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Дорогие коллеги и друзья!

«Я обручен с Индией, я обязан ей всем. Я не могу яснее
выразить своего чувства к Индии, чем отождествив его с
чувством к своей жене. Она волнует меня, как ни одна
женщина на свете. Не потому, что она совершенна. Я смею
сказать, что у нее гораздо больше недостатков, чем я вижу.
Но здесь есть ощущение нерасторжимости». Эти слова Ма-
хатма Ганди, как нельзя лучше, иллюстрируют отношение
к своей стране наших сегодняшних авторов. Лицом облож-
ки этого номера стал председатель Совета директоров
«StateBankofIndia» Раджниш Кумар, интервью с которым —
центральный материал номера. Об инвестиционной при-
влекательности ведущих штатов Индии рассказывают Пре-
зидент индийской компании «Soltex» Кумар Маниш и Ди-
пак Багла - Президент и Управляющий директор Агентства
Invest India.

В этом номере мы продолжаем публиковать материалы
по наиболее интересным, дискуссионным темам финан-
сово-банковской отрасли, экономики в целом, финтеху.
География Евразии в этот раз представлена помимо Индии,
такими странами, как Монголия, Азербайджан, Россия, Бе-
ларусь, Казахстан, Венгрия, Кыргызстан, Франция, Болга-
рия, Черногория, Италия.

Интересный материал, на мой взгляд, представлен в
рубрике «Международные практики», где речь идет о со-
временном положении дел в системе международных ин-
вестиционных соглашений — основе либерализации и ро-
ста объема международного движения капитала. На сего-
дняшний день в мире насчитывается более 3000 двусто-
ронних инвестиционных соглашений, содержащих раз-
личные механизмы урегулирования споров. Цель мирово-
го сообщества, по мнению автора статьи Лайа Камара, из-
вестного международного арбитра, — заключение всемир-
ного инвестиционного соглашения, которое могло бы вы-
полнять роль международного инвестиционного кодекса
и заменить существующие двусторонние соглашения. 

В рубрике «Компетентное мнение» наш постоянный ав-
тор, генеральный секретарь Ассоциации банков Централь-
ной и Восточной Европы Иштван Лендьел, представляет
аналитический материал о трансформации мировой бан-
ковской системы в связи с неизбежностью и развитием
финтех-революции.

Последние тренды и изменения в среде финансовых
технологий и регулирования стали предметом обсужде-
ния на круглом столе, организованном Ассоциацией бело-
русских банков в связи выходом декрета президента Рес-
публики Беларусь № 8 «О развитии цифровой экономики».
По мнению председателя Ассоциации белорусских банков
Александра Кучинского, данный документ создает беспре-
цедентные условия для развития IТ-отрасли и дает серьез-
ные конкурентные преимущества республике в создании
цифровой экономики XXI века.

Заметной чертой глобализации сегодня является переме-
щение трудовых ресурсов. Число мигрантов в мире в 2017 го-
ду составило 258 млн человек, с начала века оно увеличилось
на 49%. Россия находится среди лидеров по числу как при-
нятых, так и переселившихся из нее мигрантов. Теме «Обес-
печение мобильности трудовых ресурсов» посвящена статья

председателя Коорди-
национного совета
Евразийского центра
управления человече-
скими ресурсами Анд-
рея Беспалова.

В феврале этого го-
да в рамках Недели
российского бизнеса
состоялся финансо-
вый форум, который
ежегодно проводит
Российский союз про-
мышленников и пред-
принимателей. Темой
форума стала «Финан-
сово-банковская систе-
ма России: новые вы-
зовы и риски». Отли-
чием данного форума
от предыдущих встреч предпринимателей с представите-
лями регулирующих органов власти стала объединенная
сессия, на которой рассматривались наиболее важные про-
блемы национальной финансовой системы. По словам од-
ного из представителей банковского сообщества, девизом
форума могло бы стать выражение: «Если все хорошо, то,
наверное, мы не все знаем», что говорит о степени откро-
венности и остроты состоявшейся дискуссии. Мне показа-
лось важным поделиться с читателями впечатлениями от
услышанного.

В ноябре прошедшего года состоялась официальная це-
ремония награждения ежегодной международной обще-
ственной премией «Финансово-банковская элита Евразии».
В этом номере мы представляем обладателя «Золотой пче-
лы» в номинации «Эталон развития» — Оптима Банк (Кыр-
гызстан), а также предлагаем ознакомиться с номинация-
ми 2018 года всем тем, кто хотел бы стать следующим лау-
реатом нашей премии.

ФБА ЕАС совместно с европейскими финансово-эконо-
мическими ассоциациями начала подготовку к проведе-
нию V Московского международного финансово-банков-
ского форума: «ЕС и ЕАЭС: поиск новых форматов сотруд-
ничества». Темы секционных заседаний Форума представ-
лены на тыльной стороне обложки журнала. Более подроб-
ную информацию по участию в форуме вы найдете на сай-
те ФБА ЕАС — www.fbacs.com.

Продолжается фотоконкурс «Мир глазами фотохудож-
ника». Мы очень рады тому, как активно учувствуют в нем
непрофессиональные фотографы, какой искренностью и
любовью наполнены их работы. Нам предстоит нелегкий
выбор.

Помните в романе М. Булгакова «Собачье сердце» про-
фессор Преображенский учил своего коллегу доктора Бор-
менталя, чтобы тот не читал за обедом советских газет, по-
тому что это ухудшает пищеварение? Я же со всей ответ-
ственностью заявляю, что наш журнал исключительно по-
ложительно влияет не только на систему органов пищева-
рения, но и на иммунную систему, зрение и осязание.

Читайте и пишите. Мы будем рады вашему соавторству.
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РА ДЖНИШ КУМАР 
Председателем Государственного Банка Индии 

Работает в Государственном Банке Индии более трех десятилетий, начав свой
трудовой путь младшим стажером в 1980 году. Он является магистром физики,
имеет диплом Ассоциации индийских институтов для банковских работников
(CAIIB). Кроме того, Раджниш Кумар изучал различные деловые специальности,
в том числе в Канаде и Великобритании. Он имеет огромный опыт работы в сфе-
ре крупных займов, проектного финансирования, валютной биржи и розничных
услуг. 
7 октября 2017 года назначен председателем Государственного Банка Индии.

«ВСЕ ЛУЧШЕЕ В НАШИХ
ОТНОШЕНИЯХ ЕЩЕ 
ВПЕРЕДИ...»

РАЖДНИШ КУМАР:

Возможность финансового 
союза с ЕАЭС расширяет 
перспективы сотрудничества.

“

rbi.org.in

ИНТЕРВЬЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА ИНДИИ РАДЖНИША КУМАРА 
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осподин Кумар, как вы оце-
ниваете перспективы со-
трудничества Индии и
Евразийского экономиче-
ского союза?

— Мы внимательно следим за ин-
теграционными процессами на пост-
советском пространстве. Евразий-
ский экономический союз (Россия,
Беларусь, Армения, Казахстан и Кир-
гизия) — пока новичок среди регио-
нальных интеграционных объедине-
ний. Изначально он работал как Та-
моженный союз с 2011 года, затем как
Экономический союз с 2015 года. Соз-
дание ЕАЭС является, безусловно,
знаковым достижением его участни-
ков, особенно после двух неудачных
попыток объединиться в 1990-х и
2000-х годах. 

ЕАЭС является общим рыночным
пространством с населением 182 млн
человек и совокупным ВВП около 
2 трлн долл. США. Доля ЕАЭС состав-
ляет 3% в мировом ВВП. Помимо гео-
политической основы, он также име-
ет особые долгосрочные экономиче-
ские задачи, такие как свободное пе-
ремещение товаров и услуг, труда и
капитала. 

Рынок ЕАЭС диверсифицирован.
Крупнейшие экономики союза —
Россия и Казахстан. Создание этого
союза привело к появлению огромно-
го общего рынка фармацевтики,
энергетики, нефти и газа. Более того,
члены ЕАЭС начинают проведение
консультаций по такому сложному
вопросу, как создание к 2022–2025 го-
дам финансового регулятора ЕАЭС —
наднационального финансового ин-
ститута, который будет работать над
введением общих стандартов на фи-
нансовых рынках ЕАЭС и обеспечи-
вать должное регулирование и конт-
роль. 

Индия имеет прочные историче-
ские связи со странами Центральной
Азии и Россией. Основные направле-
ния сотрудничества Индии с нашими
центрально-азиатскими партнерами
содержатся в «Концепции сближения
Индии с Центральной Азией», приня-
той в 2012 году. Данная Концепция
призвана принести выгоду обеим сто-
ронам. Индия зависит от импорта
электроэнергии, а ЕАЭС с его огром-
ными запасами нефти и газа, без-
условно представляет собой основно-
го игрока — не члена ОПЕК, от со-
трудничества с которым Индия мо-
жет только выиграть. 

В свою очередь, Индия может
предложить качественные и доступ-
ные медицинские препараты, а также
готова расширять сотрудничество в
сфере строительства больниц и кли-
ник в Центрально-Азиатском регио-
не. В рамках Концепции обсуждается
вопрос создания центрально-азиат-
ской электронной платформы с ха-
бом в Индии в целях обеспечения бо-
лее быстрого и тесного взаимодей-
ствия в области образования и меди-
цины, объединяя при этом все пять
центрально-азиатских стран. Это по-
высит качество кадровых ресурсов ре-
гиона. 

Неудивительно, что заключение
об экономической целесообразности,
представленное Министерством тор-
говли, подтверждает, что предложен-
ный ЕАЭС Договор о зоне свободной
торговли (ЗСТ) является экономиче-
ски целесообразным и взаимовыгод-
ным. Заключение основывалось на
оценке потенциала двусторонней
торговли товарами, услугами и инве-
стиций. В заключении также даны ре-
комендации обратить должное вни-
мание на активизацию работы по
Международному транспортному

коридору Север — Юг и Зеленому ко-
ридору между Индией и ЕАЭС, что-
бы задействовать все выгоды Договора
о зоне свободной торговли. 

— Если можно, расскажите под-
робнее о финансовых аспектах До-
говора о ЗСТ… 

— Договор ЗСТ нацелен на разви-
тие торговли между странами-члена-
ми ЕАЭС и Индией. Несомненно, для
такого развития необходимо создать
финансовую базу, чтобы ускорить
торговые потоки. В январе 2018 в
Центрально-Азиатском регионе рабо-
тало только два крупных индийских
банка — Коммерческий банк Индо-
банк (60% принадлежит Государст-
венному Банку Индии) и Tengri Bank,
Казахстан (49% принадлежит Punjab
National Bank). В Индии, за исключе-
нием ряда ведущих российских бан-
ков, крупных среднеазиатских бан-
ков нет. 

Так что пока двусторонние финан-
совые отношения находятся в зароды-
шевом состоянии. Учитывая взаимо-
зависимость регионов, в скором вре-
мени страны ЕАЭС и Индия могут
начать сотрудничество в финансовой
сфере через банковское присутствие
в обоих регионах. В то же время мо-
жет потребоваться открытие офисов
страховых компаний в целях осу-
ществления работы по снижению
рисков при дальнейшем развитии
торговли и инвестиций в регионе. 

— А что можно сказать о работе
Государственного Банка Индии? 

— Государственный Банк Индии
(ГБИ) является одним из старейших
финансовых институтов Индии с без-
упречными традициями и более чем
двухсотлетней историей, обслужи-
вающий сегодня свыше 420 млн кли-

Г



ентов по всему миру. Банк был создан
в 1806 году под названием Банк Каль-
кутты. В 1921 году Банк Бенгалии,
Банк Мадраса и Банк Бомбея объеди-
нились в единый Имперский Банк
Индии (Imperial Bank of India). В 1955
году Резервный Банк Индии получил
контрольный пакет акций Имперско-
го Банка Индии, и по решению пар-
ламента на его основе был создан 
Государственный Банк Индии, при-
нявший на себя все функции предше-
ственника. 

Сейчас Государственный Банк Ин-
дии — крупнейший коммерческий
банк в стране по размеру активов, де-
позитов, прибыли, региональной се-

ти и количеству сотрудников. По со-
стоянию на 1 апреля 2017 года, после
вхождения в состав ГБИ пяти ассо-
циированных банков и Bharatiya
Mahila Bank, его доля в банковском
секторе Индии составила около 23%.
По данным журнала The Banker, на 
31 марта 2017 года ГБИ находился на
54-й строчке мирового рейтинга бан-
ков по объему активов. Филиальная
сеть банка насчитывает более 22 тыс.
офисов и является крупнейшей в
стране, предоставляя большой спектр
банковских услуг. Численность пер-
сонала составляет 263 538 человек. 

Наш банк является инициатором
многих финансовых идей. Напри-
мер, он стоял у истоков модели «Де-
ловой корреспондент» (Business Cor-
respondent), которая является альтер-
нативным способом предоставления
банковских услуг как в городах, так и
в сельской местности, где на сего-
дняшний день объемы банковских
операций невелики. Политика банка
по распространению финансовых
услуг направлена на развитие финан-
совой грамотности населения и пре-
вращение кредитования в более до-
ступную услугу для производствен-
ных сфер экономики, в том числе в
сельской местности, и для микро-, ма-
лых и средних предприятий.

Кредитование осуществляется по
максимально доступным ставкам.

Кроме того, прилагаются усилия для
того, чтобы все государственные про-
граммы достигали населения и при-
носили ожидаемые результаты, рабо-
тали без утечек. Банк успешно внед-
рил такую технологию для распро-
странения финансовых услуг, как
Банковский киоск, а также оплату по
карте и посредством смс. В результате
ГБИ имеет самое большое количество
счетов по всей стране и 35% счетов в
рамках госпрограммы Pradhan Mantri
Jan Dhan Yojana. 

Ломающий стереотипы, сегодня
Государственный Банк Индии при-
знан одним из передовых банков в ча-
сти использования новых технологий.
После запуска sbiINTOUCH в 2014 го-
ду ГБИ стал первым «цифровым» бан-
ком в стране. В банке внедрены такие
ультрасовременные технологии, как
Киоски выдачи дебетовых карт (Debit
Card Printing Kiosks), Умные интерак-
тивные столы (Interactive Smart Ta-
bles), Интерактивные цифровые экра-
ны (Interactive Digital Screens), Удален-
ные консультации экспертов по ви-
деозвонку и т.д. Таким образом, кли-
енты банка получают кардинально
другие виды банковских услуг на
цифровой основе. Вы можете открыть
сберегательный счет в соответствую-
щем киоске за 15 минут. 

— А в чем заключается междуна-
родная деятельность Государствен-
ного Банка Индии?

— ГБИ, являясь государственным
банком, тесно сотрудничает с прави-
тельством по реализации его инициа-
тив и задач. В то же время он не отсту-
пает от коммерческих принципов,
что позволило ему стать одной из са-
мых прибыльных компаний в Ин-
дии. И хотя основной доход банк по-
лучает от операций на внутреннем
рынке, ему удалось, после либерали-
зации индийской экономики в 1992
году, расширить свое присутствие и
за рубежом. Сегодня Государствен-
ный Банк Индии имеет 207 офисов в
35 странах. 

Международные операции банка
призваны поддерживать индийские
компании за рубежом, индийскую
диаспору и двухстороннюю торгов-
лю в странах присутствия. Кроме то-
го, банк оказывает финансовую под-
держку простому населению при ве-
дении местного бизнеса в таких стра-
нах, как Непал. В тандеме с индий-
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Индия имеет прочные историче-
ские связи со странами Централь-
ной Азии и Россией. Основные 
направления сотрудничества
Индии с нашими центрально-
азиатскими партнерами содер-
жатся в «Концепции сближения
Индии с Центральной Азией»,
принятой в 2012 году. Данная
Концепция призвана принести
выгоду обеим сторонам. 

“

скими подразделениями Междуна-
родная банковская группа ГБИ рабо-
тает довольно автономно и имеет
подразделения кредитования и управ-
ления непроизводственными актива-
ми, комплаенса, казначейство, кадро-
вую службу, операционный блок и
общие банковские вопросы. 

Международный блок ГБИ всегда
работает без перебоев, в том числе,
благодаря строгому соблюдению тре-
бований комплаенса. В период кризи-
са во многих странах ужесточили эти
требования, особенно к иностран-
ным банкам, тем самым увеличив их
расходы в этой части. В апреле 2018
года ГБИ объявил об успешном нача-
ле работы своей «дочки» в Великобри-
тании — SBI (UK) Ltd. При этом нуж-
но отметить, что ГБИ оказывает роз-
ничные услуги жителям Великобри-
тании уже с 1921 года. 

В ближайшие годы ГБИ планирует
рассмотреть новые регионы мира для
расширения своего бизнеса, в том
числе и в странах ЕАЭС. Возможность
финансового союза с ЕАЭС расши-
ряет перспективы сотрудничества, во-
первых, — ввиду его малой зависимо-
сти от иностранных кредитов, а во-
вторых, — ввиду того, что структуры
наших экономик во многом схожи.
Так что все лучшее в наших отноше-
ниях еще впереди. 

В ближайшие годы ГБИ 
планирует рассмотреть 
новые регионы мира для 
расширения своего бизнеса, 
в том числе и в странах 
ЕАЭС. 

“
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страница учредителя.
ФБА ЕАС

2 марта 2018 года состоялось ежегодное общее собрание членов Ассоциации.
Предметом обсуждения стали вопросы деятельности Ассоциации в 2017 году,
утверждение направлений работы на 2018 год, ротация членов Наблюдательного
и Координационного советов, утверждение изменений в Устав ФБА ЕАС и новой
редакции Положения о членстве, вручение дипломов новым членам ФБА ЕАС и
награждение членов Ассоциации по итогам прошедшего года.

Вел собрание президент ФБА ЕАС Б. Байсеитов. В своем выступлении он подчерк-
нул рост значимости, узнаваемости и авторитетности Ассоциации. Основной за-
дачей ФБА ЕАС он назвал развитие эффективных финансовых инструментов для
реализации бизнес-потребностей членов и партнеров Ассоциации. 

«ФБА ЕАС ушла от традиционного понимания банковской Ассоциации, как
структуры, защищающей профессиональные интересы определенного круга
участников, в сторону построения многоуровневой «клиентоориентированной»
системы взаимоотношений бизнеса и банковского сообщества», — сказал в своем
выступлении генеральный директор Ассоциации О. Березовой.

По словам председателя Координационного совета ФБА ЕАС А. Мурычева, реше-
ния совместных заседаний Наблюдательного и Координационного советов ФБА
ЕАС 2017 года, касающиеся интеграции предприятий малого и среднего бизнеса
в единую биржевую систему на пространстве ЕАЭС, внедрения и развития муль-
тивалютной клиринговой системы расчетов, организации международной сети
HR-сервисов и оценки квалификаций для обслуживания потоков трудовой миг-
рации и другие, легли в отчет Департамента по экономике и финансовой поли-
тике Евразийской экономической комиссии, что говорит о востребованности и
важности проектов, которые ФБА ЕАС ведет под патронажем ЕЭК. 

В ходе обсуждения вопросов Повестки дня особое внимание было уделено реа-
лизации программных проектов ФБА ЕАС. В 2017 году на площадке Ассоциации
был зарегистрирован Центр оценки квалификации (ЦОК) ФБА ЕАС, открыт Эк-
заменационный центр ЦОК ФБА ЕАС в Армении на базе Российско-Армянского
университета, подготовлен ряд концепций, которые станут новыми направления-
ми деятельности Ассоциации. 

В качестве перспективных направлений деятельности общее собрание одобрило
такие, как построение единого биржевого пространства на территории Евразии,
перевод мультивалютных клиринговых расчетов на платформу технологии «Блок-
чейн», создание Центров по развитию кадрового потенциала и таможенного ауди-
та, реализацию «банка проектов» на основе построения системы использования
финансовых инновационных инструментов, активизацию работы по созданию
коллективных финансово-инвестиционных фондов.

По итогам заслушивания отчетных докладов руководства Ассоциации и Реви-
зионной комиссии участники собрания признали работу Ассоциации удовле-
творительной, отметив существенную динамику ее развития.

ЕЖЕГОДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
ЧЛЕНОВ ФБА ЕАС

5 апреля 2018 года подписан Меморандум о со-
трудничестве с Евразийским деловым союзом. Ме-
морандум подписали Генеральный директор АБА
ЕАС и О. Березовой и Председатель Правления
Евразийского делового союза В. Камболов.

2 марта состоялось подписание меморандума о со-
трудничестве с Ассоциацией торговых предпри-
нимателей Казахстана. Меморандум подписали
вице-президент Ассоциации торговых предприни-
мателей Казахстана Ж. Ажибаева и Генеральный
директор ФБА ЕАС О. Березовой.
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ДЕЛОВОЙ ВИЗИТ 
ВО ФРАНЦИЮ

ОТКРЫТЫ НОВЫЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАКУРС НА КОТ Д’ИВУАР

С 8 по 10 марта состоялся визит руководства Ассоциации в Париж.
На встрече от Ассоциации присутствовали председатель Коорди-
национного совета Александр Мурычев и генеральный директор
Олег Березовой. Французскую сторону представляли г-н Ив Поццо
ди Борго и член правления компании Claresco Finance, известный
французский юрист, международный арбитр г-н Лаи Камара. 

Предметом обсуждения стали вопросы привлечения на площадку
ФБА ЕАС представителей бизнес-сообщества Африки и Ближнего
Востока, возможности взаимодействия с Французско-Российской
торговой палатой, перспективы создания инвестиционного фонда,
а также и ряд проектов, предложенных членами Ассоциации для
реализации на территории Франции.

Участие представителей французского бизнеса на площадке ФБА
ЕАС открывает для него новые возможности, позволяя использо-
вать весь спектр имеющихся у Ассоциации финансовых и торго-
вых инструментов для реализации большинства предпринима-
тельских задач на территории ЕАЭС.

Со своей стороны господин Лаи Камара предложил членам Ассо-
циации воспользоваться большим опытом его работы по отстаи-
ванию интересов российского бизнеса и бизнеса стран ЕАЭС в раз-
личных судебных инстанциях Франции

РАЗВИТИЕ КОНТАКТОВ 
С ИТАЛЬЯНСКИМ 
БИЗНЕСОМ
22 марта 2018 года состоялась встреча председателя Координацион-
ного совета ФБА ЕАС, исполнительного вице-президента РСПП 
А. Мурычева, генерального директора ФБА EAC О. Березового 
с президентом компании AREZZO FIERE E CONGRESSI SRL (Ита-
лия) А. Болди. Достигнуты договоренности о закреплении и даль-
нейшем развитии сотрудничества в области золотодобычи и изго-
товления ювелирных украшений и совместном проведении от-
дельной секции для представителей ювелирной промышленности
30 ноября 2018 года на V Московском международном финансо-
во-экономическом форуме «Евразийский союз и ЕС: поиск новых
форматов сотрудничества». 

Заместитель генерального директора ФБА ЕАС Егор Иванков посе-
тил с деловым визитом Республику Кот-д’Ивуар. 11 апреля он со-
вместно с руководителем представительства ФБА ЕАС в Республи-
ке Марком-Оливье Течи провел пресс-конференцию, посвящен-
ную перспективам реализации бизнес-проектов, которые ФБА ЕАС
намерена реализовать на территории Кот-д'Ивуара через компа-
нию SALUS, которая сравнительно недавно вышла на африканский
рынок и стремительно укрепляет свои позиции. Проекты имеют
многоплановую основу и включают в себя сферы образования, на-
учных исследований и сельского хозяйства. Пресс-конференция
получила широкое освещение в местной прессе и на националь-
ном телевидении. Состоялись расширенные публикации в журна-
лах Бизнес-MAG, ECO, TYCOON и Кот-д'Ивуар Экономика.

