, что самостоятельно могла отказаться от добровольного страхования в течение
двух недель, не приводя какие-либо аргументы. С
этого года Центробанк для противодействия этому явлению внедряет инструмент контрольных
закупок.
Из позитивных трендов Центробанк отмечает
снижение количества граждан, вовлеченных в
деятельность финансовых пирамид. В Перми, по
данным управления противодействия нелегальной деятельности Уральского ГУ Центробанка,
за девять месяцев текущего года выявлено три
организации с признаками пирамиды. Специалисты Пермского отделения Банка России отмечают, что за последние годы мошенники несколько
изменили вектор продвижения своих «услуг». На
территории региона действовали КПК «Пермский
пельменный дом» и тольяттинский кооператив
«Фабрика продуктов». Они обещали пайщикам
большие проценты по вкладам в продуктовое
производство и ежемесячные подарки в виде
продуктовых наборов. Сейчас по данным фактам
возбуждены уголовные дела, причем не только о
мошенничестве в отношении пайщиков, но и по
экзотической для судебной практики ст. 172.2 УК
РФ, которая устанавливает ответственность за
создание пирамид.
В Пермском отделении Центробанка отмечают, что на ситуацию в Прикамье во многом повлияла успешная борьба с агрессивной и недобросовестной рекламой таких организаций. ФАС
активно начала привлекать к ответственности нарушителей законодательства о рекламе. При этом
регулятор признает, что значительная ее часть
ушла в социальные сети и мессенджеры.

Законодательное корчество Ранее
глава Сбербанка Герман Греф отмечал, что российское законодательство пока что относится к
киберпреступникам лояльнее, чем зарубежное.
В РФ не предусмотрено наказание за фишинг. В
США за эту деятельность можно получить до пяти
лет лишения свободы, а в Великобритании — до
десяти. Впрочем, нельзя сказать, что отечествен-
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У потерпевших почти нет шансов вернуть похищенные средства

ный законодатель стоит на месте. Еще в 2012
году в УК РФ были введены специальные нормы: ст. 159.3 (мошенничество с использованием
электронных средств платежа) и ст. 159.6 (мошенничество в сфере компьютерной информации). В прошлом году ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража)
была дополнена пунктом, предусматривающим
ответственность за хищение с банковского счета,
равно как и в отношении электронных денежных
средств. Такой вид кражи относится к категории
тяжких преступлений и предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.
Были осуществлены нововведения и в систему реагирования на заявления о преступлениях.
По данным Генпрокуратуры РФ, ранее уголовные дела возбуждались правоохранительными
органами того региона, где находился злоумышленник в момент совершения преступления. Для
этого сначала необходимо было установить его
местонахождение. Теперь решение о возбуждении уголовного дела может быть принято по месту
жительства потерпевшего. Однако, как отмечают
эксперты, у этой практики есть обратная сторона.
«Понятно, что преступления в сфере высоких технологий и раскрываются с помощью технических
средств,— рассказывает экс-начальник управления уголовного розыска ГУ МВД по Пермскому
краю Павел Фадеев.— В этом плане неважно,
откуда проводятся такие мероприятия. Но если,

например, деньги похитили у жителя Перми, а потом выясняется, что злоумышленник находится в
Самаре, то наши оперативники вынуждены ехать
туда в командировку для производства необходимых оперативных и процессуальных действий. А
работать на чужой территории всегда тяжелее».
По словам господина Фадеева, при раскрытии
подобных преступлений сотрудники правоохра
нительных органов сталкиваются и с другими
проблемами. В большинстве случаев установить, откуда был совершен звонок или выход в
интернет, технически возможно. Но эти действия
необходимо еще и оформить процессуально:
направить в установленном законом порядке запрос оператору сотовой связи или интернет-провайдеру и получить на него ответ. Аналогичная
ситуация складывается и с отслеживанием движения денежных средств. В этом случае запрос
направляется в банковские организации. «И если
операторы работают довольно оперативно, то
банки отвечают медленно и, можно сказать, неохотно»,— рассказывает собеседник.
В то же время Павел Фадеев говорит, что в
последние годы технические возможности правоохранительных органов резко выросли. Кроме
того, в МВД заработала база, в которую при получении заявлений о преступлениях автоматически
вносится информация о номерах телефонов, IPадресах киберпреступников и другие данные, ко-