Марк-Оливье Теч, 
руководитель 
Представительства 
в Кот д’Ивуаре

Ягхоуп Джамали, 
руководитель 
Представительства 
в Иране

Жером Клозен, 
руководитель 
Представительства 
во Франции

ПОСТАВИЛИ
ПОДПИСИ

ЦЕНТР ОЦЕНКИ 
16 февраля состоялось заседание Совета по профес-
сиональным квалификациям финансового рынка,
где было объявлено о регистрации Центра оценки
квалификаций при ФБА ЕАС.  Свидетельство
вручено председателю Координационного совета
Евразийского центра управления человеческими
ресурсами Андрею Беспалову.
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Вести из РСПП

www.рспп.рф

ФИНАНСОВЫЙ ФОРУМ-2018:

ФИНАНСОВО-
БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА
РОССИИ: НОВЫЕ 
ВЫЗОВЫ И РИСКИ 
В НАЧАЛЕ ФЕВРАЛЯ В РАМКАХ НЕДЕЛИ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА СОСТОЯЛСЯ 
ФИНАНСОВЫЙ ФОРУМ, КОТОРЫЙ ЕЖЕГОДНО ПРОВОДЯТ РОССИЙСКИЙ СОЮЗ 
ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ (РСПП). ОТЛИЧИЕМ ДАННОГО ФОРУМА 
ОТ ПРЕДЫДУЩИХ ВСТРЕЧ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РЕГУЛИРУЮЩИХ
ОРГАНОВ ВЛАСТИ СТАЛА ОБЪЕДИНЕННАЯ СЕССИЯ, НА КОТОРОЙ РАССМАТРИВАЛИСЬ
НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ. 
ПО СЛОВАМ ОДНОГО ИЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БАНКОВСКОГО СООБЩЕСТВА, 
ДЕВИЗОМ ФОРУМА МОГЛО БЫ СТАТЬ ВЫРАЖЕНИЕ: «ЕСЛИ ВСЕ ХОРОШО, ТО, НАВЕРНОЕ, 
МЫ НЕ ВСЕ ЗНАЕМ».
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своей вступительной
речи президент
РСПП А. Шохин от-
метил, что в нашей

стране созданы общие
макроэкономические условия для
экономического роста благодаря уси-
лиям Банка России. «В то же время со
стороны бизнеса остается неудовле-
творенным спрос на долгосрочное
финансирование развития и фонди-
рование инвестиционных проектов,
ряд направлений деловой активности
сталкивается с недостаточным фи-
нансированием оборотных средств.
Встает закономерный вопрос, что сле-
дует предпринять, чтобы совместить
интересы государства, корпоративно-
го сектора и коммерческих бан-
ков», — отметил А. Шохин.

Модератор Форума, вице-прези-
дент РСПП, председатель Координа-
ционного совета ФБА ЕАС А. Муры-
чев,  определил несколько актуаль-
ных направлений для дискуссии: 

• положительные результаты в ми-
нувшем году; 

• тенденции, вызывающие опасе-
ния относительно развития в 2018 году;

• планы органов управления по
совершенствованию и обновлению
действующего регулирования; 

• перспективы цифровизации фи-
нансового посредничества и банков-
ского дела в частности. 

Прежде всего, участники форума от-
мечали то, что Банку России удалось
стабилизировать темпы инфляции,
достичь и даже превысить ранее объ-
явленный таргет по темпам инфля-
ции на 2017 год. Регулятор планиро-
вал к концу года замедлить номиналь-
ный темп инфляции до 4%. По дан-
ным Росстата, потребительская ин-
фляция итогам года составила 2,5%.
Это самый низкий показатель с 1992
года. На текущий год Банк России
прогнозирует, что темп инфляции по
индексу потребительских цен соста-
вит вновь 4%. Стабилизация темпов
инфляции создает благоприятные
макроэкономические условия для
планирования и финансирования
бизнес-процессов. 

Представители российского бизне-
са отмечали, что поддерживают уси-
лия ЦБ РФ по оздоровлению банков-
ской системы и всего финансового
рынка и понимают, что данный курс
будет продолжен и в 2018 году. От-
мечалось, что в 2015 году регулятор
отозвал лицензии у 93 коммерческих
банков, в 2016 году — у 97, в 2017 го-
ду — у 47. В прошлом году лицензии
были отозваны у 30 страховщиков, а в
течение 2015–2016 годов рынок поки-
нуло 150 страховых компаний. Ана-
логичная картина характерна и для
других сегментов российского фи-
нансового рынка. 

Усилия регулятора по повышению
дисциплины и ответственности ком-
мерческих банков за соблюдение пру-
денциальных требований способству-
ет тому, что постепенно финансовое
посредничество становится более от-
крытым для всех участников. В пер-
спективе это должно укрепить дове-
рие к кредитным организациям со сто-
роны хозяйствующих субъектов и на-
селения, стабилизировать ситуацию
на межбанковских рынках, снизить
кредитный и операционный риски. 

Что положительного 
в итогах 2017 года?

В
Президент РСПП А. Шохин Исполнительный вице-президент

РСПП, председатель Координацион-
ного совета ФБА ЕАС А. Мурычев



Несмотря на резкое сокращение
числа действующих коммерческих
банков, население и организации со-
хранили доверие к национальному
банковскому сектору. Это нашло от-
ражение в приросте совокупных бан-
ковских депозитов на 7 процентов от
физических лиц и на 9 — от юридиче-
ских. 

Банк России в течение 2017 года
последовательно, но осторожно, 6 раз
снижал ключевую процентную став-
ку, в итоге она сократилась за год с 10
до 7,75%. В начале 2018 года регулятор
сохранил данную политику (9 февра-
ля Совет директоров Банка России
снизил ключевую ставку еще на 25 ба-
зисных пунктов, до 7,50% годовых). 

В целом это привело к уменьше-
нию среднерыночных процентных
ставок и для корпоративного сектора,
и для населения. Об этом, в частно-
сти, свидетельствуют и статистиче-
ские данные ЦБ РФ. Процентная по-
литика банковского сектора следова-
ла за процентной политикой регуля-

тора (см. табл.). Более того, по отдель-
ным кредитным продуктам россий-
ские кредитные организации снижа-
ли процентные ставки более быстры-
ми темпами, чем опускалась ключе-
вая ставка ЦБ.

Особенно заметно снижение про-
центных ставок по кредитным про-
дуктам, предложение которых под-
держивается бюджетными програм-
мами, в частности, по ипотечным
кредитам. 

Как положительный итог 2017 года
участники форума отметили хоро-
шую прибыль сектора в целом: она
хоть и снизилась на 15% по сравне-
нию с 2016 годом, составила 790 млрд
руб. По данным регулятора, из 515
действующих коммерческих банков
420 отчитались о прибыльности биз-
неса. Отметим, что из 790 млрд руб.
прибыли сектора 647 млрд (81,9%) по-
лучил Сбербанк России. 

Благоприятной тенденцией 2017
года, по мнению ряда участников фо-
рума, стало некоторое снижение до-

ли просроченной задолженности в
кредитных банковских портфелях,
что позволяет говорить об определен-
ной стабилизации ситуации. По дан-
ным Банка России, за 2017 год доля
просроченных кредитов уменьши-
лась с 6,72% на начало года (после до-
стижения пика 7,39% в марте) до
6,68%. Несколько более заметной бы-
ла тенденция снижения просрочен-
ной задолженности по розничным
кредитам — с 8,1 до 7,3%. 

В 2017 году банковский сектор про-
демонстрировал рост совокупных ак-
тивов на 4,9%, или на 3,9 трлн руб.,
после их сокращения в 2016 году. Осо-
бенно быстрыми темпами росло роз-
ничное кредитование: портфель роз-
ничных кредитов за год вырос почти
на 1,5 трлн руб., или на 14%. Вклад роз-
ничного кредитования в годовой при-
рост банковских активов составил
38,4%. Основным направлением роз-
ничного кредитования в прошлом го-
ду было ипотечное кредитование. 

Рост доли банков 
общественного сектора

Поддерживая общий курс Банка Рос-
сии на оздоровление всех направле-
ний финансового посредничества,
участники форума выразили опасе-
ния относительно курса на огосу-
дарствление финансового посредни-
чества и сужение пространства для
частного бизнеса. Искажение рыноч-
ной конкуренции участники рынка
видят прежде всего в том, что в госу-
дарственных банках и в кредитных
организациях, в капитале которых
значительна доля общественного сек-
тора, уже сосредоточено, по оценкам
экспертов, более ¾ совокупных акти-
вов банковского сектора [1]. 

К концу 2017 года в топ-10 входило
только два частных коммерческих
банка, а в топ-20 — пять. Хотя, по оцен-
кам экспертов, действительно незави-
симыми от государства являются
лишь три, а в 2016 году их было во-
семь. В результате рыночная доля кре-
дитных организаций общественного
сектора становится все больше, а ры-
ночное пространство для частного
банковского бизнеса сжимается. 

Государственные банки уже до-
минируют на рынках наиболее при-

ЕВРАЗИЙСКИЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК |  #2(4)-201812

Населению, в том числе до 1 года

Населению, более 1 года

Малому и среднему бизнесу (МСБ), 
в том числе до 1 года

МСБ, более 1 года

Нефинансовым организациям, 
в том числе до 1 года

Нефинансовым организациям, 
более 1 года

22,88

16,85

14,77

12,78

11,61

12,46

19,66

14,09

12,79

9,94

9,67

9,74

3,22

2,76

1,98

2,84

1,94

2,72

Динамика среднерыночных процентных ставок по кредитам в 2017 году, %

Среднее 
снижение,

проц. пункты

Источник: www.cbr.ru/statistics/?PrtID=int_rat

Кредиты Январь 
2017 года

Ноябрь 
2017 года

Тревожные 
тенденции 2017 года

влекательных банковских продук-
тов. Их экспансии также способ-
ствуют прямые законодательно-нор-
мативные документы, устанавли-
вающие, в каких банках могут обслу-
живаться наиболее эффективные
российские предприятия, а также
списки кредитных организаций, ко-
торым разрешено предоставлять те
или иные услуги (например, гаран-
тии по бюджетным контрактам [2]);
принимать на депозиты временно
свободные бюджетные средства; ве-
сти счета, аккумулирующие сред-
ства на капитальный ремонт много-
квартирных домов и др. Такой под-
ход законодателей, с одной стороны,
преследует цель сохранности бюд-
жетных средств, а с другой — изна-
чально предоставляет банкам обще-
ственного сектора важные привиле-
гии, что серьезно искажает условия
конкуренции на рынке финансового
посредничества. 

Участники форума отметили, что
возможность оказания определенных
услуг, увязанная с размером капитала
кредитной организации, также дает
государственным банкам преферен-
ции. Так, в Постановлении Прави-
тельства РФ от 19 августа 2017 года №
986, регламентирующем порядок раз-
мещения бюджетных средств на сче-
тах в коммерческих банках, установ-
лены следующие требования: нали-
чие универсальной лицензии, размер
собственного капитала не менее 250
млрд руб., рейтинг не ниже «A+(RU)»
от АКРА и не ниже «ruA+» от «Экс-
перт РА», участие в системе страхова-
ния вкладов, отсутствие задолженно-
стей [3]. 

Курс ЦБ РФ на повышение дис-
циплины в банковской отрасли со-
провождается отзывом лицензий —
только с начала 2018 года регулятор
отозвал лицензии у 6 коммерческих
банков. По оценкам экспертов РИА
Рейтинг, в среднесрочной перспекти-
ве как минимум 4 коммерческих
банка, входящих в топ-50, могут быть
признаны неплатежеспособными,
лишиться лицензии или в отноше-
нии их будет инициирована про-
цедура оздоровления [4]. В итоге на
межбанковских рынках сохраняется
высокая неопределенность и недове-
рие участников друг к другу. В част-
ности, это проявляется в росте
средств, которые коммерческие бан-
ки держат на счетах в Банке России, а

не направляют на межбанковские
рынки. 

Расхождения между спросом 
и предложением кредитов.

Хотя в целом коммерческие банки в
минувшем году смогли нарастить
кредитные портфели, их структура
претерпела нежелательные измене-
ния. Так, в течение года происходи-
ло сокращение удельного веса кре-
дитов нефинансовым организациям.
Особенно существенно уменьши-
лась доля кредитов, выделяемых на
срок более 3 лет — с 15,88 до 9,54% [5].
У корпоративного сектора сложился
устойчивый спрос на кредиты в це-
лях развития, однако удовлетворить
его банки зачастую не в состоянии в
силу множества проблем: 

• организации нефинансового сек-
тора не устраивают высокие процент-
ные ставки, запрашиваемые банками
при кредитовании на срок более 1 го-
да, а банки не могут их снижать в си-
лу высоких рисков и высокой стои-
мости фондирования; 

• необходимость формирования
кредитными организациями допол-
нительных резервов на возможное
обесценение ссудной задолженно-
сти. Хотя по официальным данным
доля просроченной кредитной задол-
женности в 2017 году стала снижать-
ся, по оценкам рейтингового агент-
ства АКРА, фактический ее уровень
существенно выше — 12–15% [6]. Как
свидетельствуют данные, в прошлом
году росло число банкротств юриди-
ческих лиц, и этот рост ускорился во
второй половине года, — на 12,4% по
сравнению с аналогичным периодом
2016 года [7]. Всего за год банкротами

были признаны 13 557 компаний, что
соответствует уровню кризисного
2009 года [8]; 

• высокие требования к уровню
кредитоспособности потенциальных
заемщиков и качеству предоставляе-
мых ими обеспечений, которые обя-
заны соблюдать коммерческие банки,
но не могут подтвердить предприя-
тия. 

К тому же, по словам президента
Ассоциации российских банков Г. То-
суняна, кредитные организации все
больше замыкаются сами на себе, а не
кредитуют реальную экономику. Со-
вокупная ликвидность банковского
сектора за год увеличилась на 26%,
средства банков на корсчетах — на
57%, а портфель корпоративных кре-
дитов — только на 0,2%, кредитов на-
селению — на 7%. 

Улучшение регулятивной среды

В выступлении на форуме президент
Ассоциации банков России, предсе-
датель Комитета Госдумы по финан-
совому рынку А. Аксаков рассказал о
планах депутатского корпуса по со-
вершенствованию законодательного
регулирования финансового посред-
ничества, выделив следующие на-
правления: 

— внесение изменений в дей-
ствующие законодательные акты, де-
лающие больший упор на использо-
вание независимых рейтингов, а не
на величину капитала финансовых
посредников при определении их до-
ступа к оказанию услуг бюджетопо-
лучателям (опыт применения такого
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— с целью увеличения привлека-
тельности фондового рынка для част-
ных розничных инвесторов в настоя-
щее время обсуждается вопрос стра-
хования средств, помещенных на ин-
дивидуальные инвестиционные сче-
та (законопроект прошел второе чте-
ние); 

— в Госдуме прошел первое чте-
ние законопроект о сделках с про-
изводными инструментами, но ряд
вопросов еще не согласован (в том
числе по вопросу обязательного мар-
жирования сделок); 

— активно идет обсуждение во-
просов регулирования информа-
ционной экономики, а также двух за-
конопроектов, подготовленных Ми-
нистерством финансов РФ и Банком

подхода в жилищном строительстве
показывает положительные результа-
ты; в настоящее время в комитетах
Госдумы обсуждаются предложения
заинтересованных сторон, в том чис-
ле банковского сообщества); 

— внесение изменений в законода-
тельные акты, направленные на деоф-
шоризацию российской экономики,
в том числе пересмотр перечня фи-
нансовых центров, операции в кото-
рых запрещены для российских рези-
дентов (в частности, это потребует
внесения изменений в законодатель-
ное регулирование понятия «ино-
странный инвестор»); 

— подготовка депутатами Госдумы
законодательного сопровождения но-
вой налоговой амнистии; 

— в профильных комитетах согла-
сован подход к определению функ-
ций и сфер ответственности финан-
сового омбудсмена для страховой от-
расли, в ближайшее время для пуб-
личного обсуждения будет предло-
жен соответствующий проект феде-
рального закона; 

— депутаты Госдумы утвердили
распространение системы страхова-
ния банковских вкладов на средства
малого и среднего бизнеса в объеме
1,4 млн руб. (соответствующий про-
ект федерального закона предполага-
ется утвердить в ходе весенней сес-
сии); 

России (компромиссные решения
пока не найдены). 

Доступность фондирования 
в целях развития

По словам первого заместителя пред-
седателя Банка России С. Швецова, в
наступившем году регулятор продол-
жит реализацию долгосрочной пра-
вительственной программы развития
национального финансового рынка
на период до 2020 года [9]. Банк Рос-
сии полагает, что удовлетворению
спроса на средне— и долгосрочное
финансирование будут способство-
вать несколько мер. 

1. В 2017 году вступил в силу Феде-
ральный закон от 31 декабря 2017 года
№ 486 «О синдицированном кредите
(займе)» [10], который дает определе-
ние данного продукта, а главное —
позволяет объединять средства кре-
дитных организаций и небанковских
компаний для выделения долгосроч-
ных кредитов на цели развития. 

2. Регулятор прилагает значитель-
ные усилия по стимулированию вы-
хода компаний на фондовый рынок
для привлечения финансирования, и
они оказались довольно успешными.
Так, рынок корпоративных облига-
ций за год вырос почти на 20%. Эту
тенденцию подтвердил и председа-
тель правления ПАО «Московская
Биржа» А. Афанасьев, который отме-
тил, что в прошлом году на бирже
был превышен пик IPO российских
компаний. Он также назвал отличи-
тельные особенности этого процесса: 

— публичные размещения стали
проводить средние по размерам рос-
сийские компании; 

— выросло число двойных выпус-
ков (всего 16), когда эмитенты одно-
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Первый заместитель председателя
Банка России С. Швецов

Председатель правления ПАО 
«Московская Биржа» А. Афанасьев

временно размещали выпуски цен-
ных бумаг и на Московской Бирже, и
на зарубежных биржах; 

— крупные российские компании-
эмитенты уходят с внешних рынков,
проходят листинг на Московской
Бирже и переводят торговлю своими
ценными бумагами на националь-
ную торговую площадку. 

3. Очищение банковского сектора
в последние годы привело к сокраще-
нию числа инвестиционных банков,
в результате в стране образовался де-
фицит национальных организаторов
публичных размещений ценных бу-
маг. Для решения данной проблемы
Банк России активно работает над
разработкой стандартного «коробоч-
ного продукта», внедрение которого
позволило бы упростить процедуры
организации публичных размеще-
ний и решить проблему дефицита ан-
деррайтеров. 

В то же время, по словам С. Швецо-
ва, активность эмитентов на рынке
ценных бумаг серьезно ограничива-
ется нежеланием многих российских
компаний становиться публичными
и раскрывать информацию о своей
деятельности. 

4. По мнению руководства Банка
России, развитие и распространение
цифровых технологий, над чем актив-
но работает регулятор, будет стиму-
лировать отечественные предприятия
к большей открытости и способство-
вать дифференциации источников
фондирования. 

5. Регулятор намерен в будущем
при установке пруденциальных тре-
бований делать больший упор на не-
зависимые рейтинги и аудит. Однако
в полной мере это станет возможным
только после завершения реформиро-
вания аудиторской деятельности. 

Расширению доступности фонди-
рования для реализации инвести-
ционных проектов в 2018 году должен
способствовать, по словам первого за-
местителя министра экономического
развития М. Растригина, разработан-
ный Министерством экономического
развития РФ механизм, получивший
название фабрики проектного финан-
сирования, созданной на базе ВЭБа
[11]. МЭР предполагает, что проект
«фабрики» будет скоро запущен, а в
последующем к нему могут присоеди-
ниться крупнейшие российские ком-
мерческие банки, в частности, о за-
интересованности в проекте сообща-
ли Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк [12]. 

Регулирование порядка предостав-
ления бюджетных субсидий закреп-
лено за МЭР, а на контролирующие
органы возложена обязанность осу-
ществлять надзор за соблюдением
условий, целей и порядка выдачи суб-
сидий. Функции ВЭБа определены
как оператора «фабрики» — органа, от-
вечающего за отбор финансируемых
инвестиционных проектов, и органи-
затора синдицированных кредитов. 

Предусмотрено несколько источ-
ников фондирования «фабрики» —
имущественный взнос и субсидии
федерального бюджета, эмиссия дол-
госрочных публично размещаемых
облигаций через специализирован-
ное общество проектного финанси-
рования (СОПФ) [13], синдицирован-
ные кредиты, в том числе с привлече-
нием средств частных инвесторов. По
словам М. Растригина, доля облига-
ционного финансирования планиру-
ется в объеме до 40% потребности
«фабрики» в фондировании. Это, по
замыслу МЭР, будет способствовать
углублению российского долгового
рынка. К тому же участники рынка

получат дополнительный надежный
долговой инструмент. 

Помимо удовлетворения спроса
на долгосрочное финансирование,
данный проект обладает для компа-
ний-участников еще и тем преиму-
ществом, что он предусматривает
низкие фиксированные процентные
ставки на весь период реализации ин-
вестиционного проекта. 

Роль банков общественного сектора 

Первый заместитель председателя
Банка России Д. Тулин подчеркнул,
что у регулятора нет никакого плана
в отношении желательного числа
банков в нашей стране, ЦБ также не
стремится к огосударствлению бан-
ковского сектора. Единственная зада-
ча, на решение которой направлены
усилия регулятора, — это повышение
качества банковского бизнеса. 

По мнению Д. Тулина, форма
собственности не имеет принципи-
ального значения, если бизнес-мо-
дель банка основывается на рыноч-
ных принципах, а корпоративное
управление осуществляется на осно-
ве состоятельной и эффективной мо-
дели. Если эти условия соблюдаются,
функционирование государственно-
го банка мало чем отличается от дея-
тельности частных кредитных орга-
низаций, поэтому не следует их про-
тивопоставлять. 

Во многом огосударствление бан-
ковского сектора является следствием
процесса оздоровления, и Централь-
ный банк не стремится стать собствен-
ником санируемых банков. В то же
время государство не может за счет
бюджетных средств рефинансировать
неплатежеспособные коммерческие
кредитные организации: раз бюджет-
ные средства вносятся в капитал сани-
руемого банка, то государство должно
становиться его собственником. 

В настоящее время банки с госу-
дарственным участием в капитале на-
чинают конкурировать друг с другом,
и такая тенденция будет усиливаться.
В результате это будет способствовать
поддержанию условий конкуренции
на рынке банковских услуг. Выход на
рынок новых акторов (санируемых
кредитных организаций), которые
достаточно капитализированы и у ко-
торых есть избыточная ликвидность,
также будет стимулировать конку-
ренцию. 
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Другим направлением усилий регу-
лятора по поддержанию справедливой
конкуренции на рынке банковских
услуг выступает поддержка малых и
средних кредитных организаций.
Вступление в силу Федерального зако-
на № 92-ФЗ о пропорциональном бан-
ковском регулировании позволит ма-
лым и средним коммерческим банкам
получить базовую лицензию и продол-
жать функционировать, поддерживая
развитие местных экономик. 

Обширный список предполагае-
мых мер по совершенствованию ре-
гулятивной среды для банковского
бизнеса, по мнению Г. Тосуняна, не
включает два важных предложения
Ассоциации российских банков: 

• о создании банка плохих долгов,
который воплощал бы механизм
предотвращения банкротств или са-
нации кредитных организаций. Такой
банк аккумулировал бы плохие банки
на превентивной основе (пропорцио-
нально капиталу кредитных организа-
ций). Безусловно, санация предпочти-
тельнее банкротства, но лучше не до-
пускать ни того, ни другого; 

• о снижении регулятивной на-
грузки на банки. Следует понимать,
что появление криптовалют — след-
ствие избыточного банковского регу-
лирования, которое стимулирует
уход финансового посредничества в
менее зарегулированные сегменты. 

Представители банковского сообще-
ства единодушно отмечали, что им
сложно планировать бизнес в усло-
виях неопределенности регулирова-

ния инновационных финансовых
технологий. С разъяснением позиции
Банка России на форуме выступила
первый заместитель председателя
Банка России, член Совета директо-
ров ЦБ РФ О. Скоробогатова. Она от-
метила, что развитие и применение
цифровых технологий может быть
крайне благоприятным фактором
экономического роста. Для реализа-
ции их потенциала определяющим,
по мнению руководства Банка Рос-
сии, является работа по 5 направле-
ниям:

1) нормативное регулирование
цифровой экономики;

2) создание инфраструктуры циф-
ровой экономики; 

3) обеспечение информационной
безопасности; 

4) подготовка кадрового обеспече-
ния цифровой экономики; 

5) разработка профессиональных
компетенций в цифровой экономике
и проведение исследований. 

В настоящее время хаотичное раз-
витие розничного рынка цифровых
продуктов представляет собой серьез-
ный вызов для регулятивных и над-
зорных органов. Обсуждение конку-
рирующих законопроектов по регу-
лированию сделок и обращению
цифровых активов показало, что у ве-
домств нет разногласий по определе-
нию базовых понятий, но есть прин-
ципиальное разногласие относитель-
но возможности обмена криптова-
лют на фиатные деньги. Банк России
полагает, что криптовалюты в настоя-
щее время несут значительные риски
для простых потребителей. 

В то же время инновационные фи-
нансовые технологии содержат ог-
ромный потенциал. Поэтому перед
регулирующими органами стоит важ-
ная задача — искать компромисс меж-
ду стимулированием развития новых
технологий и защитой интересов по-
требителей. Планируется к концу I
квартала 2018 года внести в Госдуму
согласованный законопроект, регла-
ментирующий заключение сделок и
обращение цифровых активов. 

Банк России активно работает над
несколькими исследовательскими
проектами: 

— платформа удаленной иденти-
фикации — вступит в действие с 
1 июня 2018 года на базе Минкомсвя-
зи Российской Федерации. Регулятор
рассчитывает, что это будет способ-

ствовать усилению конкуренции, так
как у клиентов появится возможность
одновременно запрашивать условия
обслуживания (продукта) у несколь-
ких банков и выбирать наиболее при-
влекательные. Здесь основная пробле-
ма — обеспечение безопасности лич-
ных данных без участия банков; 

— развитие систем быстрых плате-
жей. В ближайшие три года, скорее
всего, банковские карты останутся
как способ удаленного доступа к бан-
ковскому счету, но будут активно раз-
виваться новые способы проведения
платежей. Планируется запустить си-
стему быстрых платежей в 2019 году; 

— широкое практическое приме-
нение инновационных финансовых
технологий, что потребует тщатель-
ного тестирования и оценки потен-
циальных рисков. С этой целью Банк
России в сотрудничестве с разными
ведомства инициировал работу так
называемых регуляторных песочниц. 

Что касается создания разными
кредитными организациями различ-
ных цифровых платформ, то руковод-
ство Банка России полагает, что соот-
ветствующая его платформа не будет
вытеснять с рынка инициативы ком-
мерческих банков. 

Выступление О. Скоробогатовой
дополнил ее коллега С. Швецов, кото-
рый отметил, что, по его мнению,
риски цифровизации финансового
посредничества во многом обуслов-
лены человеческим фактором. Вступ-
ление в силу федерального законода-
тельства о деловой репутации участ-
ников финансового рынка означает,
что все участники должны нести от-
ветственность за принимаемые фи-
нансовые риски. В настоящее время
Банк России разрабатывает измене-
ния и дополнения в Кодекс корпора-
тивного управления, что усилит от-
ветственность собственников кредит-
ных организаций за достоверность
раскрываемых финансовых данных,
принимаемые хозяйственные реше-
ния, а также за бездействие. Одновре-
менно идет поиск оптимального ре-
шения того, как должны сочетаться
права членов советов директоров в
принятии хозяйственных решений и
их ответственность за результаты при-
нятых решений. 

А. Мурычев, 
сопредседатель Комиссии РСПП 

по банкам и банковской деятельности
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Первый заместитель председателя
Банка России, член Совета директоров
ЦБ РФ О. Скоробогатова

Перспективы 
цифровизации 
банковского дела 

лауреат премии

ОТ ТРАДИЦИОННОГО
БАНКИНГА —
К ДИГИТАЛИЗАЦИИ 
ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ 

В УСПЕШНОМ РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ
СТРАНЫ БОЛЬШУЮ РОЛЬ ИГРАЕТ 
БАНКОВСКИЙ СЕКТОР. О ТОМ, КАК ОДИН 
ИЗ СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ БАНКОВ 
КЫРГЫЗСТАНА ОТКРЫВАЕТ РЫНКУ 
НОВЫЕ ЦИФРОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ФИНАНСОВ, ПОДДЕРЖИВАЯ УЖЕ ТРАДИ-
ЦИОННЫЕ БАНКОВСКИЕ ПРОДУКТЫ, 
РАССКАЗЫВАЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
ОАО «ОПТИМА БАНК» БЕЙБУТ КАПЫШЕВ. 

www.optimabank.kg
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ейбут Сапаргалиевич,
какое положение на
рынке сейчас занима-
ет «Оптима Банк»?
Какова его роль в раз-

витии банковского сектора и эконо-
мики Кыргызстана?

— Сегодня положение «Оптима
Банка» в отечественной банковской
системе поистине уникально. Опти-
ма Банк — это устойчивый и стабиль-
ный финансовый институт, банк с хо-
рошей структурой баланса, диверси-
фицированным кредитным и депо-
зитным портфелем, и сбалансирован-
ным географическим покрытием по
всему Кыргызстану. 

По итогам 2017 года по чистой при-
были доля рынка «Оптима Банка» со-
ставила 24%, по кредитному портфе-
лю — 15%, клиентской депозитной ба-
зе — 16%. Эти цифры, несомненно, вы-
водят нас на лидирующее место в
банковском секторе. Банк является
одним из крупнейших налогопла-
тельщиков Кыргызстана. Сумма упла-
ченных налогов в бюджет за 2017
год — 333,5 млн сом, за 2016 год — 361,4
млн сом. Около 1000 сотрудников в
более 52 отделениях по всему Кыр-
гызстану обслуживает более 186 тыс.
клиентов.

— А кто является ключевыми кли-
ентами банка? 

— Клиенты — наш главный актив.
Среди них есть состоявшиеся бизнес-
мены, которые начинали свой пред-
принимательский путь на заре ста-
новления независимого Кыргызстана
четверть века назад, и есть юные сту-
денты, которые только недавно вос-
пользовались нашими банковскими
услугами, чтобы оплатить онлайн об-
учение или купить новомодный гад-

жет в интернете. И это действительно
большие масштабы деятельности на-
шего банка, которые позволяют пред-
лагать весь спектр банковских услуг,
обслуживать широчайшую клиент-
скую аудиторию, успешно внедрять
инновации и двигать экономику
Кыргызстана вперед.

Поскольку «Оптима Банк» универ-
сальный, мы обслуживаем очень ши-
рокий круг потребителей. Среди кли-
ентов банка крупнейшие компании,
как регионального так и мирового
масштаба. В структуру входит отдель-
ное подразделение, работающее с
крупными корпоративными клиен-
тами. В столице открыт специальный
офис для работы по кратко-, средне-
и долгосрочному кредитованию,
структурированному торговому и
проектному финансированию кор-
поративных клиентов, например,
предэкспортного финансирования
сделок с сырьевыми товарами, опера-
ции с финансированием импортных
сделок с ликвидными товарами, а
также импорт оборудования для
местных производителей, складские
операции и финансирование мест-
ных продаж. 

В VIP-центре обслуживания «Оп-
тима Банка» предоставляются услуги
Private Banking. Финансовые услуги
для состоятельных клиентов выделе-
ны в отдельное направление бизнеса,
поскольку работа с HNW-сегментом
(от англ. high-net-worth — сегмент
частных лиц с максимальными дохо-
дами) предусматривает целый ряд
особенностей и индивидуальную си-
стему обслуживания и ассортимент
банковских продуктов. 

Работе с малым и средним бизне-
сом мы также уделяем много внима-
ния. В части кредитования «Оптима

Банк» и ЕБРР практически ежегодно
подписывают кредитные соглашения,
средства по которым идут на финан-
сирование малого и среднего бизнеса.

С учетом развития интернет-тор-
говли «Оптима Банком» ведется ак-
тивная работа в области интернет-эк-
вайринга, который дает возможность
предприятиям торговли и сервиса
Кыргызстана принимать платежные
карты международных платежных
систем Visa International, Union Pay In-
ternational и национальной платеж-
ной системы Элкарт для оплаты това-
ров и услуг через POS-терминалы.

Нацеленность банка на построе-
ние цифрового общества и перевод
бизнеса в новую цифровую эпоху —
это сейчас одно из основных направ-
лений. Поэтому мы активно развива-
ем безналичные платежи, регулярно
проводим маркетинговые акции, на-
целенные на мотивирование населе-
ние к постепенному переходу на он-
лайн-расчеты. Интернет-банкинг ОП-
ТИМА24 — это как раз один из основ-
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Об «Оптима Банке»

ОАО «Оптима Банк» работает в Кыргызстане с 1992 года,
это более 25 лет успешной истории с безупречной репу-
тацией. За это время своей деятельности банк укрепил
позиции на рынке Кыргызской Республики и стал одним
из стабильных банков, поддерживая репу-

тацию надежного партнера, соблюдающего интересы
своих клиентов и акционеров. Филиальная сеть банка
включает более 50 представительств по всему Кыргыз-
станау. В банке внедрены европейские стандарты веде-
ния бизнеса, качества обслуживания клиентов на миро-
вом уровне, практику постоянного мониторинга клиент-
ской удовлетворенности.

по теме

ных инструментов дигитализации
финансовых ретейл-услуг для кыр-
гызстанцев.

Мы стремимся к цифровизации,
чтобы сделать бизнес более гибкими,
приспособленным к реалиям совре-
менного дня, конкурентоспособным
в зарождающемся «цифровом мире»,
приносящим клиентам отличный ре-
зультат, а акционерам — стабильную
прибыль.

— Что делает работу «Оптима Бан-
ка» такой успешной? 

— Основа позиционирования бан-
ка заложена в слогане: «Удобство. Тех-
нологии. Надежность». За более чем
25 лет активной и устойчивой работы
«Оптима Банк» уверенно вошел в чис-
ло лидеров банковской системы стра-
ны и приобрел репутацию самого ди-
намично развивающегося банка, на-
дежного партнера, соблюдающего ин-
тересы своих клиентов и акционеров.

Банк был 7 раз подряд признан ли-
дером в номинациях «Банк № 1 в Кыр-
гызстане», Domestic Retail Bank of the
Year (лучший локальный розничный
банк) по версии финансового изда-
ния «Asian Banking and Finance» и Kyr-

gyzstan Domestic Technology & Opera-
tions Bank of the Year (награда, при-
суждающаяся финансовым институ-
там, отличившимся в использовании
передовых технологий в проведении
банковских операций). Уже 8 лет под-
ряд, с 2010 по 2017 год, «Оптима Банк»
ежегодно удостаивается диплома
«Лучший Банк Кыргызстана» за 1-е
место в рейтинге банков Кыргызской
Республики по результатам финансо-
вой деятельности, проводимого ин-
формационным ресурсом Tazabek
(АКИpress).

В 2017 году «Оптима Банк» стал
лауреатом международной премии
«Финансово-банковская элита Евра-
зии», учрежденной Финансово-бан-
ковской ассоциацией ЕвроАзиатско-
го сотрудничества (ФБА ЕАС), побе-
див в номинации «Эталон надежно-
сти и развития».

Три кита, на которых держится ус-
пешная деятельность «Оптима Бан-
ка», — высокий профессионализм
трудового коллектива, грамотный ме-
неджмент, клиентоориентирован-
ность, возведенная в высшую степень,
современные технологии ведения
бизнеса и контроля качества. 

— В каком направлении плани-
рует развиваться банк в будущем? 

— Перед нами открываются новые
задачи, и «Оптима Банк» с оптимиз-
мом смотрит в завтрашний день. Пла-
нируется значительно расширить
сеть банкоматов и платежных терми-
налов, внедрить массу интересных
банковских продуктов, которые сде-
лают жизнь наших клиентов ком-
фортнее. В том числе в планах реали-
зация высокотехнологичных про-
ектов в области платежных техноло-
гий и интернет-платежей. 

«Оптима Банк» всегда в курсе про-
исходящего: мы понимаем, куда, как
и зачем движется рынок, играем на
его опережение, прогнозируем трен-
ды в современном мире, где все ме-
няется со скоростью передачи интер-
нет-сигнала. Именно эта модель поз-
воляет нам осуществлять плавный пе-
реход от традиционного банкинга к
финтех-инновациям. И мы бережно
ведем за собою наших клиентов,
предлагая им лучший сервис, акту-
альные банковские продукты и высо-
кую степень надежности.



Кыргызская Республика. Бишкек — Иссык-Куль. 1–2 июня 2018 года

Темы форума:

«Зеленая» экономика и устойчивое финансирование
«Банковские технологии. услуги и платежи»

«Информационная безопасность»

Бишкекский международный финансовый форум — ежегодное крупное бизнес мероприятие, являющееся
оптимальной площадкой для обмена мнениями, обсуждения последних тенденций в финансовом секторе,
предложения готовых решений, анонсирования уже начатых проектов, нахождения партнеров в Кыргыз-
ской Республике и других странах

БИШКЕКСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ФИНАНСОВЫЙ ФОРУМ 2018
WWW.UB.KG

Рустам Сарыбаев: sarybaev@ub.kg +996 312901058+108

www.ayuholding.kg

Крупнейшая в Кыргызстане многопрофильная холдинговая компания,
главные направления деятельности которой сосредоточены в производственном, агропромышленном 

и строительном секторах экономики, в юридических, финансовых сферах, 
а также в сфере торговли и сбыта
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ДЭМЧИГЖАВЫН МОЛОМЖАМЦ
Старший советник правления Международного инвестиционного банка,
доктор экономических наук, заслуженный экономист Монголии 

Родился 17 сентября 1951 года в г. Завхан Аймаг, Монголия.
В 1975 году с отличием окончил Иркутский институт народного хозяйства
по специальности «Финансы и кредит». В 1975–1982 годах — экономист,
старший экономист, начальник департамента валютной политики, а в
1982–1984 годах — начальник департамента бюджетной политики мини-
стерства финансов Монголии. С 1984 по 1990 год — министр финансов
Монголии. В 1990–1992 годах — министр и руководитель аппарата прави-
тельства Монголии. В 1992–1996 годах — председатель Центрального бан-
ка (Монголбанк) Монголии. С 1996 по 2016 год — член Правления, заме-
ститель председателя Международного банка экономического сотруд-
ничества. С 2017 года — старший советник правления Международного
инвестиционного банка. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
БАНК ПЕРЕХОД НА

НОВЫЙ ЭТАП 
РАЗВИТИЯ 

Итоги деятельности Банка 
в 2013–2017 годы закрепляют его 
в новом качестве современного
многостороннего института 
развития, демонстрируют 
успешность проведенной 
комплексной реформы...

“

www.iib.int

осле распада ми-
ровой социали-
стической систе-
мы началась но-
вая история раз-

вития Банка. Из состава Банка вышли
ГДР, Венгрия и Польша, а на месте Че-
хословакии образовались Чехия и
Словакия, также они стали членами
Банка. Венгрия в 2015 году вернулась
в МИБ. Таким образом, сегодня чле-
нами Международного инвести-
ционного банка являются девять
стран: Болгария, Вьетнам, Венгрия,
Куба, Монголия, Россия, Румыния,
Словакия и Чехия. Сегодня банк пред-
ставляет три континента: Европу,
Азию и Латинскую Америку. Сум-
марно страны — члены банка зани-
мают 14,4% территории Земли, а их
население составляет 4,1% мирового
населения. Таким образом, МИБ ста-
новится экономическим мостиком,
связывающим страны, расположен-
ные на этих континентах. Россия яв-
ляется главным акционером МИБ, ей
принадлежит почти 50% оплаченной
части уставного капитала банка. Мис-
сией банка является содействие соци-
ально-экономическому развитию, ро-
сту благосостояния населения и эко-
номической кооперации стран-чле-
нов. В соответствии с миссией и целя-
ми определены главные направления
преобразования и основные задачи,
реализация которых позволит МИБ
успешно развиваться и оказывать ак-
тивное содействие устойчивому раз-
витию стран-членов.

За последние 6 лет Советом и
Правлением банка проводится целе-
направленная работа по трансформа-
ции МИБ в современный финансо-
вый институт развития. Важным эта-
пом реформирования Банка стало ре-
шение 101-го заседания Совета Банка
от 8 мая 2014 года (Гавана, Куба) о вне-
сении изменений в Соглашение об
образовании Международного инве-
стиционного банка и его Устава. Все
страны-члены одобрили и подписали
Протокол о внесении изменений в
Соглашение об образовании Между-
народного инвестиционного банка и
в ближайшем будущем, после поуче-
ния письменного согласия от всех
стран-членов в отношении выполне-
ния внутренних процедур ратифика-
ции Протокола, Банк переходит на
применения новых уставных доку-
ментов. По-новому определены цели
и задачи. Банк являясь многосторон-
ним институтом развития, имеет
своей основной целью содействие
экономическому росту, повышению
конкурентоспособности националь-
ных экономик, расширению торгово-
экономических связей и возможно-
сти взаимодействия в инвестицион-
ной сфере в интересах стран-членов.
Отказывается от принципа: одна стра-
на один голос. Отныне при принятии
решений в Совете управляющих и в
Совете директоров каждый член Бан-
ка наделяется количеством голосов,
пропорционально размеру его доли в
оплаченном уставном капитале Бан-
ка. Увеличен размер объявленного

уставного капитала до 2 млрд. евро и
неоплаченная часть распределенных
между членами Банка квот состав-
ляет капитал по требованию, за счет
которого будет осуществляться уве-
личение оплаченного уставного ка-
питала Банка. Исходя из опыта рабо-
ты международных финансовых ин-
ститутов, Банк переходит на трех
уровневую систему управлений. Ор-
ганами управления Банка являются
Совет управляющих, Совет директо-
ров и Правление. Высшим коллеги-
альным органом управления Банка
является Совет управляющих. Совет
директоров является коллегиальным
органом управления Банка, осу-
ществляющим общее руководство
деятельностью Банка. 

Перед странами — членами МИБ
ставятся новые задачи, связанные с
обеспечением не только роста эконо-
мики, но и качественного улучшения
жизни населения, формирования
благоприятной среды
для развития челове-
ка и общества, обес-
печения долгосроч-
ных перспектив со-
циально-эконо-
мического разви-
тия, а также
углубление раз-
вития эконо-
мического со-
т р у д н и ч е -
ства между
странами-
ч л е н а м и

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (МИБ) ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ СТАРЕЙШИХ
БАНКОВ РАЗВИТИЯ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ. ОН БЫЛ СОЗДАН В 1970 ГОДУ
СТРАНАМИ -УЧАСТНИЦАМИ СОВЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ (СЭВ) ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ СТРАН-ЧЛЕНОВ ЭТОГО БЛОКА. 
ПЕРВОНАЧАЛЬНО ЕГО СОЗДАТЕЛЯМИ БЫЛИ ВСЕ БЫВШИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ СТРАНЫ.
СОГЛАШЕНИЕ О СОЗДАНИИ МИБ КАК МЕЖДУНАРОДНОГО ФИНАНСОВОГО ИНСТИТУТА
БЫЛО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В СЕКРЕТАРИАТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
ПОД № 11417. ШТАБ-КВАРТИРА МИБ РАСПОЛОЖЕНА В МОСКВЕ, А ТАКЖЕ С 2015 ГОДА 
В БРАТИСЛАВЕ ФУНКЦИОНИРУЕТ ЕВРОПЕЙСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА. 
В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ МИБ ЯВЛЯЛСЯ САМЫМ БОЛЬШИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ БАНКОМ
НА ТЕРРИТОРИИ СТРАН-ЧЛЕНОВ СЭВ И ЗА СЧЕТ ЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ БЫЛИ ПОСТРОЕ-
НЫ И ВВЕДЕНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ МНОГИЕ КРУПНЫЕ ОБЪЕКТЫ. ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНК ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В КРЕДИТОВАНИИ БОЛЕЕ 200 ОБЪЕКТОВ 
В РАЗЛИЧНЫХ СТРАНАХ И ПРЕДОСТАВИЛ КРЕДИТЫ НА СУММУ БОЛЕЕ 7 МЛРД ЕВРО.

П



Банка. Эти и другие факторы времени
учитываются при преобразовании
МИБ в современный многосторон-
ний банк развития. 

Важным этапом дальнейшего раз-
вития Банка явилось успешная реали-
зация Стратегии развития МИБ на
2013−2017 годы, утвержденной Сове-
том банка в июне 2012 года. Одним из
важнейших направлений реализации
Стратегии банка является кредитно-
инвестиционная деятельность. Банк
отказывается от старой практики то-
чечного кредитования объектов и по-
степенно переходит к новым приори-
тетам кредитной деятельности, в
частности, к участию в синдициро-
ванном кредитовании и к предостав-
лению инвестиционных ресурсов ре-
гиональным и национальным финан-
совым институтам для поддержки
малого и среднего предприниматель-
ства. Существенно расширены спек-
тры предоставляемых продуктов и
услуг, прежде всего, в рамках кредит-
но-инвестиционной деятельности
Банка. Для успешного развития кре-
дитной деятельности, Банк уделяет
особое внимание формированию
клиентской базы, что предполагает
привлечение надежных заемщиков и
расширение географической дивер-
сификации кредитного портфеля пу-
тем усиления странового подхода,
подразумевающего достижение боль-
шей пропорциональности между до-
лей конкретной страны-члена в капи-
тале банка и объемом выделенных
банком кредитных ресурсов для за-
емщиков из этой страны.

В рамках реализации Стратегии
банка на 2013−2017 годы Правлением
МИБ совместно со странами-члена-
ми разработаны и реализованы стра-
новые стратегии, учитывающие на-
циональные интересы стран-членов,
а также экономическую ситуацию в
них. В частности, при определении
важнейших перспектив позициони-
рования МИБ в каждой из стран-чле-
нов во внимание принимаются уро-
вень развития ее финансово-кредит-
ной системы, а также потребности в
инвестировании в определенные сфе-
ры экономики. Таким образом, дея-
тельность Банка полностью ориенти-
рована на страны-члены и руковод-
ствуется принципом пополняемости
национальных экономик стран —
членов Банка.