торые могут помочь установить их личность. Эксперт отмечает также, что если раньше подобные
преступления совершались из мест лишения свободы, то теперь на первые позиции вышли зло
умышленники из-за границы, причем речь идет
не только о ближнем зарубежье. Например, один
из крупнейших call-центров мошенников работал
с территории Нигерии.
По словам экс-начальника управления уголовного розыска ГУ МВД по Пермскому краю, раскрываемость преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий в Пермском
крае в среднем выше, чем в других регионах. По
этому показателю он входит в первую десятку,
что говорит о высокой квалификации сотрудников правоохранительных органов. Однако даже
при раскрытии и задержании преступников возместить ущерб потерпевшим удается редко.
Партнер адвокатского бюро «Ахметов, Хозяйкин и партнеры» Иван Хозяйкин также отмечает,
что шансы потерпевших вернуть похищенные средства крайне малы. «В любом случае гражданский
иск в рамках уголовного дела заявляется к зло
умышленнику как к физическому лицу. Если у него
нет никакого имущества и денег, то и обратить взыскание будет не на что. Тогда потерпевшему остается удовлетвориться лишь уголовным наказанием,
которое назначает суд в случае обвинительного
приговора»,— подытоживает эксперт. n

Раскрываемость преступлений
в сфере ИКТ в Пермском крае
выше, чем в других регионах
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Бизнес в тумане На фоне динамично растущего потребительского

кредитования объемы выдачи кредитов корпоративным заемщикам в Пермском
крае снижаются. Сложившаяся конъюнктура напоминает экспертам период
кризиса 2008–2009 годов. Однако при внешнем сходстве, отмечают они, природа
наблюдаемого явления абсолютная разная: тогда банки не хотели, теперь
бизнес не может. Предпосылок для выхода из экономического застоя эксперты
не видят. Полина Путякова
За первые восемь месяцев 2019 года в Пермском
крае было выдано розничных кредитов на 158
млрд руб., что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ипотечное кредитование выросло тоже на 14% — до 158,2 млрд
руб. В качестве основных причин столь активной
динамики эксперты называют две: во-первых,
снижение процентной ставки как реакция на политику Центробанка и, во-вторых, реализация отложенного спроса.
Иная картина в сегменте корпоративного кредитования. По данным Банка России, за первые
восемь месяцев 2019 года в Пермском крае юридическим лицам было выдано 217,7 млрд руб., что
на 3% меньше, за тот же период прошлого года.
Это происходит на фоне понижения процентных
ставок, которые в целом также определяются политикой Центробанка, хотя и в меньшей степени.
Корпоративные кредиты — более штучный товар,
и в определенном проценте случаев условия по
ним определяются индивидуально, а значит, и зависимость между динамикой ключевой ставки
и ставкам по кредитам менее выражена.

Виктор Коротаев

Предпринимателей все меньше
Ситуация макроэкономической неопределенности и снижение объемов корпоративного кредитования наталкивает на сравнение с 2008–2009
годами. «В 2008–2009 годах кризис был налицо,
все негативные тенденции публично признавались и обсуждались,— говорит заведующий кафедрой менеджмента экономического факультета ПГНИУ, доктор экономических наук Игорь
Мерзлов.— Теперь все экспертное сообщество
признает, что экономика стагнирует, а власти заявляют, что она вот-вот начнет расти, ключевая
ставка снижается и так далее». Текущую ситуацию, по мнению господина Мерзлова, правильнее
называть не кризисом, а рецессией. Она не имеет
ярких проявлений, характерных для 2008–2009
годов: нет массовых банкротств предприятий,
массовых невыплат зарплаты, резкого роста просроченной задолженности по кредитам и кризиса
неплатежей. Но при этом уровень деловой активности низок и оценка перспектив экономики носит очень туманный характер.
Если десять лет назад снижение объемов
кредитования происходило по инициативе бан-

По объему корпоративного кредитования рынок вернулся на десять лет назад

ков и по причине невозврата кредитов и роста
просрочки, то сейчас бизнес не стремится особо
брать кредиты. Именно текущая макроэкономическая ситуация в России и есть основная причина снижения не только объемов корпоративного
кредитования, но и кредитных портфелей, считает советник гендиректора компании «Открытие
Брокер» по макроэкономике Сергей Хестанов. Их
ограничивает застой в экономике: старые кре-