Одним из важных направлений
преобразования МИБ в современный
банк развития являлось получение
Банком международного кредитного
инвестиционного рейтинга. Это поз-
волил упростить процедуру привлече-
ния средств на мировом рынке капи-
тала на приемлемых условиях, в том
числе путем выпуска и размещения
банком еврооблигаций. Банк получил
международные кредитные рейтинги
инвестиционного уровня: Междуна-
родное рейтинговое агентство Fitch
Ratings присвоило МИБ долгосроч-
ный РДЭ на уровне «BBB+ со стабиль-
ным прогнозом» и краткосрочный
РДЭ «F2», прогноз «позитивный». Ки-
тайское рейтинговое агентство Dagong
присвоило МИБ долгосрочный РДЭ
«А», прогноз «позитивный». Междуна-

родное рейтинговое агентство S&P
присвоило МИБ долгосрочный РДЭ
на уровне «BBB» и краткосрочный РДЭ
«A-2». Эти уровни рейтингов на дан-
ный момент являются самым высоким
среди всех финансовых институтов,
базирующихся в России. Именно бла-
годаря получениям этих высоких ин-
вестиционных рейтингов МИБ, впер-
вые в своей истории получил доступ к
фондированию на фондовом рынке,
привлекая ресурсы, в том числе, от
крупнейших международных финан-
совых структур.

В соответствии с реализацией
Стратегии Банка акционеры прини-
мают поэтапные меры по увеличе-
нию собственной ресурсной базы
Банка. Впервые с момента основания
банка принято решение о его докапи-
тализации в сумме 176 млн евро, в
частности 76 млн евро за счет нерас-
пределенной прибыли прошлых лет
и 100 млн евро за счет дополнитель-
ных взносов от стран-членов Банка.
За последний пять лет собственные
средства Банка, в том числе оплачен-
ная часть уставного капитала уве-
личились на более 90%.

Итоги деятельности Банка в 2013–
2017 годы закрепляют его новое каче-
ство как современного многосторон-
него института развития, демонстри-
руют успешность проведенной ком-
плексной реформы и первых итогов
реализации обновленной стратегии
развития. Банк осуществляет с одной
стороной более консервативную, но
с другой относительно сбалансиро-
ванную кредитную, инвестицион-
ную и депозитную политику. Одним
словом, в Банке начал сформировать-
ся сбалансированная стратегия в кре-
дитной, инвестиционной и депозит-
ной сферах. 

В результате этих мер финансовое
положение Банка становится еще бо-
лее устойчивым по сравнению с 2012
годом и структура баланса банка
улучшается. За этот период кредит-
ный портфель увеличился в более
чем в два раза. По состоянию 31 декаб-
ря 2015 года актив Банка составляет 1,1
млрд евро, и таким образом по
сравнению с концом 2014 года акти-
вы увеличились в 2,6 раза. Показатель
достаточности капитала CAR в соот-
ветствии с требованиями Базельского
Комитета по банковскому надзору
(Basel II) составил 37,85%, что является
очень хорошим показателем, характе-
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ризующим надежность и устойчивое
развитие Банка.

Успешно реализуя Стратегию раз-
вития на 2013−2017 годы, МИБ с 2018
года постепенно переходит на новый
этап своего развития. Совет банка в
2017 году одобрил новую Стратегию
развития Банка на 2018-2022 годы, и
таким образом с этого года Банк пере-
ходит в новый стратегический цикл.
В целях реализации новой Стратегии
в марте 2018 года Правление Банка
утвердило в качестве целевого ориен-
тира бизнес-план МИБ на 2018–2020
годы и поставлены более амбицион-
ные задачи до конца 2020 года. На-
пример, к 2020 году активы Банка уве-
личиться в 2,4 раза против 2015 года и
на 53% по сравнению с 2017 годом.
Кредитный портфель увеличится на
46,8% по сравнению с 2017 годом, а
собственные средства — на 10%. В со-
ответствии с решением 108-го заседа-
ния от 8 декабря 2017 года (Братисла-
ва, Словакия) Правление Банка с 2018
года запускает новую программу ка-
питализации МИБ, и Монголия уже
с начала этого года увеличила свою
долю в уставном капитале на сумму 
2 млн евро.

За последние пять лет МИБ уста-
новил деловые взаимодействия с ос-
новными экономическими институ-
тами стран-членов, в частности, тор-
гово-промышленными палатами, на-
циональными банками развития,
профильными министерствами и ве-
домствами, а также международны-
ми финансовыми институтами. МИБ
стал членом Международного клуба
финансирования развития (IDFC). 

МИБ внимательно следит за разви-
тием интеграционного процесса и фи-
нансового сектора Евро-азиатского
экономического союза (ЕАЭС). Ситуа-
ция в банковском секторе стран — чле-
нов ЕАЭС подтверждает нашу поло-
жительную оценку перспектив разви-
тия банковского сектора в этом регио-
не. Успешно развивается деловое со-
трудничество с Евразийским банком
развития (ЕАБР). Международный
инвестиционный банк и ЕАБР подпи-
сали 21 ноября 2014 года. Меморандум
о взаимопонимании, направленный
на расширение взаимовыгодного со-
трудничества двух институтов разви-
тия и работают в более тесном взаимо-
действии на финансовых рынках.
Установлен лимит кредитного риска
на казначейские операции в ЕАБР. Яр-
ким примером сотрудничества двух
банков стал кредитный договор, под-
писанный в марте 2017 года между
МИБ, ЕАБР и ООО «Норд Гидро — Бе-
лый порог» (ООО «НГБП») о финанси-
ровании проекта строительства малых
гидроэлектростанций «Белопорож-
ская ГЭС-1» и «Белопорожская ГЭС-2»
в Республике Карелия за счет кредит-
ных средств этих двух банков. 

Кроме российских банков МИБ
расширяет сотрудничество с некото-
рыми банками стран — членов евра-
зийского экономического союза, в
частности, Армении, Республики Бе-
ларусь и Казахстана. Банком был уста-
новлен страновой лимит на Арме-
нию и по операциям торгового фи-
нансирования успешно сотруднича-
ет с 3 банками — Армбизнесбанк,
Америябанк и Ардшинбанк. 

Белорусское направление работы
Банка с каждым годом расширяется и
МИБ инвестирует экономику этой
страны через системно значимые бе-
лорусские банки — ОАО «БРРБ», ЗАО
«Банк ВТБ» Республика Беларусь,
ОАО «Белгазпромбанк», они являются
нашими главными партнерами.

Международный инвестицион-
ный банк — открытая организация. В
члены Банка могут быть приняты не
только страны, но и международные
финансовые организации, которые
разделяют цели и принципы дея-
тельности Банка, а также готовые
принять на себя обязательства, выте-
кающие из Соглашения об образова-
нии банка и его устава. Участие в
МИБ не препятствует осуществле-
нию и развитию финансовых и дело-
вых связей стран-членов между со-
бой, с другими странами и междуна-
родными валютно-финансовыми ор-
ганизациями. 

В члены Банка могут быть приня-
ты не только страны, но и междуна-
родные финансовые организации, ко-
торые разделяют цели и принципы
деятельности Банка.

Реализация новой стратегии:
увеличение кредитного портфеля

Участие в синдицированном кредитовании совместно 
с ведущими институтами развития: 

• ЕБРР — кредит Хас Банку Монголии, четвертому в стране
по значимости банку и лидеру кредитований малого
бизнеса в стране; 

• Международная финансовая корпорация — кредит 
Хан Банку Монголии, крупнейшему кредитору страны, 
и Транскапиталбанку, по размеру активов и капиталу
входящему в 50 крупнейших российских банков; 

• Нидерландский банк развития — кредит Банку развития
и торговли Монголии; 

• ВТБКапитал — кредит второй по величине телефонной
компании Болгарии Vivacom; 

• Внешэкономбанк — кредит по финансированию завер-
шения строительства 3-го и 4-го блоков АЭС«Моховице»
(Словакия). 

Открытие кредитных линий специализированным финан-
совым посредникам для кредитования сектора средних
и малых предприятий в странах-членах: Болгарский банк
развития (Болгария), МСП банк (Россия), Коммерческий
банк промышленности и развития Вьетнама (VietinBank),
Румынская лизинговая компания BTLeasing, Банк торгов-
ли и развития Монголии. Предоставление кредитной 
линии РОСЭКСИМБАНКУ (Россия) для финансирования
внешнеторговых операций. Предоставление кредита
банку «Центр-инвест» для финансирования малого 
и среднего бизнеса

по теме

Основные статьи активов МИБ, млн евро
Источник: www.iib.int/files/presentation/prezentaciya_mib.pdf
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Финансовая система
стран Евразии

БРАТИСЛАВ ПЕЖАКОВИЧ
Генеральный секретарь Ассоциации банков Черногории, 
магистр естественных наук

РЕФОРМА 
БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
ЧЕРНОГОРИИ

Согласно докладу Всемирного
банка за 2017 год, в Черногории
рост ВВП составил 4,4%, 
что является лидирующим 
показателем в регионе.

“

27

елью создания Ас-
социации банков
Ч е р н о г о р и и

(UBCG) является
укрепление до-
верия в банков-

ском секторе. 15 банков, лицензиро-
ванных Центральным банком Черно-
гории, действуют в качестве регулято-
ра банковского сектора. Ассоциация
представляет и выражает общие инте-
ресы и позиции всех ее членов, спо-
собствует сотрудничеству с нацио-
нальными учреждениями и участву-
ет в разработке законов и правил, ка-
сающихся банковского сектора. Она
также отслеживает тенденции совре-
менной банковской системы и ини-
циирует своевременную надлежа-
щую подготовку банковских работ-
ников. Качество работы улучшается
благодаря эффективному сотрудни-
честву с аналогичными зарубежны-
ми ассоциациями и применению
лучших банковских практик, тенден-
ций и стандартов более развитых бан-
ковских и бизнес-систем. Деятель-
ность Ассоциации осуществляется
через работу ее органов — ассамблеи,
правления, генерального секретаря,
почетного суда и арбитража.

За последние 10 лет в Черногории
значительно улучшилась деловая сре-
да благодаря принятию стратегиче-
ских и нормативно-правовых доку-
ментов, соответствующих стандартам
Европейского Союза, а также путем
осуществления реформ институцио-
нальной и налоговой системы, совер-
шенствования структуры деятельно-

сти финансового сектора, платежных
систем и других ключевых сфер дея-
тельности.

Динамичный экономический рост
был осуществлен благодаря политике
открытости, конкурентной налого-
вой системе и быстро адаптирую-
щийся системе нормативного регули-
рования. Нынешний налоговый ре-
жим считается одним из наиболее
конкурентоспособных в Европе с
пропорциональным корпоративным
подоходным налогом в размере 9% и
различными налоговыми льготами
для крупных инвесторов.

По прогнозам Европейского сою-
за, в 2018 году ожидается стабилиза-
ция цен, а годовая инфляция достиг-
нет примерно 2%. Согласно докладу
Всемирного банка за 2017 год, в Чер-
ногории рост ВВП составил 4,4%, что
является лидирующим показателем в
регионе. Доля невозвратных кредитов
в банковской системе снизилась до
7%, в сравнении с 26% в 2011 году, и это
благодаря своевременным действиям
законодательных органов и коммер-
ческих банков в Черногории. 

Работа над достоверностью и сопоста-
вимостью финансовой отчетности
продолжается, поскольку она являет-
ся одним из основных условий эф-
фективного финансового рынка и
возможностью минимизировать по-
тенциальные риски. Финансовые ин-
ституты (банки, страховые компа-
нии, участники рынков капитала,
программы защиты инвесторов)
управляют своими финансовыми
рисками, а также совокупными рис-

ками в своей деятельности на базе
имеющейся финансовой информа-
ции. Поэтому крайне важно, чтобы
регулирующие и надзорные органы
финансового рынка оказывали влия-
ние на качество финансовой отчетно-
сти этих институтов, регулируемых и
контролируемых ими. 

Ассоциация банков Черногории и
Палата исполнительных органов
стремятся к созданию таких форм со-
трудничества, чтобы наиболее эффек-
тивным и законным образом осу-
ществлять кооперацию и совместное
функционирование по вопросам
комплаенса, с соблюдением законо-
дательства, уделяя особое внимание:

> соблюдению банком требова-
ний и правил, установленных госу-
дарственными служащими;

> сотрудникам государственных
органов, обращающимся в банк, в ка-
честве клиентов. 

Принципы создания системы страхо-
вания вкладов в ЕС изложены в ди-
рективе 1994 года (директива 94/19/
EC) с изменениями, внесенными ди-
рективой от марта 2009 года (дирек-
тива 2009/14/EC). В дополнение к об-
щим причинам, связанным с созда-
нием условий для гармонизирован-

АССОЦИАЦИЯ БАНКОВ ЧЕРНОГОРИИ ЯВЛЯЕТСЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ,
ЧЬЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОСНОВЫВАЕТСЯ НА ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСАХ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВСЕХ 
ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ОДНИМ СЛАЖЕННЫМ И ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫМ МЕХАНИЗМОМ, ТЕМ САМЫМ ОБЕСПЕЧИВАЯ ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ, КОТОРЫЕ
ОТРАЖАЮТ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПОЗИЦИЮ. ЭТИ РЕШЕНИЯ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ 
ОТ ПОЗИЦИЙ ШИРОКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО АССОЦИАЦИЯ ДОЛЖНА
УМЕТЬ УСТРАНЯТЬ НЕДОПОНИМАНИЯ. ЧТО КАСАЕТСЯ СОЗДАНИЯ БОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТ-
НЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ БИЗНЕСА И ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ЭКОНОМИКИ В ЦЕЛОМ, ТО UBCG СПОСОБСТВУЕТ КАЧЕСТВЕННОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ
ПОСРЕДСТВОМ ПОСТОЯННОГО ДИАЛОГА И ПАРТНЕРСТВА С ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ 
ОРГАНАМИ, БИЗНЕС-СЕКТОРОМ И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ.
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Деловая среда

Финансовая отчетность 

Взаимоотношения банков
с исполнительными 
органами 

Контроль 
над выполнением 
принципов и практик 
системы страхования
вкладов 

www.ubcg.info



ного развития деятельности кредит-
ных организаций и улучшения сво-
бодного движения капитала, основ-
ными причинами принятия Дирек-
тивы 94/19/EC являются создание обя-
зательной системы страхования вкла-
дов, как важного элемента для завер-
шения процесса создания внутренне-
го рынка и необходимого дополне-
ния к системе надзора за кредитными
учреждениями через совместную по-
мощь участнику единого рынка в
случае отказа любого из них. В марте
2009 года сумма застрахованного де-
позита в ЕС составляла 50 тыс. евро, но
существует возможность увеличить
эту сумму до 100 тыс. евро.

Важно отметить, что каждое стра-
хование депозита представляет собой
более высокую степень безопасности.
Кроме того, новый закон значительно
сократил сроки выплат (с 90 дней 
до 20, а в соответствии с последней
редакцией — до 7 дней). В Черного-
рии с 1 марта 2013 года Фонд страхова-
ния вкладов выплачивает до 50 тыс.
евро застрахованного депозита. Закон
о банковском регулирования нахо-
дится в процессе принятия, это будет
являться дополнительной гарантией
для клиентов в банковских операциях. 

Неопределенность с начала глобаль-
ного финансового кризиса приобре-
тает все большее значение в макро-
экономике. Она все чаще подчерки-
вается, поскольку новые причины
экономических циклов и неопреде-
ленность распространяется на реаль-
ный сектор через различные каналы
деятельности хозяйствующих субъек-
тов и, следовательно, банковский сек-
тор. Основное внимание уделяется
банковскому рынку, поскольку сбе-

режения и займы можно проследить
по трем секторам: домохозяйства,
корпорация и государство. Будучи
небольшой и открытой экономикой,
Черногория чрезвычайно уязвима
для внешних потрясений. Вот почему
так ощущается влияние неопределен-
ности со стороны Европейского сою-
за. В целом, на основании опроса чер-
ногорского статистического бюро —
MONSTAT, определяются два показа-
теля внутренней неопределенности:
колебания обязательного индекса и
неопределенность потребителей. Эти
показатели сводятся к основным фак-
там: неопределенность является не
циклической, а также основным по-
казателем по отношению к ВВП.

Показано, как рост неопределен-
ности влияет на отношение к госу-
дарству различных домохозяйств и
компаний, которые сокращают объ-
ем сбережений и займов, но с вре-
менным отставанием в десять меся-
цев. Государство же пытается действо-
вать превентивно, увеличивая сбере-
жения и сокращая заимствования.
Однако домохозяйства и компании
ждут принятия решений о сбереже-
ниях и займах до тех пор, пока не-
определенность не перейдет в реаль-
ный сектор.

Тем не менее неопределенность
не доказала, что она является ключе-
вым фактором в принятии решений
по сбережениям и займам. С ее помо-
щью можно объяснить только 15%
всех изменений, происходящих в
сфере сбережений и займов. Это яв-
ляется важным фактором для домаш-
них хозяйств, поскольку их влияние
на государственные решения очень
ограничено или почти незаметно
(менее 5%). 

Мы рады отметить, что с 2006 года
неуклонно растет объем депозитов в
черногорских банках, как корпоратив-
ных, так и рознично-сберегательных,
даже несмотря на более низкие про-
центные ставки по депозитам в других
банках. Таким образом, платежеспо-
собность и ликвидность значительно
превышают установленные уровни.

Реформа банковского сектора являет-
ся важным элементом переходного
процесса в стране. Это связано с тем,
что развитая банковская система яв-
ляется предпосылкой развития всей
экономики, а также просто стимули-
рующим фактором для многих других
областей реструктуризации. Прочный
и стабильный банковский сектор
обеспечивает уверенность, необходи-
мую для внутренних и иностранных
капиталовложений.

Качественный банковский сектор
также обеспечивает начальный капи-
тал для начала осуществления пред-
принимательской деятельности, осо-
бенно для малых и средних пред-
приятий, которые являются генерато-
ром экономического роста. Ассоциа-
ция черногорских банков занимается
достижением этих целей посред-
ством позитивной практики и теку-
щего процесса.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК |  #2(4)-201828

Влияние на бизнес 
внешней среды 

Заключение

С 2006 года в черногорских
банках неуклонно растет
объем депозитов. Таким об-
разом, платежеспособность
и ликвидность значительно
превышают установленные
уровни.
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Практика

АНДРЕА БОЛДИ
Президент Arezzo Fiere e Congressi srl

Родился 17 июля 1967 года. 
Президент Ассоциации предприятий ювелиров Италии, президент Ассоциации
ремесленных предприятий Италии в области искусства, советник Торгово-про-
мышленной палаты Ареццо в области ремесленничества. С 2006 года — глава
Ассоциации ювелиров в Ареццо, с 2013 года возглавляет Ассоциацию ремеслен-
ников Тосканы в области искусства. Член Совета и исполнительного комитета
Ассоциации ремесленных предприятий Тосканы, соучредитель Совета ювелиров
Ареццо, который объединяет 4 территориальных ассоциации. С 2014 года — пре-
зидент Arezzo Fiere e Congressi (организатор выставки «Золото Ареццо»). В на-
стоящее время является также членом совета директоров Nemesi SRL — компа-
нии, производящей ювелирные изделия.

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ПРОИЗВОДСТВА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Принимая во внимание необхо-
димость за короткое время 
выбрать стратегии, способные
расширить перспективы разви-
тия итальянского ювелирного
сектора, мы вступили в ФБА
ЕАС — динамичную организацию,
создающую синергизм и развива-
ющую сотрудничество между
участниками из разных стран
для их развития.

“

ЗОЛОТАЯ ИТАЛИЯ 

www.arezzofiere.it
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акое предприятие, как
UNOAERRE, ставшее в
короткие сроки самым
крупным в мире, сфор-
мировало впоследствии

сеть филиалов — небольших про-
изводственных компаний, которых
1200 работают только в городе Арец-
цо и около 10 тыс. — по всей террито-
рии Италии. Приоритет здесь всегда
отдавался экспорту: более 90% про-
изводства ювелирных изделий было
предназначено для внешних рынков,
достигнув уровня более 500 т в год в
90-е годы прошлого века. Появление
этого сегмента рынка повлекло за со-
бой постепенный рост компаний так-
же в сфере извлечения и переработки
драгоценных металлов из отходов
рудников, электронных плат, катали-

тических нейтрализаторов (глушите-
лей) и др. На сегодняшний день в не-
большом провинциальном городе
Ареццо с населением 100 тыс. чело-
век они генерируют общий оборот
более 6 млрд евро.

Основываясь на этой реальности,
мы создали в Ареццо компанию
Nemesi Srl, которая впервые примени-
ла в производстве ювелирных изде-
лий технику 3D-печати, которая поз-
воляет изготовление изделий непо-
средственно из программы проекти-
ровки CAD (Системы автоматическо-
го проектирования) и становится от-
правной точкой для технологических
инноваций ювелирного сектора. Не-
маловажное значение имеет и то, что
мы руководим Arezzo Fiere e Congres-
si, рекламной структурой всего юве-

лирного сектора made in Italy, которая
проводит мероприятие мирового
значения — выставку OROAREZZO.
Эта международная выставка прово-
дится в Ареццо на протяжении 39 лет,
в ней участвуют более 600 лучших
компаний итальянского ювелирного
сектора, а также покупатели из раз-
ных стран с оборотом более 2,5 млрд
евро. При этом мы рассматриваем вы-
ставку, как способ координации уси-
лий всего сектора драгоценных ме-
таллов Италии и формирования еди-
ного переговорного поля, когда могут
быть учтены интересы всех участни-
ков рынка. 

Принимая во внимание необходи-
мость за короткое время выбрать стра-
тегии, способные расширить пер-
спективы развития итальянского юве-

С НАЧАЛА XX ВЕКА ИТАЛИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ВЕДУЩИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ЮВЕЛИРНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ И ПЕРЕРАБОТЧИКОМ ПРОМЫШЛЕННОГО ЗОЛОТА В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ.
ИТАЛЬЯНЦЫ ВСЕГДА БЫЛИ НАРОДОМ ИСКУССТВА И РЕМЕСЛЕННИЧЕСТВА, КОТОРЫЙ 
НА ПРОТЯЖЕНИИ ВЕКОВ РАЗРАБАТЫВАЛ ВСЕ БОЛЕЕ СОВЕРШЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОИЗВОДСТВА. В 1926 ГОДУ ИТАЛЬЯНЦЫ ИХ ВПЕРВЫЕ ПРИМЕНИЛИ К ПРОМЫШЛЕННОМУ
ПРОИЗВОДСТВУ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ В ГОРОДЕ АРЕЦЦО, ЧТО НЕДАЛЕКО ОТ ФЛОРЕН-
ЦИИ, В ТОСКАНЕ, — РОДИНЕ ИТАЛЬЯНСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ.

Т



лирного сектора, мы вступили в ФБА
ЕАС — динамичную организацию,
создающую синергизм и развиваю-
щую сотрудничество между участни-
ками из разных стран для их разви-
тия.

Чтобы было понятно, о чем идет
речь, надо посмотреть на табл. 1 с
данными об экспорте чистого золота
из Ареццо.

В табл. 2 представлен экспорт юве-
лирных изделий из трех основных
ювелирных районов (Ареццо, Вичен-
ца, Валенца) и Италии.