Кредитование в Пермском крае в 2018–2019 годах (млрд руб.)
январь — август 2018

январь — август 2019

223 826

217 720
158 235

138 830

Кредитование юридических лиц

Кредитование физических лиц

*Источник: Данные Банка России
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диты постепенно погашаются, а новые берутся
менее активно. Это подтверждается статистикой
Банка России по Пермскому краю. Согласно ее
данным, за первые восемь месяцев 2019 года
задолженность по кредитам юридических лиц сократилась на 1% — до 391,4 млрд руб.
Такая картина сложилась в основном за счет
сегмента малого и среднего бизнеса, отмечает директор дивизиона «Средний Урал» Уральского банка реконструкции и развития Михаил Прилепов. По
его словам, рынок кредитования малого бизнеса
показывает намного меньшую динамику в сравнении с рынком потребительского кредитования.
«Если взглянуть на реестры зарегистрированных
предприятий, которые формирует ФНС, мы увидим, что сейчас в стране число ликвидирующихся
компаний превышает количество открывающихся.
Рынок малого бизнеса показывает отрицательную
динамику. Соответственно, если число предпринимателей сегмента малого бизнеса в стране не
растет, а в некоторых регионах и снижается, это,
безусловно, сокращает и емкость рынка корпоративного кредитования»,— констатирует банкир.

Оборотка и овердрафт Реальный
спрос на кредитные ресурсы снизился из-за того,
что бизнес не вкладывает в развитие. Тренд на

снижение объемов инвестиционного кредитования, по оценкам разных экспертов, наметился в
2012–2014 годах. «Предприятия замораживают
инвестиционные проекты и не расконсервируют
ранее замороженные, поскольку не уверены в
перспективах развития своих бизнесов»,— полагает Игорь Мерзлов. Компании стали более
взвешенно подходить к инвестициям в развитие
производства, соглашается и заместитель регионального директора по работе с клиентами среднего бизнеса Промсвязьбанка в Перми Алексей
Потапов. По его наблюдениям, предприятия готовы инвестировать в развитие производства при
наличии портфеля заказов. Многие региональные компании делают упор не на расширение, а
на переоснащение действующего производства,
отмечает директор сети операционных офисов
Райффайзенбанка по Пермскому краю Алексей
Пылов.
Основной целью кредитования сейчас чаще
всего является пополнение оборотных средств.
По оценкам младшего директора по банковским
рейтингам агентства «Эксперт РА» Екатерины
Михлиной, доля таких кредитов на начало 2019
года составляла примерно 60% портфеля. Управляющий банком «Открытие» в Пермском крае Валентина Жильцова оценивает ее в 50%. Банкиры
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Господдержка оборонки Вторая наблюдаемая тенденция последних лет — существенное увеличение финансирования в рамках
программ господдержки, в том числе Фонда
развития промышленности, Фонда содействия
инвестициям и других. Соответственно, часть
спроса на кредитные ресурсы удовлетворяется
этими льготными займами. Они отражаются не в
банковской статистике, а в отчетах небанковских
структур.
Развитие льготного финансирования обостряет дефицит качественных заемщиков в офисах
банков. По оценкам Игоря Мерзлова, программы
господдержки «оттянули» на себя около 10% потребности бизнеса в кредитных ресурсах. Если
государство будет и дальше поддерживать и развивать эти инструменты финансирования, цифра
будет расти.
Однако, по мнению Сергея Хестанова, за редкими нишевыми исключениями господдержка
не оказывает серьезного влияния на рынок. В
качестве такого отступления эксперт называет
оборонно-промышленный комплекс (ОПК). Он
представлен крупными предприятиями, которые
по количеству представляют не столь большую
долю корпоративного сектора, но формируют
значительный объем займов. Эту тенденцию подтверждает и Игорь Мерзлов: по его словам, примерно 80% заемщиков, получивших финансирование через Фонд развития промышленности,
являются представителями ОПК.
Меры господдержки влияют и на объемные
показатели банков, говорит Екатерина Михлина и
напоминает о перезапуске программы льготного
кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства по ставке 8,5%, которая продлится до 2024 года. «На субсидирование процентных ставок по данной программе в 2019 году из
федерального бюджета выделено свыше 9 млрд
руб., в то время как в 2018-м — менее 1,5 млрд
руб. Новые условия программы льготного кредитования, по нашим оценкам, позволят по итогам
текущего года выдать представителям малого и
среднего бизнеса около 1 трлн руб., что составит
около 16% от общего объема выдачи 2018-го»,—
утверждает эксперт.
В то же время директор ООО «ИГ „Свободный
капитал“», генеральный директор ООО «РИЭЛЭстейт» Сергей Чернов не склонен переоценивать
масштабы господдержки именно по этой линии:
«Цифры говорят сами за себя. В целом по стране
задолженность на конец августа по кредитам у
малого и среднего бизнеса составляет 3,92 трлн
руб. Общая сумма кредитов, выданных компаниям и физическим лицам, 45,35 трлн руб. Получается, что доля кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства составляет
8,66%. О какой поддержке, о каком приоритете
мы говорим при такой ничтожной доле кредитования?»
Говоря о перспективах развития корпоративного кредитования, эксперты отмечают, что предпосылок для изменения текущей ситуации нет.
Заместитель регионального директора по работе
с клиентами среднего бизнеса Промсвязьбанка
в Перми Алексей Потапов прогнозирует небольшое снижение объемов кредитования. И вновь в
качестве исключения из правила называет кредитование оборонно-промышленного комплекса.
Управляющий банком «Открытие» в Пермском
крае Валентина Жильцова считает, что на рынке кредитования юридических лиц продолжится
происходящий сейчас передел, когда крупные
игроки в силу конкурентных условий получают
переток клиентов от других банков, где объемы
снижаются. n