Таким образом, мероприятия, ко-
торые мы намерены осуществлять в
ФБА ЕАС, планируется проводить по
следующим направлениям:

— создание стабильных отноше-
ний между добытчиками сырья в
Евразийском регионе и участника-
ми/переработчиками в европейском
Средиземноморье;

— передача технологий и ноу-хау
между вышеупомянутыми странами
с созданием производственных мощ-
ностей в странах СНГ;

— продвижение ювелирной про-
дукции Made in Italy и поддержка
развития Made in Russia путем под-
держки профессиональных училищ
дизайна и производства ювелирной
продукции;

— увеличение торговли драгоцен-
ными металлами в постсоветских
странах до 5 млрд евро в течение сле-
дующих трех лет;

— содействие формированию со-
вместных предприятий с созданием
большего количества производствен-
ных подразделений в различных
странах — членах Ассоциации;

— содействие формированию фи-
нансовой площадки, посвященной
рынку драгоценностей и финансо-
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Швейцария
Франция
США
Великобритания
Испания
Германия
Остальной мир

867 570 060
458 946 442
170 251 672
147 733 845
154 713 593
124 163 042

2 108 844 591

1 134 817 487
359 660 885
162 908 793
125 524 336
136 161 850
55 404 157

2 202 403 532

1 458 307 372
531 405 069
184 932 601
130 227 794
126 383 593

61 231 446
2 631 345 526

+30,8
–21,6
–4,3

–15,0
–12,0
–55,4
+4,4

+28,5
+47,8
+13,5
+3,7
-7,2

+10,5
+19,5

Таблица 1
Экспорт драгоценных металлов (Ateco CH244) — Провинция Ареццо
Источник: обработка данных ISTAT-Coeweb

Страны 2014 год 2015 год 2016 год 2014/2015,
%

2015/2016,
%

Ювелирные изделия
Технологии
 • электроника
 • проч. промышленность
 • стоматология
Инвестиции
 • спрос на слитки 

и монеты
 • Physical Bar demand
 • официальная монета
 • медали/имитацион.

монета
 • ETFs & similar 

products
ЦБ и др. институты
Спрос на золото
Цена золота 
на Лондонской бирже
амер. $/oz.

2055,0
460,5
326,6
88,3
45,6

1633,1
1203,6

920,6
195,8
87,2

429,6

79,2
4227,7
1224,5

2097,3
428,6
316,1
76,3
36,2

1732,5
1500,4

1188,3
228,1
84,1

232,0

480,8
4739,2
1571,5

2138,7
381,3
288,3
64,6
28,4

1613,8
1307,7

1011,9
185,4
110,4

306,1

569,3
4703,1
1669,0

2498,8
355,9
279,2
53,7
23,0

810,9
1722,9

1352,1
269,8
101,1

–912,0

623,8
4492,6

1411,2

2498,8
348,7
277,5
51,2
19,9

867,8
1052,1

767,8
204,8

79,5

–184,3

583,9
4299,2
1266,4

2411,6
332,0
262,1
51,0
18,9

949,6
1074,7

775,3
224,3

75,1

–125,1

576,5
4269,8
1160,1

2053,6
323,4
255,6
49,8
18,0

1595,5
1048,7

776,3
207,2
65,2

546,8

389,8
4362,2
1250,8

2135,5
332,8
265,3
50,6
16,8

1231,9
1,029,2

770,9
186,9

71,3

202,8

371,4
4071,7
1257,2

+4
+3
+4
+2
–6

–23
–2

–1
–10
+9

–63

–5
–7
+1

Таблица 3
Спрос на различные потребности и золото

%*20172016201520142013201220112010

ОАЭ 
Гонконг 
США
Мир

624 612 547
223 248 380
147 622 356

1 814 702 980 

–16,4
+16,8
+24,7
–1,8

Таблица 2
Экспорт ювелирных изделий (Ateco CM321, CM3212 для Италии) для основных 
производственных центров в 2016 году
Источник: обработка данных ISTAT-Coeweb

* Процент изменения в 2017 году по отношению к 2016 году

Ареццо Значение Изменение, %

Швейцария 
Франция 
США
Мир

846 851 640
265 278 034
83 656 574

1 548 835 099

–9,4
–6,2
+9,9
–7,5

Александрия Значение Изменение, %

США
Гонконг
ОАЭ
Мир

224 423 554
221 870 968
193 815 240

1 343 644 565

+12,3
–21,4
–15,1
–9,0

Виченция Значение Изменение, %

Швейцария 
Гонконг 
ОАЭ
Мир

1 163 463 686
663 047 620
899 376 112

5 928 179 245

–7,1
–9,2

–14,8
–4,4

Италия Значение Изменение, %

вых инструментов, используя суще-
ствующие платформы в странах, вхо-
дящих в Ассоциацию.

Сотрудничество станет также осно-
вополагающим инструментом с точ-
ки зрения передачи нормативной ба-
зы, с тем чтобы создать условия для
развития самостоятельного производ-
ства в странах — членах Ассоциации.
Отправной точкой может стать теку-
щая глобальная картина потребно-
стей и спроса на золото, разделенная
на отрасли, что хорошо иллюстриру-
ется в табл. 3.

Анализ этих данных делает оче-
видным тот факт, что компонент, об-
условленный спросом на ювелирное
производство, представляет собой
наиболее значительную составляю-
щую спроса на золото на мировых
рынках с более чем 52% от общего
спроса. Объединение звена добываю-
щего сектора с перерабатывающим
может привести к экономии за счет
масштаба производства и стабилиза-
ции спроса на минеральные ресурсы
стран, созданных на территории быв-
шего СССР, и в то же время — к росту
производственных мощностей и вы-
ход на рынки (в первую очередь, ры-
нок Италии) для стран, которые вой-
дут в эту значимую цепочку.

Табл. 4–6 демонстрируют основ-
ные компоненты спроса и предложе-
ния на золото на мировом рынке.

Общий спрос в основном стабиль-
но варьирует между 4300 и 4600 т в
год, с постепенно возрастающей ве-
личиной добытого золота по сравне-
нию с золотом восстановленным, это
означает, что страны — владельцы
сырьевых ресурсов могут постепенно
добиться права определять динамику
стоимости металла. Те же соображе-
ния касаются финансовых рычагов и
деривативов. Еще одним отражаю-
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П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
Добыча руды
Net producer hedging
Переработ. золото

Всего
С П Р О С
Ювелирные изделия
Технологии

Всего
Спрос на слитки 
и монеты
ETFs & similar products
ЦБ и др. институты
Спрос на золото
Избыток/дефицит 
Спрос всего
Цена золота 
на Лондонской бирже
амер. $/oz.

2744,1
–108,8
1683,2
4318,5

2043,0
460,5

2503,5
1203,6

429,6
79,2

4215,8
102,7

4318,5
1224,52

2845,6
22,5

1667,7
4535,9

2090,3
428,6

2518,9
1500,4

232,0
480,8
4732,1
–196,2
4535,9
1571,52

2911,5
–45,3
1691,5
4557,6

2132,5
381,3

2513,8
1307,7

306,1
569,3

4697,0
–139,3
4557,6

1668,98

3072,9
–28,0
1262,6
4307,6

2722,4
355,9

3078,4
1722,9

–912,0
623,8

4513,2
–205,6
4307,6
1411,23

3149,9
104,9

1188,8
4443,6

2526,1
348,7

2874,7
1052,1

–184,3
583,9

4326,4
117,2

4443,6
1266,4

3222,6
13,4

1119,7
4355,7

2455,5
332,0
2787,5
1074,7

-125,1
576,5

4313,6
42,1

4355,7
1160,06

3263,0
32,8

1295,1
4590,9

1995,1
323,4

2318,5
1048,7

546,8
389,8

4303,7
287,2

4590,9
1250,8

3268,7
-30,4

1160,0
4398,4

2122,0
332,8

2454,8
1,029,2

202,8
371,4

4058,2
340,2

4398,4
1257,15

0
–

–10
–4

6
3
6

–2

–63
–5
–6
18
–4

1

Таблица 4
Спрос и предложение на золото, т

%*20172016201520142013201220112010 * Процент 
изменения 
в 2017 году 
по отношению
к 2016 году

* Процент 
изменения 
в 2017 году 
по отношению
к 2016 году

Индия 
Пакистан
Китай
Гонконг 
Тайвань
Япония 
Индонезия
Малайзия
Сингапур
Корея 
Таиланд
Вьетнам
Саудовская Аравия
ОАЭ
Кувейт
Египет
Иран
Др. страны Б. Востока
Турция
Россия
США
Канада
Мексика
Бразилия
Франция 
Германия
Италия 
Испания
Великобритания
Итого
Остальные запасы
Всего в мире

661,7
26,5

461,9
23,0

7,7
20,8
33,4
10,5
8,5
17,8
7,1

14,2
69,9
66,9
9,0

53,0
41,5
14,0
67,9
60,3
122,3
16,7
22,8
28,7
20,7
13,7
34,2
12,6
26,0

1973,5
81,5

2055,0

619,3
24,2

557,2
42,3

7,1
15,9
33,4
8,2
8,9

18,6
6,9

12,8
54,7
56,3
8,4
34,1
45,0
15,3
73,6
64,4
115,8
14,6
18,9
25,0
19,2
12,0
26,9
10,1
21,4

1970,6
126,7

2097,3

595,2
26,1

599,4
47,6
7,2

16,1
35,2
8,4
9,7

16,6
9,1

10,5
49,0
49,4

7,7
42,1
45,2
15,2
65,9
67,7

107,1
13,2
15,3
27,1
15,7
10,7
22,6
8,6

20,0
1963,4

175,3
2138,7

617,4
23,3

938,8
82,6
9,9
17,0
41,2
10,5
14,3
22,9
14,9
11,8

66,4
64,4
11,7

45,6
63,7
23,0
79,9
79,7
112,5
13,2
15,9
24,2
14,9
10,1
21,1
8,6
21,2

2480,6
221,2

2701,9

627,5
21,8

806,8
60,0

8,4
16,4
36,5
10,2
14,0
22,9
12,4
12,5
68,4
56,0
14,2
45,1
39,3
25,2
68,1
67,0

116,6
14,0
15,8
22,2
14,2
10,0
19,9
8,0

25,7
2287,7

211,0
2498,8

662,3
23,2

753,4
51,4
7,0

16,5
38,9
8,4
12,2
25,6
12,2
15,6
69,5
51,4
13,2
38,3
37,2
23,8
49,0
38,0
119,5
14,2
16,6
20,0
13,6
10,2
19,2
8,2

25,9
2204,4

207,2
2411,6

504,5
26,2

630,4
41,4
6,6

16,9
38,4

7,8
12,1
24,1
11,8
15,4
49,4
43,4
12,6
25,5
40,5
21,6
40,8
33,8
118,8
13,8
16,9
18,9
13,4
10,3
19,0
8,3

25,2
1857,5

196,1
2053,6

526,7
28,1

646,9
44,3
6,3

16,6
38,6

7,3
11,8
22,7
11,4
16,5
45,7
42,8
13,0
22,0
45,4
21,9
41,3
35,0
122,1
14,1
16,5
19,2
13,3
10,4
18,8
8,3
23,1

1937,2
198,3

2135,5

+12
+7
+3
+7
–5
–2
+1
–6
–2
–6
–3
+7
–8
–2
+4

–14
12
+1
+1
+3
+3
+2
–2
+1
–1
+1
–1
+1
–8
+4
+1
+4

Таблица 5
Спрос на золотые ювелирные изделия в мире, т

%*20172016201520142013201220112010

Источник: Metals Focus



щим элементом является очень низ-
кий компонент потребления цент-
ральными банками, соответствую-
щий такой ситуации, когда в мире
вводится много новой валюты. Это да-
ет ощущение того, что эта экономика
может справиться только с кратковре-
менным финансовым кризисом, если
эта новая валюта не найдет привязку
на общей основе с драгоценным ме-
таллом инновационными способами
по сравнению с Бреттон-Вудской си-
стемой.

Исходя из анализа вышеприведен-
ных данных спроса на ювелирные из-
делия в России и в странах бывшего
СНГ видно, что он уменьшился с
167,6 т в 2010 году до 109 т в 2017 году.
И хотя в целом спрос падает, он пред-
ставляет собой важную базу в размере
около 4 млрд евро, на которой можно
построить важный производствен-
ный центр в России и других смеж-
ных странах, передавая итальянские
навыки и технологии, которые про-
двигает ФБA EAC. 

Политика, принятая центральны-
ми банками в привязке эмиссии ва-
люты к фактическим физическим зо-
лотым запасам стран, также заслужи-
вает отдельной темы. Как показано в
табл. 7, резервы не пропорциональны
валюте в обращении, которая посте-
пенно утрачивает данную функцию
и превращается в слабую условность
в торговле.

В заключение стоит попытаться
дать прагматичное представление о
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* Процент изменения в 2017 году по отношению к 2016 году

Индия 
Пакистан
Китай
Гонконг 
Тайвань
Япония 
Индонезия
Малайзия
Сингапур
Корея 
Таиланд
Вьетнам
Саудовская Аравия
ОАЭ
Кувейт
Египет
Иран
Др. страны Б. Востока
Турция
Россия
США
Канада
Мексика
Бразилия
Франция 
Германия
Великобритания
Швейцария
Австрия 
Др. страны Европы
Итого
Остальные запасы
Всего в мире

340,1
7,4

183,8
1,2

–1,4
–39,8

17,2
5,5
1,4
1,3

64,2
68,2
14,5
10,0

1,4
2,3

43,5
1,3

40,9
0,0

104,2
3,7
4,7
0,5
1,3

122,9
14,9
86,9
13,7

48,6
1164,1

39,5
1203,6

354,7
15,7

259,1
1,5
5,8

–52,3
27,4
9,8
4,2
7,9

106,6
90,6
17,7
11,9
1,3
2,3

53,2
2,0
71,9
0,0

82,2
5,9
2,9
0,9
6,5

142,4
17,6

96,8
15,1

55,8
1417,5

82,9
1500,4

319,0
13,2

257,0
2,0
5,0

–11,0
26,4

7,7
5,1

11,3
100,9
73,8
16,9
10,7
0,9
2,1

57,0
2,3

48,1
0,0

53,2
3,9
3,1
1,0
2,7

108,2
15,1

62,2
10,4
41,5

1249,5
58,2

1307,7

341,2
20,9

406,7
2,6
8,5
3,9

46,9
10,3
6,5
17,7

138,9
87,9
18,3
14,1
1,2
7,1

64,0
3,9

104,2
0,0
75,1
5,7
2,5
1,4
1,9

133,3
11,6
61,7
13,0
40,0 

1651,4
71,5

1722,9

206,0
13,9

198,5
1,4
8,3

–2,7
26,9
8,2
6,5

16,3
96,4
54,2
15,6
9,9
1,0
6,0

36,1
3,6

48,6
7,9

47,7
3,7
2,2
1,3
1,0

101,3
7,7

47,7
10,2
28,6

1013,9
38,2

1052,1

194,9
14,5

228,1
1,5
6,4

16,2
20,1
6,8
5,9

19,4
78,0
47,8
14,9
8,7
0,8
4,9

30,1
3,2

23,1
4,8
71,5
2,9
2,2
1,4

–0,5
116,0

8,6
50,3
12,2
33,7

1028,4
46,3

1074,7

161,6
16,0

248,6
1,4
5,9
17,1
21,1
5,2
5,0

14,4
69,7
42,9
10,8
6,0
0,7
2,7

–4,4
3,4

29,4
3,7

93,0
3,6
2,0
1,3

–4,2
110,8

11,3
45,6
10,8
27,0

998,3
50,4

1048,7

162,4
16,9

306,4
1,7
5,8

–2,8
20,2
5,8
4,8
17,7

64,0
37,4
9,9
5,5
0,7
2,5

18,3
3,5

52,4
3,1

39,4
2,6
2,1
1,0

–3,4
106,3
10,0
42,5
9,7

23,3
971,4

57,7
1029,2

2
5
8

20
–2
—

–4
11

–4
24
–8

–13
–8
–8

6
–8
—
4

78
–17
–58
–28

9
–19

—
–4

–12
–7
–11
–14 
–3
15 
–2

Таблица 6
Спрос на золото в слитках и монетах, т

%*20172016201520142013201220112010

Источник: Metals Focus

США
Германия
МВФ
Италия 
Франция
Китай
Россия
Швейцария
Япония
Нидерланды
Турция
Индия
ЕЦБ
Тайвань
Португалия
Саудовская Аравия
Великобритания
Казахстан
Ливан
Испания
Австрия
Бельгия
Филиппины
Венесуэла
Алжир
Таиланд
Сингапур
Швеция
Южная Африка
Мексика
Ливия
Греция
Корея
Румыния
BIS
Польша
Ирак
Индонезия
Кувейт
Египет

8133,5
3373,6
2814,0
2451,8
2436,0
1842,6
1838,8
1040,0

765,2
612,5
564,8
558,1
504,8
423,6
382,5
322,9
310,3
301,0
286,8
281,6
280,0
227,4
196,4
191,3
173,6
154,0
127,4
125,7
125,3
120,2
116,6
112,9
104,4
103,7
103,0
103,0
89,8
80,6
79,0
76,4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

75
70
—

68
65
2

18
5
3

66
22
6

28
4

61
3
9

40
21
17
54
36
10
77
7
3
2
8

10
3
6

60
1

10
—
4
8
3
9
9

Таблица 7
Топ-40 официально зарегистрированных
золотых запасов (на декабрь 2017 года)

Страна Тонн % ре-
зервов

нынешней ситуации и стратегиях, ко-
торые будут созданы, и определить
три области, на которых следует со-
средоточиться. Первая — это макро-
экономика, вторая — микроэкономи-
ка и третья, которую охарактеризуем
как «текучесть системы».

Под макроэкономикой мы подра-
зумеваем концентрацию наших уси-
лий на текущих потребностях госу-
дарств или, еще лучше, на макроре-
гионах, принятие согласованных и
комплексных стратегий развития, на-
правленных на завоевание доверия
на рынках и на устойчивость валюты
на основе рыночного взаимообмена.
Совершенно очевидно, что политике,
направленной на то, чтобы препят-
ствовать и дискредитировать эконо-
мические сообщества (например, по-
средством санкций или дискредита-
ции средств на финансовых рынках),
можно противостоять только эффек-
тивными действиями, направленны-
ми на формирование надлежащей
динамики основ, а именно активов
(таких как золото, газ, нефть и т. д.) и
уверенностью в экспансивной поли-
тике с последующим увеличением
внутреннего потребления и экспорта.
Золото является решающим показате-
лем для оценки степени прочности
региона в сочетании с политикой, ко-
торая привязывает валюту, будь то
традиционную либо новое творе-
ние — криптовалюту к этому показа-
телю. Доказательством этому служит
факт, что во всех странах с развиваю-

щейся экономикой запасы золота рас-
тут.

Под микроэкономикой подразу-
мевается поддержка обрабатываю-
щей промышленности и, следова-
тельно, необходимость создания но-
вых возможностей для решения про-
блем, с которыми сталкиваются ком-
пании на региональном уровне, а так-
же необходимость быть открытыми
для новых влияний и динамик рынка.
Закрытие рынков, продиктованное
политикой протекционизма «непри-
косновенных» балансов (санкций) и
искусственной денежной динами-
кой, приводит компании, связанные
с экспортом, к критическим момен-
там: дефициту финансирования про-
ектов и сложностям в их деятельно-
сти. Нынешняя задача состоит в том,
чтобы пережить этот кризис (от греч.
crizis — изменения), следовательно,
максимизировать создаваемые воз-
можности, оптимизировать про-
изводство в соответствии с новым
спросом, создать взаимообмен между
макрорегионами, преодолеть лимиты
введенных санкций, а также переме-
щать производства и совершать об-
мен ноу-хау между made in Italy и
made in Russia.

Под «текучестью системы» пони-
мается способность противостоять ос-
новной проблеме каждой экономи-
ческой войны между макрорегиона-
ми, а именно валютной. Необходимо
получить доступ к ликвидности си-
стемы, а также понять, что мы нахо-
димся в условиях, когда термин «ва-
люта» устаревает. И таким образом
поощрять создание решений, кото-
рые переходят от создания ликвидно-
сти только в межбанковских отноше-
ниях, к ликвидности, выраженной в
котировках компаний, с возмож-
ностью для компаний среднего звена
получить доступ к новым потенци-
альным инвесторам на новых финан-
совых рынках (создание бирж рын-
ков) до экспериментирования и от-
крытия блочных проектов, в основе
которых лежит золото.
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ИНВЕСТИЦИИ
И ГОСУДАРСТВО

Все страны хотят быть привлекатель-
ными для иностранных инвестиций. 

Вот почему сегодня существует
так много инвестиционных кодексов
и инвестиционных договоров. 

На самом деле в мире насчитыва-
ется более 3000 двусторонних инве-

стиционных соглашений, содержа-
щих различные механизмы урегули-
рования споров.

С момента вступления в силу в
2007 году Лиссабонского договора,
подписанного 27 европейскими госу-
дарствами, проведение переговоров и
подписание новых двусторонних ин-
вестиционных договоров относится к
компетенции европейских властей
(статьи 206, 207 и 218 договора).

Это означает, что ни одному члену
Европейского Союза не разрешается
обсуждать или согласовывать инве-
стиционное соглашение со страной,
не входящей в ЕС.

Эта ситуация особенно важна в
отношении арбитражного механиз-
ма урегулирования споров между ин-
весторами и государством (ISDS), ко-
торый отличается от коммерческого
арбитража.

ДВУСТОРОННИЕ ИЛИ МНОГОСТОРОННИЕ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ДОГОВОРЫ НА ПУТИ
К НОВОЙ АРБИТРАЖНОЙ СИСТЕМЕ 
УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
Подход 
Европейского 
союза

Лай Камара,
международный арбитр, генеральный секретарь Всемирной организации 
экспертов, советников и арбитров (OMECA)*, эксперт ЕС по работе 
с «Платформой верховенства права ЕС и Центральной Азии».

* НПО, аккредитованная Организацией
Объединенных Наций (Государственный
департамент информации, Экономический
и социальный департамент)
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В Европе для борьбы с отмы-
ванием денег и финансирова-
нием терроризма в третьей
директиве было сформулиро-
вано понятие «эффективный
бенефициар». Эта норма поз-
воляет идентифицировать
реальных лиц, контролирую-
щих предприятия и получаю-
щих прибыль от доходов
частных компаний.

“

В этом случае, возникающие во-
просы должны решаться в соответ-
ствии с договором и принципами
международного публичного права,
что приводит к важным финансовым
и политическим последствиям, по-
скольку на эти страны может серьез-
но повлиять арбитражное решение в
области инвестиций.

Например, в случае Комплексного
Экономического и Торгового Согла-
шения (СЕТА), заключенного между
ЕС и Канадой, дискуссия о системе
арбитража всегда оспаривается неко-
торыми европейскими государства-
ми, не признающими англо-саксон-
скую частную арбитражную модель.

Основная цель двусторонних и мно-
госторонних инвестиционных согла-
шений заключается в защите матери-
альных прав инвестора от произволь-
ной экспроприации, национализации,
несправедливого и неравноправного
обращения и дискриминации. 

С другой стороны, справедливая
международная арбитражная систе-
ма должна защищать национальный
суверенитет государства-реципиента
инвестиций.

Государство-реципиент инвести-
ций должно быть уверенным, что ин-
вестор является реальным инвесто-
ром, а не просто спекулянтом или по-
средником, действующим в чужих
незаконных интересах.

В Европе для борьбы с отмывани-
ем денег и финансированием терро-
ризма в третьей директиве было
сформулировано понятие «эффектив-
ный бенефициар». 

Эта европейская норма позволяет
идентифицировать реальных лиц,
контролирующих предприятия, и по-
лучающих прибыль от доходов част-
ных компаний.

Эффективность такой политики
подразумевает новую обязанность
для государства предполагаемого ин-
вестора, запросы и межгосударствен-
ное сотрудничество для обмена дан-
ными. 

Мошенничество в международном
арбитраже также необходимо конт-
ролировать.

В связи с тем, что согласно инве-
стиционным договорам, государства
соглашаются с приведением в испол-
нение арбитражного решения и не
предоставляют дипломатическую за-
щиту своим гражданам, иногда ар-
битражные разбирательства могут
быть удачным прикрытием для про-
ведения различных махинаций про-
тив государств. 

Именно поэтому особенно важно
идентифицировать реального инвесто-
ра (конечного инвестора) и происхож-
дение активов компаний (отмывание
денег, секретные средства, вложенные
в дестабилизацию государства или пра-
вительства, коррупцию...).

Поскольку арбитраж стал действи-
тельно очень прибыльным делом, не-
обходимо также разбираться во всех
тайных взаимоотношениях между
фондами третьей стороны, консуль-
тантами и арбитрами.

В последнее время мы наблюдаем
появление нового вида мошенниче-
ства в международном арбитраже: от-
каз частных компаний оплачивать
свою долю расходов на арбитраж,
оставляя все расходы государственно-
му учреждению, как правило, истцу.

Недавние скандалы, связанные с
арбитражными разбирательствами,
привлекли внимание к поведению
некоторых арбитров, чье несоответ-
ствие критериям независимости и
беспристрастности послужило суще-
ственным основанием для ужесточе-
ния наказания за «нарушением прин-
ципа достоверности». В связи с этим
представляется необходимым выдви-
нуть обвинение в «международном
государственном мошенничестве»
против арбитров, консультантов, бе-
нефициаров и, в конечном счете,
против фондов, финансирующих су-
дебные разбирательства, в качестве
соучастников путем вынесения ряда

приговоров, стимулирующих к отка-
зу от недобросовестных действий, и
достижения соглашения о междуна-
родном уголовном преследовании
этих лиц в рамках международных
инвестиционных договоров. 

Поскольку инвестиционный арбит-
раж предполагает больше финансо-
вых и политических последствий, не-
жели коммерческий, они могут ока-
зать влияние на страну-инвестора, го-
сударство, в котором будет проходить
арбитражное разбирательство и где
будет исполнено судебное решение.
Поэтому должна быть прозрачная и
публичная система арбитража. 

В новых инвестиционных догово-
рах, заключенных Европейским Сою-
зом, предлагается созданее арбитраж-
ного суда, состоящего из квалифици-
рованных членов с признанной ком-
петенцией и опытом в арбитражном,
инвестиционном и публичном праве.
Это наилучшее средство, позволяю-
щее гарантировать всем сторонам
серьезность новой системы разреше-
ния споров. 

Таким образом, устанавливается
четкое определение инвестиций, ин-
весторов (с указанием определенных
требований относительно места их
регистрации и доли участия, позво-
ляющих им извлекать выгоду из си-
стемы) и материальных прав, защи-
щаемых в соответствии с новой кон-
венцией.

Арбитражные и судебные реше-
ния, вынесенные под эгидой этого
института, должны быть донесены до
сведения общественности. Тради-
ционная тайна вокруг арбитражных
решений больше недопустима. 

Страны Восточной Азии и Европы
могут заинтересоваться открытыми
обсуждениями с Европейским Сою-
зом. Это послужит толчком для заме-
ны ныне существующих двусторон-
них инвестиционных договоров на
новый тип конвенции, которая будет
способствовать развитию сотрудни-
чества в области инвестиций, эконо-
мики, финансовых и технологиче-
ских трансфертов. 

Это также может привезти к стро-
го противоположным результатам. 

Избегайте мошенничества
в международной 
арбитраже 

На пути к новым 
международным 
арбитражным судам 
по инвестициям 

Практика
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дним из значи-
мых событий
прошедшего Все-

мирного экономи-
ческого форума ста-

ла конференция CaspianWeek 2018, ор-
ганизованная при поддержке швей-
царской компании IntegralPetroleum.
CaspianWeek 2018 - это встреча миро-
вых лидеров и экспертов в области
бизнеса, политики и других сфер об-
щества. Одним из гостей CaspianWeek-

2018 был президент Татарстана Рустам
Минниханов.

В нынешнем году впервые партне-
ром Caspian Week стала компания
«САЛЮС», которую представлял на
форуме генеральный директор Егор
Иванков. 

Компания «САЛЮС» ведет актив-
ную работу по развитию междуна-
родной биржевой торговли. В ее
структуре 10 дочерних компаний в
России и 15 в странах ЕАЭС, СНГ, Вос-

точной и Западной Европе, Азии и
Африки. Благодаря открытому подхо-
ду в реализации проектов, группа бы-
стро развивается и расширяет сеть
партнеров. Компания «САЛЮС» яв-
ляется членом и стратегическим парт-
нером Финансово-банковской ассо-
циации евроазиатского сотрудниче-
ства (ФБА ЕАС) и Универсальной то-
варно-сырьевой биржи евроазиатско-
го сотрудничества (УТСБ ЕС). Компа-
ния «САЛЮС» сотрудничает с Меж-

Новости партнеров

НЕДЕЛЯ В ДАВОСЕ 
С ВИДОМ НА КАСПИЙ
ПО МЕРЕ ТОГО, КАК МИР ДВИЖЕТСЯ К МНОГОПОЛЯРНОМУ ПОРЯДКУ, ВОЗНИКАЕТ НАСУЩ-
НАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В ТОМ, ЧТОБЫ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЛИДЕРЫ И ВЫДАЮЩИЕСЯ УЧЕНЫЕ 
И БИЗНЕСМЕНЫ СОТРУДНИЧАЛИ, ПРЕОДОЛЕВАЯ РЕГИОНАЛЬНЫЕ, ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ГРАНИЦЫ. ИМЕННО ПОЭТОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ, 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ И БИЗНЕС ЭЛИТЫ СО ВСЕГО МИРА КАЖДЫЙ ГОД В КОНЦЕ ЗИМЫ УСТРЕМ-
ЛЯЮТСЯ В НЕБОЛЬШОЙ ШВЕЙЦАРСКИЙ ГОРОДОК ДАВОС. ЗДЕСЬ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ 
РЕЗОЛЮЦИИ ИЛИ ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ НО ДАВОССКИЙ ФОРУМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ВСТРЕТИТЬСЯ И ОБСУДИТЬ В НЕФОРМАЛЬНОЙ ОБСТАНОВКЕ МНОГИЕ
КЛЮЧЕВЫЕ ДЛЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ ВОПРОСЫ, УСТАНОВИТЬ НОВЫЕ ДЕЛОВЫЕ 
КОНТАКТЫ, ПРОВЕСТИ НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ «С ГЛАЗУ НА ГЛАЗ» И «БЕЗ ГАЛСТУКОВ». 
В ЭТОМ ГОДУ ВСЕМИРНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ (ВЭФ) ПРОШЕЛ С 22 ПО 26 ЯНВАРЯ.

О

Андрей Хеймонен,
Директор по маркетингу 
Salus business solutions GmbH Berlin
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дународным исследовательским но-
белевским центром (МИНЦ), а также
с другими общественными организа-
циями и объединениями, междуна-
родными институтами развития, 
с представителями законодательной
и исполнительной власти для созда-
ния и развития гармоничной, лишен-
ной искусственно созданных барь-
еров международной экосистемы то-
варно-денежного обмена, защиты
прав на интеллектуальную собствен-
ность на основе принципов «Торго-
вой дипломатии». 

По целому ряду причин Каспий-
ский регион в настоящее время отно-
сится к геополитическим регионам,
события в которых оказывают замет-
ное влияние на ситуацию в мире в це-
лом. В Каспийском регионе находят
отражение общемировые тенденции
развития экономического, этническо-

го, конфессионального, социального
и культурного характера.

Девизом Caspian Week 2018 неслу-
чайно было выбрано известное выра-
жение «Finisoriginependet», что озна-
чает «Финал зависит от начала». Caspi-
an Week делает первые шаги в Давосе,
она проводится во второй раз, но со-
вершенно явно нацелена на успех. 
В 11 сессиях Caspian Week 2018 высту-
пили 48 спикеров, более 1200 гостей
посетили различные мероприятия,
организованные спонсорами и моде-
раторами проекта.

Одной из основных целей Caspian
Week 2018 являлось развитие взаимо-
действия Каспийского региона с
остальным миром. Для обсуждения
связанных с этим вопросов и приня-
тия решений состоялись встречи экс-
пертов в области бизнеса, представи-
телей глобальных финансовых инсти-

тутов, банков, логистических и транс-
портных фирм, производственных и
инвестиционных компаний. Любая
бизнес идея, какой бы великолепной
она ни была, нуждается в поддержке
финансовых институтов. Одним из
партнеров Caspian Week 2018 стал
банк VP Bank. Это один из крупней-
ших банков Лихтенштейна, основан-
ный в 1956 году. Приоритетными на-
правлениями работы VP Bank являют-
ся структурирование и управление
активами, а также инвестиционные
консультации для взыскательных
частных клиентов и посредников. В
настоящее время банк имеет предста-
вительства в Москве, Вадуце, Цюри-
хе, Люксембурге, Тортоле (Британ-
ские Виргинские острова), Сингапуре
и Гонконге. VP Bank обладает ста-
бильным собственным капиталом и
высоким рейтингом А – (S&P’s).

Генеральный директор «САЛЮС» Е. Иванков с директором по трейдингу «Интеграл Петролиум» Д. Акоповым (на фото слева); с  руководителем проекта 
CaspianWeek М. Березиковой и директором по маркетингу Salus business solutions GmbHBerlin А. Хеймоненом

Генеральный директор компании «Интеграл Петролиум» М. Сеитнепесов
Глава отделения Центральной и Восточной 
Европы VP Bank Т. Олсан
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Другая, не менее важная задача
Caspian Week 2018 — внедрение инно-
вационных технологий в регионе. 
В этом году основное внимание было
уделено новым цифровым техноло-
гиям, применяемым в финансовой
сфере, а также торговле и логистике.
Для обсуждения участникам были
представлены вопросы по внедрению
новых технологий в государственные
и коммерческие проекты, развитию
финансовых технологий, а также го-
сударственной поддержки и между-
народного сотрудничества в этой сфе-
ре. Нельзя не упомянуть одну из наи-
более ярких дискуссий Caspian Week
на тему: «Биткоин мертв! Да здрав-
ствуют кибервалюты!» Дискуссия
прошла при участии знаменитых экс-
пертов и ученых, таких как Алек-
сандр Свобода, Майкл Хаттман, док-
тор Даниель Хеллер и Джеффри Вер-
ник. Обсуждение вылилось в пламен-
ную дискуссию о будущем влиянии
биткоина на другие кибервалюты.

Поистине знаменательным собы-
тием стало учреждение премии
Caspian WeekDigitalAward. Эта награ-
да направлена на поддержку идей по
смягчению последствий неэффектив-
ного энергопотребления и созданию
новых ценностей путем перераспре-
деления энергозатрат. Премия Caspi-
an Week Digital Award в размере 
1 млн долл. США будет присуждена за
лучшую идею и решение проблемы
обеспечения возрастающего спроса
не только эффективным, но и эколо-
гичным способом. Победители пре-
мии будут объявлены в ходе Caspian
Week 2019 года в Давосе.

Налаживание культурных связей
также являлось одной из главных тем
для обсуждения на Caspian Week. Для
Каспийского региона издавна было
характерным разнообразие культур и
религий. Империи и цивилизации
оставили свой след на берегах Каспия.
Народам, населяющим регион сего-
дня, есть, что показать миру в области
культуры и искусства. Самым ярким
подтверждением этого стала разнооб-
разная и насыщенная программа
культурных мероприятий, предло-
женная организаторами Caspian
Week 2018.

Хочется подробно остановиться
еще на одном из мероприятий Caspi-
an Week. Специально для каспийско-
го дома тенор и художник Сергей
Дуброфф написал картины стран, от-
носящихся к Каспийскому региону.
Это Россия, Туркменистан, Казахстан,
Азербайджан, Иран, Грузия, Арме-
ния, Турция, Таджикистан. Уникаль-
ность картин, написанных специ-
ально для Caspian Week 2018, состоит
в том, что это первые картины, на ко-
торых написан QR код, при наведе-
нии на который мобильным телефо-
ном, появляется возможность про-
честь информацию о стране на мно-
гих языках. Картины несут в себе не
только частицу души художника, его
трепетное отношение к культурному
наследию и истории разных стран, но

и стремление соединить прошлое и
будущее, дать максимальное количе-
ство информации, подтолкнуть зри-
телей к более полному восприятию
той или иной страны. На благотвори-
тельном аукционе, организованном
хозяевами форума, были представле-
ны 10 работ Сергея Дуброфф. Карти-
ну, посвященную России, приобрел
Е. Иванков, и теперь она будет выстав-
лена в головном офисе компании в
Москве.

В первый день работы форума Да-
вос встретил участников снегом, за-
носами и километровыми пробками.
Нам хочется верить, что лед в Давосе
помогла растопить, в том числе, и
Caspian Week 2018. «Каспийское»
солнце ярко светило в Давосе, на-
страивая участников на позитивный
лад, плодотворную работу, поиск вер-
ных решений в непростых вопросах
развития щедрого на природные бо-
гатства и человеческое тепло Каспий-
ского региона.

Приятно констатировать, что Caspi-
an Week развивается год от года, нара-
щивает бизнес и информационный
потенциал. Мы с надеждой смотрим
в будущее и надеемся, что к участию
в CaspianWeek в следующем году бу-
дут привлечены еще больше стран и
людей, и она прочно укрепится в ста-
тусе одного из главных и значимых
событий ВЭФ.

Главный менеджер отделения в Центральной
и Восточной Европе VP Bank Нэвин Тевс 
и финансовый консультант Энрико Маффейс

Гости Каспийской недели: член Совета Федерации РФ Комитета по международным делам И. Морозов, 
художник С. Дуброфф и российский историк и политик С. Станкевич [1], генеральный директор Виртуозо-
Трейдинг Лимитед О. Лисицина [2], чемпион Формулы 1 Ж. Алези [3], премьер-министр Грузии Г. Квирикаш-
вили [4], принц Ливии И. аль Сенусси [5], управляющий Международным финансовым центром «Астана»
К. Келимбетов [6]

1 2 3

4 5 6
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В ПРИОРИТЕТЕ – ЦИФРА

частники «круглого сто-
ла» обсудили возможно-

сти и перспективы, кото-
рые открывает декрет пре-

зидента Республики Бела-
русь от 21 декабря 2017 года № 8 «О раз-
витии цифровой экономики» (далее —
декрет) для отечественной банков-
ской системы и экономики в целом. 

Подробнее об этом, а также о воз-
можных рисках, которые следует
учитывать банкам при внедрении ин-
новационных цифровых технологий,
рассказал управляющий партнер Ад-
вокатского бюро «Лев, Шерстнев и
партнеры» Борис Лев. 

Правовые аспекты применения
норм декрета прокомментировал за-
меститель директора Администра-
ции Парка высоких технологий Иван
Жизневский.

Управляющий партнер Междуна-
родной коллегии адвокатов Матвей
Левант ознакомил аудиторию с нара-

ботками в области международно-
правового крипторегулирования. 

Руководитель экспертной группы
компании EXADEL Сергей Бондарев
посвятил свое выступление возмож-
ностям использования технологии
блокчейн в банковских системах. 

Член экспертного совета «Ассоциа-
ции технологии распределенных ре-
естров» Антон Куличкин проанализи-
ровал мировую систему криптобирж. 

Как сообщил председатель Ассо-
циации белорусских банков Алек-
сандр Кучинский, декрет создает бес-
прецедентные условия для развития
ИТ-отрасли и дает серьезные конку-
рентные преимущества нашей стране
в создании цифровой экономики XXI
века. Но осуществление предоставлен-
ных возможностей в полной мере за-
висит от руководителей, менеджеров
и специалистов, которые будут их реа-
лизовывать. На базе Парка высоких
технологий Беларуси планируется соз-

дание банков с участием Секторально-
го совета по реализации декрета. 

«Для банковской системы внедре-
ние в жизнь этого документа является
серьезным вызовом. Мы должны чет-
ко представлять границы своей компе-
тенции, иметь квалифицированных
специалистов для работы в данном на-
правлении. А их нужно будет гото-
вить. Планируется разработка профес-
сиональных квалификационных стан-
дартов и современных учебных про-
грамм, направленных на реализацию
документа. Банки как представители
одной из наиболее оснащенных совре-
менными цифровыми технологиями
сферы белорусской экономики за-
интересованы в этом как никто дру-
гой. Поэтому по поручению Нацио-
нального банка наша Ассоциация
примет активное участие в этой рабо-
те», — заявил А. Кучинский. 

Ассоциация белорусских банков

12 ФЕВРАЛЯ В МИНСКЕ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ «КРУГЛОГО СТОЛА» НА ТЕМУ «ВОЗМОЖНОСТИ
И ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ ДЕКРЕТА № 8 «О РАЗВИТИИ
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ». МЕРОПРИЯТИЕ, ОРГАНИЗОВАННОЕ АССОЦИАЦИЕЙ БЕЛО-
РУССКИХ БАНКОВ СОВМЕСТНО С АДВОКАТСКИМ БЮРО «ЛЕВ, ШЕРСТНЕВ И ПАРТНЕРЫ»,
СОБРАЛО БОЛЕЕ 100 УЧАСТНИКОВ — ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА, 
БАНКОВ И НЕБАНКОВСКИХ КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕПУТАТСКОГО
КОРПУСА, БАНКОВСКОГО ПРОЦЕССИНГОВОГО ЦЕНТРА, ПАРКА ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ,
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, ПРОФИЛЬНЫХ БИЗНЕС-АССОЦИАЦИЙ, ЮРИДИЧЕ-
СКИХ И ИТ-КОМПАНИЙ. 

У

Новости партнеров

www.abbanks.by
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  ПРОИЗВОДСТВЕННО-
  СКЛАДСКАЯ БАЗА
«АМЕГА»

проект

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННО-
СКЛАДСКОЙ ОВОЩНОЙ БАЗЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАБОТКУ И ДЛИТЕЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ
30 ТЫС. Т КАРТОФЕЛЯ, СО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ХОЛОДИЛЬНЫМ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫМ
ОБОРУДОВАНИЕМ. В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРУЕТСЯ ПРИВЛЕЧЬ КОМПАНИЮ,
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОТОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ОВОЩЕ-
ХРАНИЛИЩ «ПОД КЛЮЧ» (ООО «ВМТ-АГРО»), А ТАКЖЕ ПРИОБРЕСТИ УПАКОВОЧНОЕ ОБОРУ-
ДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛ, ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ У СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
КОМПАНИЙ. ПРОДУКТОМ ПРОЕКТА БУДЕТ ЯВЛЯТЬСЯ МЫТЫЙ ФАСОВАННЫЙ КАРТОФЕЛЬ
КАТЕГОРИИ 4 СМ +.

www.amega.su

ВРЕМЯ. ООО «ПСБ «АМЕГА» орга-
низовано в марте 2017 года в Тульской
области для целей строительства про-
мышленного распределительно-склад-
ского комплекса по длительному хра-
нению картофеля.

ЗАКАЗЧИК ПР ОЕКТА. Группа
компаний «Амега».

РАБОТА. Основной вид деятельно-
сти предприятия связан с перевозками.

ПРИЧИНА. Предпосылкой реали-
зации проекта является острая нехват-
ка мощностей по хранению овощной
продукции в Тульской области и в це-
лом по России. 

БЮДЖЕТ. 1,6 млрд руб.

КОГДА. Начало строительства —
II квартал 2018 года. Ввод в эксплуата-
цию — IV квартал 2020 года. 

ЦИФРЫ. Показатели эффективно-
сти проекта при оценке сценария по
данным заказчика: 
> ставка дисконтирования — 14,7% го-

довых; 
> срок окупаемости — 8 лет; 
> дисконтированный срок окупаемо-

сти — 10 лет; 
> чистая приведенная стоимость

(NPV) — 62,6 млн руб.; 
> внутренняя норма доходности

(IRR) — 16% годовых. 

ЕЩЕ ЦИФРЫ. Структура финан-
сирования проекта: 
> собственные средства: 478,4 млн

руб. (30%); 
> заемные средства: 1,116 млрд руб.

(70%). 

ДЕТАЛИ. В рамках производствен-
ного комплекса планируется строи-
тельство высокотехнологичного ово-
щехранилища, которое позволит обес-
печить партнеров компании каче-
ственным свежим картофелем на про-
тяжении всего сезона. Для хранения
картофеля будет построено овощехра-
нилище (контейнерного типа) с мощ-
ностью единовременного хранения
до 30 тыс. т  продукции. В рамках про-
екта предусмотрено строительство
трех ангаров производственной мощ-
ностью до 10 тыс. т. Планируется 3 эта-
па строительства. Урожай текущего го-
да будет закладываться в хранилища и
реализовываться до июня следующего
года. Основная реализация продук-
ции — II квартал календарного года. 
В IV квартале (при закладке на хране-
ние) к реализации планируется карто-
фель отбракованный в процессе отбо-
ра (фракция ниже 4+).

МАРКЕТИНГ. Большинство дей-
ствующих в стране хранилищ не от-
вечают современным стандартам. Со-
временные хранилища составляют
лишь 20−25% от общего количества
мощностей. Данный проект направ-
лен на создание и поддержание опти-
мального микроклимата внутри ово-
щехранилищ, что позволяет значи-
тельно уменьшить потери продукта в
процессе хранения и повысить его ка-
чество, одновременно снизив при
этом расходы на электроэнергию. По-
тери будут уменьшены за счет макси-
мально быстрой и эффективной сор-
тировки овощей. Для этого будут при-
меняться современные специализи-

рованные линии, которые позволят
разделить продукцию по размерам,
степени зрелости и отбраковать по-
врежденные и зараженные плоды.
Маркетинговая стратегия проекта на
1-м этапе ставит задачи выхода на ры-
нок с новым качественным товаром и
завоевание потребителя. На 2-м этапе
стратегия будет направлена на удер-
жание позиций, совершенствование
производства и каналов сбыта про-
дукции, то есть расширение своей до-
ли на рынке овощной продукции в
регионе и за его пределами.

ТЕХНОЛОГИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА

ДОГОВОР. Договорные отношения
на поставку продукции оформлены 
с Минобороны РФ и крупными тор-
говыми сетями Московской и Туль-
ской областей. 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ: 
> наличие рыночной ниши для реа-

лизации проекта: наблюдается не-
хватка мощностей по хранению; 

> поддержка предприятия со стороны
правительства Тульской области; 

> востребованность продукции заказ-
чика; 

> близость к крупнейшим рынкам
сбыта Москвы, Московской и Туль-
ской областей; 

> наличие новых технологий в про-
изводстве. 
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РАССТОЯНИЕ. Удаленность объек-
тов от Москвы — 110 км.

Приемка плодоовощной продукции

Сухая очистка

Калибровка

Удаление поврежденных, гнилых,
зеленых овощей, примесей

Наполнение контейнеров

Хранение плодоовощной продукции

Реализация 
овощей 

сезонного 
хранения

Реализация 
овощей 

длительного 
хранения



За обыденными реалиями нам не всегда удается увидеть окружающую нас красоту. Поймать ускользающий момент
и запечатлеть прекрасные картины мира может лишь объектив фотокамеры в руках тонко чувствующего и художествен-
но мыслящего человека.

Новый проект Финансово-банковской ассоциации ЕвроАзиатского сотрудничества — фотоконкурс «Мир глазами 
фотохудожника».

Мы ждем, что в этом конкурсе примут участие люди влюбленные в свою родину, истинные ценители ее красоты, 
те, для кого фотография не профессия, а увлечение, способ самовыражения, желание делиться радостью от увиденного
и пережитого. 