Конъюнктура

Чем выгодны контрактное финансирование
для малого и среднего бизнеса и облигации
федерального займа для населения?
Сегодня банки предлагают компаниям МСП все больше финансовых инструментов, ранее доступных только крупному корпоративному бизнесу. О том, как предприниматели могут получить кредит на исполнение
контракта без залога активов, рассказал региональный
директор банка ПСБ в Перми Андрей Клепиков.
– Расскажите, пожалуйста,
что такое финансирование под
контракт?
– Контрактное финансирование – это, по сути, кредитование банком компании под ее
будущую выручку по контрактам со своими заказчиками.
Обеспечением тогда выступают ожидаемые денежные поступления. В этом случае платежи поступают непосредственно на расчетный счет компании,
открытый в банке. И уже после
этого банк проводит погашение
кредита. Почему это удобно?
Многие предприятия и организации не всегда располагают достаточными средствами для выполнения работ или
поставки товаров даже при наличии выгодных к заключению
контрактов. Проблема в том, что
поступление денежных средств
от заказчиков задерживается
или выплата аванса вообще не
предусмотрена контрактом. И
подрядчику приходится исполнять контракт за счет собственных ограниченных средств. Особенно часто такое происходит
при выполнении больших контрактов на поставку оборудования, выпуск высокотехнологичной и дорогостоящей продукции с длительным циклом производства, а также при строительстве и ремонте.
Именно для того, чтобы
компания могла вовремя начать работы, закупить необходимые материалы для исполнения контракта, ПСБ предлагает своим клиентам контрактное
финансирование с одновременным заключением договора залога прав выручки по этому контракту.
– Заказчиком может выступать только компания с госучастием?
– Совсем не обязательно.
Ключевым требованием при
контрактном финансировании
является наличие контрактов с
высоконадежными компаниями-заказчиками. В качестве таких потребителей могут выступать не только государственные, муниципальные заказчики, бюджетные учреждения,
государственные компании и
их дочерние организации, осуществляющие закупки в рамках ФЗ №44 и 223, но и крупные
коммерческие организации с
хорошими финансовыми пока-

зателями. Кроме того, к высоконадежным компаниям ПСБ относит и клиентов, на которых
в банке установлен кредитный
лимит или лимит факторинга
как на дебитора.
– В чем преимущества этой
услуги для предпринимателя
по сравнению с другими видами кредитования?
– Если сравнивать этот продукт с еще одной формой беззалогового финансирования (в
которой ПСБ является безусловным лидером) – с факторингом,
то при контрактном финансировании кредитный лимит открывается сразу после заключения
контракта, а не после поставки
товара или предоставления услуги. И финансирование идет
под более низкие ставки, чем
при использовании факторинга.
Кредитование под залог выручки по контракту ПСБ осуществляет, в том числе, с использованием программы стимулирования №1764 Министерства
экономического развития. Максимальная процентная ставка
по этой программе — 8,5% годовых. Участником программы
субсидирования льготной процентной ставки по кредитам может стать предприятие, которое
входит в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и относится к
одной из приоритетных отраслей: сельское хозяйство, производство, строительство, сфера транспорта и связи и другие
(определяется по ОКВЭД).
– Какие требования вы
предъявляете к клиентам при
контрактном кредитовании?
– Основной момент – требования к опыту заемщика. Необходима успешная реализация
клиентом не менее двух контрактов, сопоставимых по сумме и сроку и аналогичных по видам работ, услуг и продукции с
вновь заключаемым контрактом. ПСБ предоставляет до 80%
от суммы контракта, срок лимита – до четырех лет. График погашения выстраивается индивидуально в зависимости от условий контракта. Формой предоставления такого кредита может быть единовременная выдача или выдача частями в рамках заранее установленного лимита.
– Если средства, поступившие по контракту, расходуют-