«МИР ГЛАЗАМИ 
ФОТОХУДОЖНИКА»

МЕСТО 
ПРОВЕДЕНИЯ

Россия, Москва

УЧАСТНИКИ
Непрофессиональные 

фотографы из любых стран 
без ограничений

СРОКИ
Прием работ — с февраля 

по октябрь 2018 года, 
подведение итогов — 
15 ноября 2018 года.

ТЕМЫ 
ДЛЯ Ф ОТОГРАФИЙ

«Страны и города»,  
«Родная природа»,  

«Сам себе художник», 
«Мир эмоций», «Лови момент», 

«Багаж впечатлений», 
«Невероятное рядом», 

«Семейный фотоальбом»,
«Активная жизненная позиция»

ПРИЗ
Каждый победитель 

получает диплом лауреата 
фотоконкурса и шанс 

на известность

E-mail:    sgk@fbacs.com,  bev@fbacs.com,  office@fbacs.com
Тел.:        +7 495 663-02-08, 663-02-13, 663-02-19

ОЛЬГА КУПЧИНОВА
Родилась в Беларуси в 1960 году.
Экономист

На фото мир вокруг 
кажется ярче и красивее

КОНТАКТНАЯ 
ИНФ ОРМАЦИЯ
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ИРИНА БЕЛОНОСОВА
Родилась в России в 1989 году.
Экономист

Фотоснимок —
это тот момент, который
останется со мной навсегда

ТАТЬЯНА КАЛИНА
Родилась в Казахстане в 1980 году. 
Менеджер

Фотография —
это застывший миг 

прекрасного

фотоконкурс



МАНИШ КУМАР
Родился в Индии в 1971 году, 
Президент компании «Солтекс групп» (Индия)

Жаль, что редко выпадает 
возможность отдохнуть 
с фотоаппаратом в руках
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КСЕНИЯ ТЕРЕЩЕНКО
Родилась в России в 1994 году.
Юрисконсульт

Ценю фотографию 
за возможность сохранить

прекрасные мгновения
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ЕЛЕНА АЛАСАВИЧЮТЕ
Родилась в Литве в 1977 году. 
Переводчик 

Нравится через фотографию
передавать настроение

ДЭМЧИГЖАВЫН МОЛОМЖАМЦ
Родился в Монголии в 1951 году. 
Экономист

Знакомлю друзей 
с теми местами, 

где успеел побывать

фотоконкурс



ГЕРМАНИЯ — РОССИЯ: 

БИЗНЕС-ПРИТЯЖЕНИЕ
ОСТАЕТСЯ
МНЕ ЛИЧНО КАЖЕТСЯ, ЧТО БОЛЬШИНСТВО ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕМЕЦКОГО БИЗНЕСА 
В РОССИИ ВЫСТУПАЕТ ЗА ОТМЕНУ САНКЦИЙ ЕС ПРОТИВ РОССИИ, ТАК КАК, ПО ИХ 
МНЕНИЮ, САНКЦИИ НЕ ДОСТИГАЮТ СВОИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ И НАНОСЯТ 
ОЩУТИМЫЙ ФИНАНСОВЫЙ УЩЕРБ БИЗНЕСУ. БИЗНЕСМЕНЫ СЧИТАЮТ, ЧТО РАЗВИТИЕ
ЕАЭС, В КОТОРОМ СОСТОЯТ РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, КАЗАХСТАН, АРМЕНИЯ И КИРГИЗИЯ,
ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА НЕМЕЦКИХ ИНВЕСТОРОВ ПОКА НЕ ИМЕЕТ КАКИХ-ЛИБО ПРЯМЫХ
ПРАКТИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ. В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ОДОБРЯЮТ ОТМЕНУ ТАМОЖЕННЫХ СБОРОВ
И ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ И ОТМЕЧАЮТ РОСТ РЫНКОВ СБЫТА БЛАГОДАРЯ ЕАЭС, 
В ЧАСТНОСТИ РОССИЙСКОГО РЫНКА. 

размышления на тему

Татьяна Галандер,
адвокат, руководитель Russian Business Group 
компании PricewaterhouseCoopers в Германии
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С 2014 года возникло существенное
ухудшение немецко-российских внеш-
неторговых отношений, а также отно-
шений с другими странами Евразий-
ского экономического союза: напри-
мер, спад немецко-российской тор-
говли составил приблизительно 30%.
Общеизвестно, что Европейский Со-
юз установил санкции против Рос-
сии, в ответ в 2014 году Россия поми-
мо прочего запретила импорт сель-
скохозяйственных продуктов из Евро-
пейского Союза. Именно этот запрет
создал предпосылки для существен-
ного роста российского сельского хо-
зяйства. Тем не менее данный рост
может стать выгодным и для немец-
ких, и прочих иностранных произво-
дителей сельскохозяйственной тех-
ники. 

Сегодня мы видим первые показа-
тели улучшения немецко-россий-
ских и в целом европейско-россий-
ских внешнеторговых отношений, а
также связей с ЕАЭС. К примеру, пря-
мые инвестиции немецких компа-
ний в Россию выросли в первые де-
вять месяцев 2016 года до 2,05 млрд ев-
ро. Это больше, чем за весь предыду-
щий год, не говоря уже о 2014 годе.

Кроме того, экспорт продукции
машиностроительного сектора Гер-
мании в Россию в 2017 году вырос на
22,5% и достиг 5,3 млрд евро. Рост со-
лидный, но в абсолютном значении
он впечатляет не так уж и сильно.
Прошлогодние цифры далеки от
«золотого века» немецкого экспорта
в Россию, который пришелся на
2012 год и составил тогда почти 
8 млрд евро. 

Все-таки прагматичные немцы
скептически смотрят на возобновле-
ние экспортного бума с Россией. Оче-
видно, что проблемы мирового рын-
ка углеводородов, дешевый рубль,
перспектива экономических реформ
в стране, обоюдные санкции и, следо-
вательно, низкая платежеспособность
бизнеса и граждан вряд ли приведут
к возрастанию спроса на немецкую
продукцию, изготавливаемую за пре-
делами Российской Федерации. 

Именно политика импортозаме-
щения и локализации в Российской
Федерации имеет существенное
влияние на бизнес иностранных ком-
паний в России и на наши деловые
отношения. 

Как следует из отдельного опроса
ВТП по импортозамещению и лока-
лизации, проведенного в октябре
2016 года, 56% опрошенных уже лока-
лизовали производство в России и на-
мерены расширять его. Еще 20% пла-
нируют запустить свое первое про-
изводство в ближайшие два года.
Большинство немецких компаний
видят в российском рынке потенци-
ал: они не собираются снижать дело-
вую активность в стране, а наоборот,
планируют расширять штат.

Наши деловые отношения в России
регламентируются Федеральным за-
коном от 31 декабря 2014 года № 488
«О промышленной политике в Рос-
сийской Федерации». На его основе
был разработан ряд постановлений
Правительства РФ. 

С одной стороны, Российская Фе-
дерация намерена привлечь ино-
странных инвесторов, чтобы создать
производство в России. Для этой цели
существуют субсидии и другие госу-
дарственные гарантии (однако все
меры доступны только для россий-
ских инвесторов именно в сельском
хозяйстве, это заметно). Установлена
система поощрения экспортно ори-
ентированных российских компа-
ний. Очень распространенный спо-

соб поддержки — специальный инве-
стиционный контракт (СПИК), кото-
рый требует от инвестора наладить
либо производств, либо модерниза-
цию производства промышленной
продукции в России, а также вложе-
ние инвестиций в размере не менее
750 млн руб. 

Первый такой контракт в июне
2016 года подписала немецкая компа-
ния CLAAS KGaA, специализирую-
щаяся на изготовлении техники и
оборудования для сельского хозяй-
ства. Хотя продажи компании после
2014 года снизились на 40%, она по-
строила новый завод в Краснодаре
стоимостью 120 млн евро. Для CLAAS
это крупнейшая инвестиция за преде-
лами Германии.

Существуют также региональные
программы, в том числе специальные
инвестиционные контракты на уров-
не регионов, региональные инвести-
ционные проекты. 

С другой стороны, Российская Фе-
дерация установила ограничения для
иностранных производителей в виде
приоритета продуктов и услуг рос-
сийского происхождения для госу-
дарственных заказов. В определенных
случаях иностранные товары вообще
не рассматриваются, либо россий-
ским товарам и товарам из стран Евра-
зийского экономического союза пре-
доставлены преференции по ценам. 

Участие в больших инвестицион-
ных проектах в сфере машинострое-
ния разрешено только с предвари-
тельного согласия государственной
комиссии по импортозамещению. 

Существует запрет предоставле-
ния некоторых государственных суб-
сидий иностранным компаниям или,
другими словами, запрет государст-
венной поддержки, предусмотрен-
ной только для российских произво-
дителей. 

Текущая ситуация

Правовые основы 
импортозамещения 
и локализации
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55,6% 
имеют в России
производство

22,0% планируют иметь
производство
в ближайшие 
2 года

24,4% не имеют 
планов на 
открытие 
производства 
в России

Германо-российская внешнеторговая палата:
опрос среди немецких фирм на тему локализа-
ции, 28 октября 2016 года

С одной стороны, Россия 
намерена привлечь иностран-
ных инвесторов, чтобы соз-
дать производство в стране.
С другой — она установила
ограничения для иностран-
ных производителей...

“



Постановлением Правительства РФ
от 17 июля 2015 года № 719 «О крите-
риях отнесения промышленной про-
дукции к промышленной продук-
ции, не имеющей аналогов, произве-
денных в Российской Федерации»
были установлены специальные кри-
терии для российских продуктов
«Made in Russia». В определенных от-
раслях по-прежнему действуют пра-
вила бывших стран СНГ («Правила
определения страны происхождения
товаров», утверждены решением Со-
вета глав правительств Содружества
Независимых Государств о правилах
определения страны происхождения
товаров от 30 ноября 2000 года). 

Можно сказать, что существуют
требования к производителям и требо-
вания к производству. Главное требова-
ние к производителям заключается в
том, что иностранной компании в Рос-
сии необходимо иметь право на про-
изводство, модернизацию или разви-
тие соответствующего продукта сро-
ком не менее пяти лет, в том числе -
иметь право на определенную лицен-
зию. Что касается требования к про-
изводству, то установлена предельная
доля используемого сырья иностран-
ного происхождения и необходимость
выполнения некоторых технологиче-
ских процессов именно в России. 

Эти новые положения часто тре-
буют от иностранных производите-
лей создавать производство в России,

чтобы в дальнейшем работать на
местном рынке и участвовать в бизне-
се, т.е. локализировать производство в
России. 

В настоящее время большая часть
немецких производителей уже при-
няла такое решение. В России открыт
ряд заводов либо расширены про-
изводства немецких производителей,
можно указать такие примеры, как
Wilo, Henkel, ZMS-Technology, Petkus,
Horsch, ROPA, Amazone, Claas, Daim-
ler, Nestle и т.д. 

Российская Федерация предостав-
ляет определенные преимущества от-
носительно времени выполнения
критериев «made in Russia», т. е. инве-
стору предоставляется более гибкий
режим выполнения сроков и соответ-
ствующее участие в госзаказах. На ос-
нове СПИК иностранному инвестору
и его дочерней компании могут быть
предоставлены налоговые льготы
(снижения налога на прибыль и на
имущество до нуля) и льготы при
аренде производственной площадки,
а также даются гарантии при измене-
нии законодательства в будущем.
Максимальный срок такого контрак-
та составляет 10 лет. 

На региональном уровне тоже су-
ществуют такие инвестиционные до-
говоры. Здесь все зависит от законода-
тельных рамочных условий опреде-
ленного региона. Зачастую не требу-
ется вложение крупных инвестиций,
однако инвестор должен принять со-
циальные или экономические обяза-
тельства. 

В настоящее время c немецкими
инвесторами уже заключены четыре
инвестиционных контракта (Claas,
DMG Mori, Daimler, Wilo). Однако,
мне кажется, что в целом количество
контрактов пока невелико. Для за-
ключения СПИК требуется пройти
очень сложную административную
процедуру, также много времени тре-
буется на подготовку бизнес-плана,
на согласование бизнес-плана со все-
ми органами и на ведение перегово-
ров с Российской Федерацией. Соот-
ветственно, именно для малых и
средних иностранных инвесторов та-
кой СПИК — не самый выгодный спо-
соб получения государственной под-
держки на уровне Российской Феде-
рации. 

Более выгодны прямые перегово-
ры с регионами. На уровне региона
доступны льготные условия в особых
экономических зонах, в технопарках,
в частных особых экономических зо-
нах и на основе отдельного соглаше-
ния с регионом. 

Основная рекомендация при ин-ве-
стировании в России и в странах ЕА-
ЭС — достаточная подготовка и со-
блюдение всех локальных требова-
ний законодательства. Казалось бы,
это само собой разумеющееся, но на
практике иностранные инвесторы
нередко недостаточно подготовлены
и не ознакомлены с действующими
законами. В результате, в силу ряда
причин, бюрократических, админи-
стративных, иностранные инвесторы
идут на нарушения, создавая серьез-
ные юридические и налоговые рис-
ки, которые всегда стоит избегать.

Надо добавить, что законодатель-
ные правовые рамочные условия в
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Кто является российским
производителем? 

Юридическая 
грамотность

Российская Федерация 
предоставляет определенные
преимущества относительно
времени выполнения крите-
риев «made in Russia», т.е. 
инвестору предоставляется
более гибкий режим выполне-
ния сроков и соответствую-
щее участие в госзаказах. 

“ Российской Федерации и в других
странах Евразийского экономическо-
го союза сегодня очень развиты. К со-
жалению, в иностранных СМИ это
редко признается и публикуется, но
это заметно исходя из рейтинга миро-
вого банка. На основе нового за-
ключения в 2018 году Россия занима-
ет 35-е место по условиям ведения
бизнеса. Казахстан занимает 36-е ме-
сто по созданию условий для защиты
миноритарных инвесторов, а Бела-
русь — 38-е место по условиям предо-
ставления кредитов. Российское кор-
поративное право развито и даже яв-
ляется более современным, чем Гер-
манское гражданское уложение. 

Какие вопросы волнуют иностран-
ных поставщиков? Это вопросы нало-
говой регистрации, создания посто-
янного представительства и необхо-
димости получения разрешения на
работу.

Именно в машиностроении про-
изводители не только поставляют
свою продукцию в Россию, но и осу-
ществляют монтаж при установле-
нии станков или оборудования на за-
водах российских, белорусских либо
казахских клиентов. Часто они от-
правляют своих специалистов в Рос-
сию, которые осуществляют монтаж
оборудования или оказывают специ-
фические услуги российским клиен-
там. 

Если такая деятельность немецких
сотрудников продолжается более
тридцати календарных дней, факти-
чески возникает необходимость по-
становки на учет в налоговых органах
по месту деятельности в соответствии
с п. 4 ст. 83 НК РФ. Но нередко на
практике это требование не выпол-
няется. 

Дополнительно к вопросу налого-
вой регистрации необходимо решить
вопрос создания постоянного пред-
ставительства и возникновения соот-
ветствующих налоговых обязательств.
В этом смысле важно помнить Нало-
говый кодекс Российской Федерации,
а также соглашение между Россией и
Германией об избежании двойного
налогового обложения. Это соглаше-
ние предусматривает исключение в
п. 3 ст. 5 Соглашения: строительная
площадка или монтажный объект яв-
ляются постоянным представитель-
ством только в случаях, если продол-
жительность их деятельности превы-
шает 12 месяцев. Но: такое исключе-

ние не действует в отношении шеф-
монтажных работ (надзор за установ-
кой). 

С налоговыми вопросами тесно
связан вопрос получения разрешения
на работу для сотрудников, которых
отправляют в Россию. В этом случае
заключается трудовой контракт. Но в
соответствии со ст. 16 ТК РФ трудовые
отношения между работником и ра-
ботодателем возникают также на ос-
новании фактического допущения
работника к работе с ведома или по
поручению работодателя или его
уполномоченного на это представи-
теля в случае, когда трудовой договор
не был надлежащим образом оформ-
лен. В соответствии со ст. 67 ТК РФ
трудовой договор, не оформленный в
письменной форме, считается заклю-
ченным, если работник приступил к
работе с ведома или по поручению
работодателя или его уполномочен-
ного на это представителя. При фак-
тическом допущении работника к ра-
боте работодатель обязан оформить с
ним трудовой договор в письменной
форме не позднее трех рабочих дней
со дня фактического допущения. 

Соответственно, если иностран-
ный сотрудник три дня работает на
той же самой строительной площад-
ке, то можно предположить, что воз-
никают трудовые отношения. 

Возникает вопрос: с кем заклю-
чаются такие трудовые отношения?
Здесь возникает риск не только в от-
ношении немецкого или иностран-

ного инвестора, но и в отношении
российской контрактной стороны. 

На основе миграционного законо-
дательства действуют определенные
исключения, но необходимо предва-
рительно рассмотреть вопрос, дей-
ствительно ли такие исключения
применимы. Например, в соответ-
ствии с п/п 4 п. 4 ст. 13 Федерального
закона от 25 июля 2002 года № 115 «О
правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации»,
иностранный гражданин имеет пра-
во осуществлять трудовую деятель-
ность без наличия разрешения на ра-
боту, если он является работником
иностранного юридического лица
(производителя или поставщика), вы-
полняющего монтажные (шефмон-
тажные) работы, сервисное и гаран-
тийное обслуживание, а также по-
стгарантийный ремонт поставленно-
го в Российскую Федерацию техниче-
ского оборудования. 

В заключение необходимо упомя-
нуть новый Таможенный кодекс
Евразийского экономического союза,
вступивший в силу 1 января 2018 года,
который предусматривает упроще-
ние таможенного законодательства,
переход на электронную обработку
данных, что означает ускорение соот-
ветствующих процессов. Также пред-
усмотрен автоматизированный вы-
пуск товаров. Существующие тамо-
женные процедуры в принципе не
изменяются, они продолжаются дей-
ствовать. 
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Инвестиции

ДИПАК БАГЛА 
Президент и управляющий директор агентства «Invest India»

ИНДИЯ —
СТРАНА БОЛЬШИХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

В этом году Индия вошла 
в топ-100 в рейтинге качества
предпринимательской среды 
по данным Всемирного банка 
со 130-й позиции в прошлом году.
Невероятный скачок, самый 
быстрый для страны — так 
оценили этот рост эксперты.

“
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свете последних про-
текционистских мер,
предпринимаемых
рядом стран, как уда-

ется Индии оставаться
привлекательной для прямых ино-
странных инвестиций? 

— Мы действительно наблюдаем
некоторые протекционистские меры,
однако это не затрагивает привлека-
тельность Индии, как места капитало-
вложений. Наша страна стала привле-
кательной как для инвесторов, ищу-
щих новые рынки капиталовложе-
ний, так и для тех, кого привлекают
новые экспортные возможности.

Планируемый ВВП Индии в 2025
году — 5 трлн долл. США. Ожидается
ежегодный рост как сферы услуг, так
и производства на 10 процентов при
текущих условиях. 

Объем потребительского рынка
Индии к 2025 году составит 4 трлн
долл. США. Сегодня мы — одна из са-
мых открытых экономик мира, ее де-
ловая экосистема постоянно улучша-
ется и она высоко оценена в рейтин-
гах Качества предпринимательской
среды, где Индия за последний год
поднялась на 30 ступеней и вошла в
первую сотню. 

Доверие инвесторов к надежности
системы принимается теперь как
должное. Такие фундаментальные пе-
ремены в деловом климате скорее
всего окажут многосторонний эф-
фект на сферу инвестиций и эконо-
мику. Другой отличный пример про-
гресса был приведен газетой Financial

Times, которая в своем рейтинге наи-
более привлекательных стран для
прямых иностранных инвестиций в
строительство новых объектов поста-
вил Индию на первое место. Это по-
казывает долгосрочное доверие инве-
сторов и подчеркивает их уверен-
ность в прибыльности проектов «с ну-
ля».

— Какие изменения в законода-
тельстве необходимы для облегче-
ния условий новым инвесторам в
Индии?

— С апреля 2014 до декабря 2017
Индия получила 209 млрд долл. США
в виде ПИИ, это самый высокий пока-
затель за всю историю страны. Более
90% этих инвестиций не проходили
какого-либо согласования. Реформы
проведены во многих секторах эконо-
мики: от общегосударственных ре-
форм, таких как новый закон о налоге
с товаров и услуг или о банкротстве и
неплатежеспособности до поправок в
более чем 14 тыс.законодательных ак-
тов и распоряжений со стороны цент-
рального правительства и властей
штатов. Это привело к отмене боль-
шого количества правил и процедур,
накопленных с годами.

В этом году Индия вошла в топ-
100 в рейтинге качества предприни-
мательской среды по данным Все-
мирного банка со 130-й позиции в
прошлом году. Невероятный скачок,
самый быстрый для страны — так
оценили этот рост эксперты. По от-
дельным параметрам также про-

изошли значительные изменения.
Так, Индия переместилась с 99-й по-
зиции в 2014 году на 29-ю позицию в
прошлом по уровню потреблению
электричества. 

Для развития Индии необходимо
продолжать минимизировать колеба-
ния в качестве предпринимательской
среды в отдельных штатах, чтобы
обеспечить единство положительно-
го развития по всей стране. Департа-
мент промышленной политики и раз-
вития принял план реформирования
с включением в него 405 рекоменда-
ций по 12 параметрам для достиже-
ния данной цели.

— Какую роль сыграла компа-
ния Invest India в улучшении усло-
вий для инвесторов в стране?

— В Invest India мы сопровождаем
инвестора на всем протяжении инве-
стиционного проекта и превращаем
эти инвестиции в хорошо оплачивае-
мые рабочие места для растущей ра-
бочей силы страны. Таким образом
усилиями Invest India в стране созда-
ны 100 тыс. рабочих мест, а сейчас мы
занимаемся привлечением еще 85
млрд долл. США, которые в будущем
помогут обеспечить 1,8 млн рабочих
мест. И это довольно беглый взгляд.
Invest India работает очень эффек-
тивно во многих областях. Напри-
мер, в стимулировании конкурен-
ции бизнеса в Индии, поддержке
стартапов и развитии пилотных ин-
вестиционных проектов в основных
сферах экономики. Развитие инве-
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стиционной привлекательности Ин-
дии от первых шагов в 2014 году до
мирового лидерства сегодня является
наилучшим примером в истории но-
вой Индии — трансформация, бес-
прецедентная по скорости и масшта-
бам. И все это было достигнуто в
условиях резких колебаний на миро-
вых рынках.

Правительства всех индийских
штатов прилагают усилия для повы-
шения инвестиционной привлека-
тельности и снятия запретов. Invest In-
dia недавно провела тщательную
оценку возможностей государствен-
ных агентств по содействию инвести-
циям по всей Индии, а также провела
по всей стране рабочие встречи —
воркшопы, чтобы помочь сотрудни-
кам агентств восполнить пробелы и
обменяться опытом. Привлечение
ПИИ — это объединенные усилия в
большим количеством участников,
работающих в команде. Важно осо-
знать необходимость в налаживании
бесперебойного сотрудничества в ре-

жиме реального времени, что объ-
единит все министерства и ведомства
страны, а также Invest India и власти
штатов Индии на первой в своем роде
технологической платформе. Это
обеспечит инвесторам возможность
контролировать весь процесс от рабо-
ты руководства компаний до ситуа-
ции в округах и районах в индийских
штатах.