ся не единовременно, а постепенно, может ли предприятие
разместить эти деньги на депозите?
– Да, банк предлагает депозиты для юридических лиц
на интересных условиях. Средства можно разместить на срок
от одного дня, и даже только на
выходные.
– Появились ли в ПСБ новые продукты, которые позволят физическим лицам приумножить их сбережения?
– Да, у нас есть отличная новость: правительство включило ПСБ в перечень банков-агентов по продаже облигаций федерального займа (ОФЗ-н) для
населения. Это показатель доверия государства нашему банку. ПСБ со 2 сентября приступил
к реализации облигаций федерального займа для населения.
Теперь банк предлагает своим
клиентам новый финансовый
продукт с высокой доходностью, выплаты по которому гарантирует государство.
– В чем преимущество облигаций федерального займа
для населения?
– Это ценные бумаги, которые выпускает Министерство
финансов для граждан. Приобретая ОФЗ-н, вы фактически одалживаете деньги государству, за что получаете процентный доход. Преимущество ОФЗ-н – в фиксированном
доходе, в то время как ставка
по вкладам зависит от ключевой, которая в последнее вре-

мя снижается. На текущий момент ОФЗ-н можно приобрести
во всех отделениях ПСБ, а также
впервые на рынке онлайн без
предварительного открытия
брокерского договора или установки специализированных инвестиционных приложений.
Чем больше времени проходит с момента покупки облигаций, тем выше доходность
бумаг: процентная ставка увеличивается каждые полгода – с
6,5 до 7,35%. Доход начисляется
каждые 6 месяцев на указанный
при покупке ОФЗ-н счет. За один
раз можно купить от 10 до 15
тыс. облигаций. Стоимость каждой – около 1 тыс. рублей: цену
устанавливает Минфин и пересматривает каждую неделю.
Срок обращения облигаций – 3 года. Дата погашения бумаг, которые сейчас предлагает Минфин, – 31 августа 2022 года. То есть в этот день владелец
ОФЗ-н получит обратно свои
деньги с процентами. Деньги будут зачислены на банковский счет автоматически. Дожидаться даты погашения не обязательно – продать купленные
бумаги можно в любой момент.
Согласно данным Московской биржи на 18 октября, на
ПСБ пришлось 24,6% продаж
всех банков-агентов, а общая
сумма реализованных банком
ОФЗ-н по номинальной стоимости превысила 1 млрд рублей.

на правах рекламы

отмечают и возросший интерес бизнеса к овердрафтам.
Эксперты констатируют, что сейчас, в отличие
от 2008–2009 годов, не так много ситуаций, когда бизнес не имел бы возможности реализовать
свои проекты из-за отказа банков в кредитах.

ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России №3251
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Долговая разгрузка В Пермском крае третий год подряд высо-

кими темпами растет число дел о личной несостоятельности. Среди причин этого
явления эксперты называют увеличивающуюся закредитованность населения,
падение доходов граждан и рост инфляции. Также они говорят об отладке самой
процедуры, предостерегая, что дальнейшее ее упрощение может привести к увеличению криминальных банкротств и формированию невозвратной дебиторской задолженности. Валентина Ефремова

Начать с чистого листа Среднестатистический банкрот — это рядовой гражданин. Подавляющее число должников в крае (80%), в отношении которых сейчас рассматриваются дела о
несостоятельности, имеют долг от 500 тыс. руб.
до 3 млн руб. Это подтверждают арбитражные
управляющие и данные уполномоченного органа.
Налоговыми службами Пермского края за девять
месяцев 2019 года в арбитражный суд было направлено 375 заявлений о признании должников
— физических лиц несостоятельными на сумму
2,095 млрд руб. Из предоставленных УФНС России по Пермскому краю данных следует, что из
всего числа поданных заявлений почти четверть
суммы (долг в 478 млн руб.) приходится на 24
гражданина, не являющихся индивидуальными
предпринимателями. Для сравнения: за девять
месяцев 2018 года от налоговой было подано 218
заявлений на сумму 1,168 млрд руб.
Инициировать процедуру банкротства гражданин может в случае, если его суммарный долг
перед официальными организациями и физлицами превысил 500 тыс. руб. Просрочка должна
достигнуть трех месяцев, но должник вправе не
дожидаться истечения данного срока, если предвидит возможность банкротства, при наличии соответствующих обстоятельств.

Виктор Коротаев

С октября 2015 года, после вступления в силу
поправок в федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)», россияне получили
возможность объявить себя банкротом и таким
образом начать финансовую жизнь с чистого
листа. Пермяки не преминули воспользоваться
ею. За девять месяцев 2019 года в Арбитражный
суд Пермского края поступило 1009 заявлений о
несостоятельности, из них 947 приняты к производству. Это в полтора раза больше показателей
2018 года: 641 поданное и 575 принятых к производству заявлений. Чаще всего заявления о несостоятельности подают сами должники: за девять
месяцев 2019 года таковых было 780, уполномоченный орган (налоговая служба) — в 51 случае.
Вместе с тем, как отмечает кандидат экономических наук, доцент кафедры предпринимательства и экономической безопасности ПГНИУ
Максим Руднев, количество банкротств физических лиц в Пермском крае за указанный период
находится чуть ниже среднероссийского уровня,
составляя 28 банкротств на 100 тыс. населения
региона, при среднем значении в 32. Лидерами
являются Республика Калмыкия — 80, Пензенская область — 75 и Волгоградская область — 67.

Среднестатистический банкрот — это рядовой гражданин

Чаще всего личные банкротные дела заканчиваются признанием должника несостоятельным,
и в двух из трех случаев кредиторы вообще не
получают ни копейки. Мировое соглашение с
кредиторами за девять месяцев 2019 года было
заключено лишь в девяти случаях. «Мировые
соглашения, как правило, заключаются среди
граждан-банкротов, которые вели предпринимательскую деятельность. Они заинтересованы в
сохранении активов и реструктуризации долгов.
Банкротства граждан, вытекающие из потребительского кредитования, редко заканчиваются
мировым, такие граждане в основном не обладают каким-то значительным ценным имуществом»,— рассказывает руководитель группы
практик компании Intellect, арбитражный управляющий Ольга Жданова.
«Избавиться от долгов» можно сравнительно
быстро. Длительность процедуры банкротства
зависит от нескольких факторов: количества
кредиторов, наличия или отсутствия имущества

Среди регионов России
Пермский край демонстрирует
самый высокий рост темпов
показателей долговой нагрузки
на население
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у должника, наличия оснований для оспаривания
сделки. Большинство дел о несостоятельности
длится не более трех лет, свидетельствует статистика арбитражного суда. Из завершенных в 2019
году дел до года велись процедуры в отношении
359 должников, от года до трех лет — в отношении 221 должника, от трех до шести лет — в отношении 21 должника.

Отладка технологии «С момента
принятия изменений в федеральный закон
„О несостоятельности“, позволивших банкротить физлицо, и до настоящего времени эта
процедура является очень востребованной в
Пермском крае. Если обратиться к картотеке
арбитражного суда, можно увидеть, что с 1 октября 2015-го по май текущего года заведено
2230 таких дел, это 19-е место в перечне всех
субъектов. Арбитражный суд загружен делами о
банкротстве физлиц, их рассматривает не только банкротный состав судей, но и судьи других

составов»,— рассказывает адвокат Анастасия
Шардакова.
Во многом рост числа дел о несостоятельности происходит из-за ухудшающегося финансового состояния населения. Пермяки охотно берут
кредиты, но отдавать их становится все труднее.
«Думаю, что связано это в первую очередь с
большой закредитованностью, ростом инфляции
и падением доходов граждан»,— полагает госпожа Шардакова. По данным Центробанка, на 1 января 2019 года просроченная задолженность физических лиц банкам в Пермском крае составляла
13,434 млрд руб. По Приволжскому федеральному округу аналогичные показатели выше только
в Татарстане (15,386 млрд руб.) и Башкортостане
(18,022 млрд руб.).
По предварительным расчетам того же ЦБ,
на 1 октября текущего года совокупная долговая
нагрузка населения в целом по стране по всем
видам кредитов достигла 10,6%. Это самый высокий уровень как минимум с июля 2012 года.

Золотое планирование
Пермская дума в первом чтении поддержала проект городского
бюджета на 2020–2022 годы

Бюджет Перми на 2020–2022
годы принят городской думой в
первом чтении. На пленарном заседании думы проект представил
глава Перми Дмитрий Самойлов.
По его словам, «бюджет сохраняет преемственность с документами предыдущих циклов». Определяющие направления на ближайшие три года – участие города в реализации национальных проектов,
подготовка к трехсотлетию, развитие социальной инфраструктуры.
Доходы в 2020 году увеличатся на
10 млрд руб., что позволит решить
важную задачу по переселению
граждан из аварийного жилья, а
также обновить подвижной состав
общественного транспорта, продолжить благоустройство города,
подчеркнул Дмитрий Самойлов.
Доходы городской казны на
2020 год запланированы в объеме 37,9 млрд руб., в 2021 году –
41 млрд руб., в 2022-м – 40,4 млрд
руб. Расходы в 2020 году предусмотрены на уровне 39,2 млрд руб., в
2021-м – 41,4 млрд руб., в 2022 году – 41 млрд руб.
Дмитрий Самойлов отметил,
что, по сравнению с 2019 годом,
в 2020 году доходная и расходная
части бюджета Перми увеличатся на 10 млрд руб. При этом объем трансфертов из федерального
и краевого бюджетов увеличится
с 11,6 млрд руб. в текущем году до
16,9 млрд руб. в 2020-м.
Проект бюджета Перми на
2020–2022 годы сформирован на
основе 19 муниципальных программ. Доля программных расходов составляет 92%. Расходы на
образование увеличиваются с 12,7
млрд руб. в 2019 году до 15,3 млрд
руб. в 2022 году. Расходы на дорожное хозяйство и транспортное обслуживание увеличатся почти в два
раза – с 7 млрд руб. в 2019 году до
13,6 млрд в 2022-м. Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в
2020 году относительно 2019 года
возрастут на 1,6 млрд руб.
Мэр пояснил, что в бюджете
заложены средства на завершение
реконструкции улиц Героев Хаса-

на и Революции, а также на строительство улицы Крисанова, реконструкцию улиц Карпинского, Плеханова, площади Восстания. Всего
на строительство дорог в 2020 году запланировано 2,2 млрд руб., в
2021-м – 2,8 млрд руб., в 2022 году – 2,9 млрд руб. Господин Самойлов отметил, что более половины
от этих сумм планируется привлечь
из краевого дорожного фонда.
Расходы на строительство объектов общественной инфраструктуры в 2020 году, по сравнению с
2019-м, вырастут на 44% и составят
7 млрд руб. В 2021 году на эти цели запланировано 5,3 млрд руб., на
2022 год – 4,8 млрд руб. Это не только собственные доходы, но и средства, привлеченные из краевого и
федерального бюджетов. Господин
Самойлов подчеркнул, что Пермь
участвует в национальных проектах
«Образование» и «Демография».
Поэтому в бюджете заложены значительные средства для строительства школ и детских садов.
Всего городские власти планируют построить пять детских садов
в Мотовилихинском и Кировском
районах Перми, еще три – в Дзержинском районе, а также новые
корпуса девяти школ. Кроме того, в
планах мэрии – строительство двух
плавательных бассейнов, лыжероллерной трассы, реконструкция
ФОКа «Спартак» и ледовой арены
ДЮЦ «Здоровье». На спортивные
объекты в 2020–2022 годах запланировано около 1 млрд руб.
Говоря об общественных пространствах города, Дмитрий Самойлов сообщил, что в бюджете
заложены средства на завершение строительства набережной Камы, эспланады, комплексное благоустройство Комсомольского проспекта и улицы Ленина. «Но мы не
ограничиваемся центральными
районами и заложили средства на
благоустройство скверов и парков
по всему городу», – добавил мэр.
Всего на благоустройство в 2020–
2023 годах запланировано 24,6
млрд руб., в том числе 13,9 млрд
руб. из краевого бюджета.

По его словам, еще одна приоритетная задача руководства города – переселение жителей из ветхого и аварийного жилья. «Благодаря софинансированию из регио
нального и федерального бюджетов мы выходим на совершенно
иные параметры – 40–50 тыс. кв. м
аварийного жилья ежегодно», – отметил Дмитрий Самойлов.
При формировании расходов
бюджета запланированы средства
на предоставление многодетным
семьям единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка. Из бюджета города в 2020–2021 годах на
эти цели планируется направлять
50 млн рублей ежегодно.
Еще один приоритет руководства Перми – модернизация транспортной сферы. На покупку 92 новых автобусов, 28 трамваев и капитальный ремонт трамвайных путей
в 2020–2021 годах заложено 1,4
млрд руб (половина этих средств –
из бюджета Пермского края).
Бюджетный дефицит в 2020
году запланирован на уровне 1,3
млрд руб., в 2021-м – 448 млн руб., в
2022 году – 636 млн руб. Глава Перми подчеркнул, что городские власти не намерены привлекать для
погашения дефицита кредитные
средства. Так, основной объем дефицита в 2020 году будет обеспечен
компенсацией из краевого бюджета при отмене на территории Перми единого налога на вмененный
доход на сумму 936 млн руб.

«Нам предстоит решить амбициозные и сложные задачи, в том
числе обозначенные на федеральном и краевом уровне. Исполнение потребует серьезной работы,
конструктивного взаимодействия
и поддержки со стороны депутатского корпуса», – резюмировал
Дмитрий Самойлов.
Депутаты поддержали проект
бюджета, предложенный главой
Перми, в первом чтении. Ранее финансовый документ на 2020–2022
годы был одобрен профильным
комитетом Пермской думы.
«Бюджет соответствует стратегическим документам города,
страны и края. В документе отражены национальные проекты, подготовка к 300-летию Перми и наказы избирателей», – считает председатель Пермской думы Юрий Уткин. «Кроме того, резко возросла инвестиционная составляющая бюджета. Если раньше мы откладывали какие-то крупные объекты или проекты, потому
что не на что было строить, то сейчас средства появились», – добавил спикер.
Председатель комитета
Пермской думы по бюджету и налогам Наталья Мельник отметила, что «формирование бюджета
происходило в непростых условиях и с рядом новаций». «При этом
социальная направленность городского бюджета не только сохранена, но и усилена: на реализацию социально значимых

программ планируется направить около 60% расходов, а все
добровольно взятые обязательства обеспечены финансированием», – уточнила депутат. «Бюджет Перми на 2020–2021 годы –
инструмент достижения национальных целей (в том числе указов президента РФ). Это инвестиционный бюджет, бюджет развития», – добавила она.
Первый вице-спикер Пермской думы Дмитрий Малютин также отметил рост инвестиционной
составляющей бюджета на 2020–
2022 годы: «Впервые она составляет около 10 млрд руб. За последние годы бюджет развития
вырос с 10 до 30% от общего объема расходов. На мой взгляд, это
главный вектор бюджета», – считает депутат.
Депутаты Пермской думы совместно с администрацией продолжат детальную проработку
проекта бюджета к рассмотрению
во втором чтении. Для этого создана рабочая группа. В нее вошли
первый заместитель председателя Пермской думы Дмитрий Малютин, председатели думских комитетов, ряд заместителей главы
администрации города, председатель городской контрольно-счетной палаты Мария Батуева, а также представители управления экспертизы и аналитики аппарата думы. Окончательное рассмотрение
бюджета на 2020–2022 годы состоится в декабре.

Материал опубликован на основании госдоговора

Глава Перми представил депутатам
городской думы бюджет на 2020–2022
годы. Главный финансовый документ
города не только сохраняет социальную
направленность, но и увеличивает
инвестиционные расходы, а также
включает мероприятия, направленные
на подготовку к 300-летию Перми.

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

Олег Харсеев

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.

ООО «Пермская фондовая компания»
г. Пермь, Монастырская, 15
(342) 210-59-89, 210-30-05
www.pfc.ru
Лицензия ФСФР России
профессионального участника
рынка ЦБ на осуществление
брокерской деятельности
№ 159-05766-100000 от 10.12.2001

на правах рекламы

– 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

Фото: Алена Ужегова

Генеральный директор Пермской фондовой компании
Сергей Токарев – о смене тренда на фондовом рынке России.
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