Концепция Russia Plus была ини-
циирована премьер-министром Ин-
дии Нарендра Моди во время россий-
ско-индийского двустороннего сам-
мита в рамках ПМЭФ в июне 2017 го-
да. Нарендра Моди объявил в присут-
ствии Президента России Владимира
Путина о начале работы российского
блока в компании Invest India.

Этот блок, названный Russia Plus,
формально был запущен в сентябре
2017 года министром иностранных
дел Индии г-жой Сушма Сварадж
при участии министра промышлен-
ности и торговли Российской Федера-
ции Дениса Мантурова.

Russia Plus является поворотным
моментом в российско-индийских
отношениях, которые прошли нема-
ло испытаний в течение длительного
времени. Партнерство, выгодное для
обеих сторон, будет укрепляться.

Russia Plus является единым реше-
нием для инвесторов, предоставляя
им повсеместную поддержку, вклю-
чающую консультации по вопросам
ведения бизнеса, оценку местности,
помощь при получении разрешений,
удовлетворение запросов в расшире-
нии деятельности.

Мы тесно работаем с российски-
ми инвесторами для обеспечения их
успеха в Индии. Наша команда дело-
вых и государственных экспертов со-
провождает инвесторов в течение
всего процесса от разработки концеп-
ции до ее воплощения в жизнь. Рабо-
тая с Russia Plus, инвесторы могут по-
лучить максимальную выгоду с ком-
панией Invest India при ее глубоком
понимании инвестиционного и дело-
вого климата в Индии. 
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ЧТОБЫ ЛУЧШЕ ПОНЯТЬ, В КАКИЕ СФЕРЫ ЭКОНОМИКИ ИНДИИ МОЖНО ИНВЕСТИРОВАТЬ,
РАССМОТРИМ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ЧЕТЫРЕХ ЕЕ ШТАТАХ.

ПИИ В ЭКОНОМИКУ 
ШТАТОВ ИНДИИ

бизнес в странах

РАДЖАСТХАН

МАХАРАШТРА

МАДХЬЯ-ПРАДЕШ 

АНДХРА-ПРАДЕШ 



аджастхан, или Обитель коро-
лей, является крупнейшим ин-

дийским штатом по террито-
рии. Характер местности здесь очень
разнообразен, от обширной пустыни
до лесистых холмов. Население —
68,9 миллионов человек. Штат делит-
ся на 33 округа. В 2016–2017 годах ВВП
штата составил 120 млрд долл. США.

Раджастхан граничит с пятью ос-
новными штатами Индии и имеет
большой потенциал в части доступ-
ности рынка. Он является лидером
страны по объемам минеральных ре-
сурсов, а 70% его населения в основ-
ном занято сельским хозяйством. 
В целях раскрытия потенциала эконо-
мического развития штата правитель-
ство приняло ряд мер и осуществило
несколько реформ, чтобы сделать его
привлекательным для инвесторов. 

Совокупные прямые иностранные
инвестиции (ПИИ) в Раджастхан с
2000 по 2017 год составили 1,5 млрд
долл. США. Ожидается, что создание
промышленного коридора Дели —
Мумбаи привлечет большие объемы
ПИИ в штат, так как большая часть ко-
ридора проходит по его территории. 

Среди преимуществ капиталовло-
жений в штат можно назвать следую-

щие: удобное расположение по отно-
шению к городам Дели, Мумбаи, Ах-
медабад, Вадодара, Бхопал и Амрит-
сар; большие промышленные мощ-
ности; наличие соответствующей ин-
фраструктуры, свободных земельных
участков; квалифицированная рабо-
чая сила. 

Основные сферы для ПИИ в штат
Раджастхан включают промышлен-
ность, цифровые технологии, маши-
но- и автомобилестроение, возобнов-
ляемые источники энергии, туризм,
здравоохранение, переработка сель-
хозпродукции, минеральные ресур-
сы и керамическое производство, текс-
тиль, оборонная промышленность,
электроника и мелкие, малые и сред-
ние предприятия. 

В штате предпринимаются эффек-
тивные усилия по привлечению ин-
весторов и обеспечению для них вы-
годных условий ведения бизнеса:
> правительство Раджастхана ввело
систему «одного окна»;
> корпорация по развитию промыш-
ленности и инвестиций штата RIICO
играет важную роль в проведении ре-
форм в отношении доступности зе-
мельных участков и создания про-
мышленных зон;

> осуществлена реформа трудового
законодательства и создана система
управления департамента труда; она
обеспечивает решение таких вопро-
сов как заполнение заявлений, ре-
гистрация, пролонгация документов
и онлайн платежи;
> департаментом информационных
технологий и коммуникаций приме-
няется электронная платформа под
названием «e-Mitra», которая предо-
ставляет услуги по переводу работы
департаментов в режим онлайн;
> обеспечение ускоренной экологи-
ческой экспертизы при открытии
фабрик; земельные базы данных
оцифрованы, что позволяет инвесто-
рам получать копии документов в ре-
жиме онлайн. 
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Японская промышленная зона Неемрана
(Neemrana) является, пожалуй, самым ус-
пешным примером инвестиций в штат
Раджастхан. Около 1100 акров земли ря-
дом с древним историческим городом за-
креплены за японскими корпорациями.
Это стало возможным после подписания
Протокола о намерениях между корпора-
цией Раджастхана RIICO и Японской орга-
низацией внешней торговли JETRO. Об-
щий объем инвестиций на данной терри-
тории составил в 2015 году 656 млн долл.
США. 

Мировые гиганты, такие как Тойота,
Дайкини Хитачи также имеют здесь свои
кластеры. Компания Ambuja Cements Lim-
ited, один из крупнейших инвесторов в
штате, является вторым по величине про-
изводителем цемента в мире. Компания
Kajaria Ceramics, крупнейший производи-
тель керамической плитки в Индии с
охватом рынка более чем 20 стран мира,
также имеет здесь производственные
мощности. 

Примеры успеха

Штат Раджастхан

Р
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ахараштра — второй по ве-
личине штат Индии, рас-

положен на западном
побережье, является основным цент-
ром экономического и промышлен-
ного развития. Штат разделен на 36
округов, население составляет 114,2
млн человек, ВВП в 2016–2017 годах —
279,3 млрд долл. США. 

Махараштра является одним из пя-
ти наиболее привлекательных регио-
нов Индии для ПИИ и последние пять
лет стабильно привлекает инвести-
ции в объеме 75,2 млрд долл. США
ежегодно, а также создает 2 млн рабо-
чих мест. Штат активно инвестирует в
развитие инфраструктуры, транспор-
та и развитие «умных» городов. Сель-
ское хозяйство, сфера услуг, инфра-
структура, IT, туризм, а также круп-
нейшая индустрия Индии — Болли-
вуд — вот основные секторы штата, ко-
торые укрепляют экономику.

В штате расположены 11 аэропор-
тов, 18 шоссе и 6000 км железных до-
рог, которые соединяют его с основ-
ными рынками.

С апреля 2000 года по сентябрь
2017 совокупный объем ПИИ в штат
Махараштра совместно с союзными
территориями Дадра и Нагар-Хавели,
а также Даман и Диу составил 112 млрд
долл. США. В первую очередь инве-
сторов привлекает развитый сельско-
хозяйственный сектор штата и про-

мышленная база, большие запасы ми-
неральных ресурсов и месторожде-
ния углеводородов, доступность фи-
нансовых рынков, квалифицирован-
ные работники и развитая инфра-
структура и транспорт. Осуществле-
ние проекта по созданию промыш-
ленного коридора Дели — Мумбаи
стоимостью 100 млрд долл. США бу-
дет способствовать развитию «ум-
ных» городов в штате, а также сделает
возможным применение последних
технологий в инфраструктурных сек-
торах экономики. Наиболее разви-
вающиеся секторы штата — это про-
изводство автомобильных запчастей,
строительство инфраструктуры, юве-
лирная продукция, биотехнологии,
биоинформатика, цветоводство и пи-
щевая промышленность.

Махараштра занимает 1-е место в
рейтинге качества предприниматель-
ской среды среди штатов Индии по
результатам исследования школы го-
сударственной политики. 

Штат лидирует в вопросах быстро-
го получения разрешений на прове-
дение коммуникаций, здесь упрощен
процесс создания бизнеса. В штате
применяется система Одного окна,
имеется возможность получения суб-
сидий. 

Для привлечения инвестиций в
штате создан единый орган обслужи-
вания инвесторов, предоставляющий
услуги в режиме онлайн. Кроме того,
для развития портовой инфраструкту-
ры и государственно-частного парт-
нерства здесь принята стратегия раз-
вития морской сферы. 

В штате Махараштра действует акт
равных прав на доступ к государст-
венным услугам, благодаря которому
110 видов госуслуг предоставляются
на принципах срочности и по номи-
нальной стоимости. Региональные
власти предлагают политику зоны
свободной торговли для привлечения
инвестиций.

Тайваньский электронный гигант Foxconn
выбрал именно штат Махараштра для раз-
вития своего бизнеса в Индии. Дженерал
Моторс использует имеющие производ-
ственные мощности в городе Талегаон,
сумма инвестиций составляет 1 млрд долл.
США.
Правительство штата планирует запустить
солнечную электростанцию мощность
500 МВт в районе Дхулия. Проект будет
полностью финансироваться за счет част-
ных инвестиций.
Электронные компании, прошедшие
предварительный отбор на правитель-
ственных торгах, инвестировали 160 млн
долл. США в штате Махараштра по схеме
Специально модифицированного пакета
инициатив. 
Компания Майкрософт участвует в разви-
тии первой «умной» деревни в штате Ма-
хараштра в районе Амравати. 

Примеры успеха

Штат Махараштра

М



Штат Мадхья-Прадеш
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адхья-Прадеш считается
сердцем удивительной

Индии. Штат богат мине-
ральными ресурсами, имеет крупней-
шие запасы алмазов и меди в Индии.
Более 33% территории штата покрыто
лесами, и сфера туризма демонстри-
рует значительный рост. В Мадхья-
Прадеш проживает 73 млн человек. 

Штат славится своей развитой си-
стемой железных дорог протяжен-
ностью 160 тыс. км и включающей
425 ж/д составов. Кроме того в штате
имеется 5 аэропортов и 5 наземных
контейнерных терминалов. В сово-
купности все это представляет собой
прекрасную инфраструктуру для раз-
вития промышленности. 

Мадхья-Прадеш привлекателен для
инвесторов. По оценке Всемирного
банка и Департамента промышлен-
ности и развития в 2015–2016 году
Мадхья-Прадеш занимал 5-е место в
рейтинге Качества предприниматель-
ской среды среди штатов Индии. В во-
просах распределения земель и про-
стоты предоставления разрешений на
строительство штат занимает первое
место в стране. В штате применяется
система «одного окна». 

Мадхья-Прадеш имеет централь-
ное расположение, что обеспечивает
быструю доступность ко всем торго-
вым центрам страны, в том числе
Нью Дели, Мумбаи, Ахмадабад, Хай-
дарабад и Колката.

В штате имеется 229 промышлен-
ных зон, 19 Центров развития, четыре
Особых экономических зон и 12 ин-
дустриальных парков.

К приоритетным секторам для ин-
вестиций относятся агро-бизнес и пи-
щевая промышленность. Мадхья-
Прадеш получал премию «Krishi Kar-
man» за высокие показатели сельского
хозяйства в течение четырех лет под-
ряд. В штате находятся 6 государст-
венных современных парка пищевой
промышленности и 2 частных парка
пищевой промышленности, что дает
хорошие возможности для компаний
данной отрасли.

В штате значительное представи-
тельство автомобиле- и машино-
строительных компаний. Также штат
является крупнейшим производите-
лем радиальных шин в Индии. Здесь
находится автомобилестроительный
кластер Pithampur недалеко от города
Индаур с трассами для тестирования
автомобилей — второй по величине
тестовый комплекс в мире.

Индия — крупнейший импортер
оружия, ее доля составляет около 14%
мирового импорта. 

В сфере IT власти штата разработа-
ли 2 программы —– для развития IT-
технологий и для аутсорсинга бизнес-
процессов. Имеются квалифициро-
ванные специалисты — более 100 тыс.
человек выпускают инженерные кол-
леджи Индии ежегодно. Для IT ком-
паний имеются в наличии системы
«включи и работай» (plug-and-play) 
в 4 крупных городах штата — Индаур,
Бхопал, Джаблпур и Гвалияр.

Мадхья-Прадеш стал привлекате-
лен для инвесторов в сферу фарма-
цевтики. Более 280 фармацевтиче-
ских компаний работают в промыш-
ленных зонах штата. Около 200 аюр-
ведических и 50 гомеопатических ме-
дицинских компаний работают в
штате.

Мадхья-Прадеш — 5-й по величи-
не производитель хлопка в стране,
имеет все сегменты промышленно-
сти. В штате производятся всемирно
известные сари Chanderi и Mahesh-
wari, а также продукция ручной рабо-
ты Bagh. 

В Мадхья-Прадеш расположены 
25 святынь, 10 природных парков, 
6 заповедников для тигров, 3 объекта
культурного наследия UNESCO и 
2 святыни Джьотирлингам. В 2014 го-
ду 63 млн туристов посетили штат
Мадхья-Прадеш.

М
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Штат Андхра-Прадеш

ндхра-Прадеш известен как
штат Восходящего солнца и

Ворота на Восток. Он распо-
ложен на юго-восточном побережье
Индии. В 2014 году северо-западная
часть штата была отделена, из нее
сформирован штат Телингана. Город
Хайдарабад, который длительное вре-
мя являлся столицей штата Андхра
Прадеш, стал относиться к штату Те-
лингана, но де-юре он все еще счита-
ется столицей Андхра Прадеш. В то
же время в штате сегодня строится но-
вая столица — город Амаравити. 

Экономика штата активно развива-
ется, регулярно демонстрируя дву-
значные показатели роста. Изначаль-
но штат являлся аграрным, однако в
последние годы на 1-е место по разви-
тию вышли секторы промышленно-
сти и IT. Штат включает 13 округов, на-
селение составляет 49,4 млн человек.
В 2016–2017 годах ВВП штата составил
105 млрд долл. США.

С апреля 2000 года по сентябрь
2017 года ПИИ в штат составили 14,3
млрд долл. США. Благоприятная дело-
вая экосистема обеспечивается путем
проведения соответствующей поли-
тики и при-
нятия регу-
л я т и в н ы х
мер, таких
как гибкое
трудовое за-
конодатель-
ство, приме-
нение систе-
мы «Интер-
нет вещей»
и «одного
окна». Вла-

сти штата подготовили ряд земельных
участков общей площадью около 1
млн акров для развития инфраструк-
туры, имеется квалифицированный
персонал. В ближайшее время появят-
ся три промышленных коридора: Ви-
шакхапатнам — Ченнаи, Ченнаи —
Бенгалуруи Курнул — Бенгалуру. Бла-
годаря им будет создана сеть промыш-
ленных центров, транспортные узлы
и поддерживающая инфраструктура. 

Наибольший рост демонстрируют
секторы сельского хозяйства и пище-
вой промышленности, авиационная
отрасль и оборонная промышлен-
ность, производство автозапчастей,
электроника и IT сфера, медико-био-
логическая и сырьевая промышлен-
ность, нефтепереработка, текстиль-
ная промышленность, розничная тор-
говля, туризм, энергетика, а также
мелкие, малые и средние предприя-
тия.

По данным Всемирного банка и
департамента промышленной поли-
тики и развития, в 2016 году штат
Андхра-Прадеш занял 1-е место в рей-
тинге качества предприниматель-
ской среды среди штатов Индии.

Компания Master Card подписала Прото-
кол о намерениях со штатом Андхра Пра-
деш в целях цифровизации сферы услуг,
особенно для фермеров, и расширения
охвата финансовыми услугами.
Компания PepsiCo открыла новый завод
стоимостью 77 млн долл. США в промыш-
ленным парке округа Читтур. Завод яв-
ляется крупнейшим предприятием Pepsi
Co на территории Индии. Общий объем
инвестиций PepsiCo в страну составляет
185 млн долл. США.
В 2016 году продуктовая компания Mon-
delez Foods запустила в округе Читтур пер-
вый этап строительства своего крупнейше-
го завода в Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе. Объем инвестиций составляет 190
млн долл. США. 
Компания Kia инвестирует 1.1 млрд долл.
США в строительство автомобильного за-
вода в штате.
Государственная корпорация нефти и газа
собирается вложить 12 млрд долл. США в
нефтегазовой провинции Кришна-Годава-
ри в развитие добычи углеводорода. Согла-
шение с правительством штата уже подпи-
сано.

Примеры успехаА
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Компетентное 
мнение

ИШТВАН ЛЕНДЬЕЛ 
Генеральный секретарь Банковской ассоциации стран 
Центральной и Восточной Европы

МГНОВЕННЫЕ 
ПЛАТЕЖИ — СРЕДСТВО 
ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТО-
СПОСОБНОСТИ БАНКОВ

Банки должны быть готовы 
к новым вызовам, связанным 
с мгновенными платежами, 
иначе они смогут потерять 
значительную долю платежного
оборота.

“

www.bacee.com

ейчас настало время
«ответного удара» —
банки в Европе ищут
пути защиты своего
франчайзи в платеж-

ном бизнесе и, хотя возвращение к
ситуации, когда они имели монопо-
лию в платежах, маловероятно, по-
средством новой стратегии банки
имеют хорошие шансы остановить
дальнейший уход клиентов к финте-
хам. Традиционные финансовые ин-
ституты наконец поняли, что настала
эра цифровой коммерции и платеж-
ных технологий с использованием
электронных девайсов, где они либо
станут активными участниками, ли-
бо их роль станет маргинальной.

Одно из основных средств банков
в конкурентной борьбе с соперника-
ми из финтех-сектора — развитие
мгновенных платежей. Это не совсем
новый продукт — для крупных плате-
жей уже много лет существуют систе-
мы непрерывных валовых расчетов в
реальном времени (RTGS), оператора-
ми которых, как правило, являются
центральные банки. Безусловное пре-
имущество RTGS — скорость и завер-
шенность платежей, которые выпол-
няются в «деньгах центрального бан-
ка». Эти системы, функционирую-
щие в более чем 100 странах, изна-
чально были предназначены для осу-
ществления относительно малого ко-
личества крупных трансакций и дол-
го считались премиальным видом
услуги по, соответственно, высокой
цене. Помимо высокой стоимости и

«эксклюзивности» RTGS
системы имеют еще
один недостаток — они,
как правило, функцио-
нируют только в рабо-
чее время. 

Кажется, после долго-
го сна банки — «спящие
красавицы» — наконец-то
проснулись, и за послед-
ние несколько лет произо-
шел взрыв в развитии и транс-
формации банковских платеж-
ных услуг в соответствии с требова-
ниями цифровой эры. Прошедший
2017 год стал поворотным пунктом и
его, безусловно, можно назвать Годом
мгновенных платежей (МП). Количе-
ство функционирующих в мире си-
стем МП за год выросло на 11 (в 2016
году — только на 5) и в настоящее вре-
мя СМП функционируют в 30 стра-
нах, а 18 стран планируют их введе-
ние. 

Основными причинами столь бур-
ного развития являются:

— давление со стороны клиентов,
корпоративный и потребительский
спрос на более широкий функционал
и скорость платежей в режиме
24\7\365;

— ожидания клиентов к осуществ-
лению платежей в онлайн-режиме по
более низким ценам;

— нормативное давление или ре-
гулирование; 

— распространение мобильных
приложений, требующих платежей в
реальном времени.

В настоящее время из стран ЦЕ толь-
ко Польша располагает функциони-
рующей национальной системой
мгновенных платежей (KIR/Express
Elixir). Чехия, Венгрия, Литва и Сло-
вения планируют запуск собствен-
ных систем в 2018–2019 годах. Эсто-
ния и Словакия придерживаются по-
зиции «wait and see» — поскольку эти
страны вошли в Еврозону, для их бан-
ков более выгодным может быть при-
соединение непосредственно к обще-
европейским СМП.

Венгрия разработала свою концеп-
цию, которая по ряду характеристик
отличается от европейских решений и
от существующей ныне в стране систе-
мы RTGS. Центральный банк Венгрии
планирует ввести СМП в обязательном
порядке для всех банков страны. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЛАТЕЖНОГО ОБОРОТА — ОДНА ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ФУНКЦИЙ БАНКОВ 
И ВАЖНЫЙ ИСТОЧНИК ИХ ДОХОДОВ. ФИНТЕХ-РЕВОЛЮЦИЯ ПОСТАВИЛА ВЕДУЩУЮ РОЛЬ
БАНКОВ В ПЛАТЕЖАХ ПОД ВОПРОС И — ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ В ОБЛАСТИ РОЗНИЧНЫХ
ПЛАТЕЖЕЙ — БАНКИ СТАЛИ БЫСТРО ТЕРЯТЬ СВОИ ПОЗИЦИИ В ПОЛЬЗУ ТАКИХ КОНКУ-
РЕНТОВ, КАК PAYPAL, SAMSUNG PAY, APPLE PAY, ALIPAY, YANDEX MONEY. ПОЯВЛЕНИЕ
ЭТИХ ПРОВАЙДЕРОВ БЫЛО РЕАКЦИЕЙ НА ПОВЫШЕННЫЕ ОЖИДАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
К ПЛАТЕЖАМ — КЛИЕНТЫ ТРЕБУЮТ, ЧТОБЫ ПЛАТЕЖНЫЕ УСЛУГИ БЫЛИ ЛЕГКОДОСТУП-
НЫМИ, МГНОВЕННЫМИ И ДЕШЕВЫМИ. ЕЩЕ ПАРУ ЛЕТ НАЗАД КАЗАЛОСЬ, ЧТО БАНКИ
ПРОИГРАЮТ В ЭТОЙ БОРЬБЕ И ОЩУТИМАЯ ДОЛЯ ПЛАТЕЖЕЙ ПЕРЕЙДЕТ К КОНКУРИРУ-
ЮЩИМ С НИМИ ФИНТЕХ-КАМПАНИЯМ.

С
Ситуация 
в Центральной Европе



SCT Inst — четвертая составляющая
SEPA, которая дополняет три, уже су-
ществующие платежные схемы в
рамках Единого европейского пла-
тежного пространства (SEPA Credit
Transfer, SEPA Direct Credit Core, SEPA
Direct Debit Business-to-Business).

Поскольку участие в SCT Inst доб-
ровольное, ее успех во многом будет
зависеть от достижения «критиче-
ской массы» платежей. По мнению
большинства экспертов, опрошенных
в ноябре 2017 года, это произойдет до
2020 года, а 32% экспертов считают,
что за 3 года система не достигнет на-
меченной цели.

платежам (PSD2), к системе смогут
присоединиться все провайдеры пла-
тежных услуг, выполняющие требо-
вания Второй Директивы (не только
банки). В момент запуска системы ее
прямыми участниками стали 17 бан-
ков из 8 стран, обеспечивающих до-
пуск к RT1 для 500 провайдеров пла-
тежных услуг.

В настоящее время открытый во-
прос для RT1 — обеспечение ликвид-
ности в нерабочее время. Система
имеет мощную поддержку в форме
взаимных кредитных лимитов участ-
ников и резервов. Однако полную за-
щиту от возможной нехватки ликвид-
ности в нерабочее время в экстре-
мальных условиях сможет обеспе-
чить подключение RT1 к расчетной
системе центральных банков еврозо-
ны (TARGET). В ноябре 2018 года нач-
нет функционировать новая расчет-
ная система европейских централь-
ных банков TIPS, которая будет от-
крыта 24 часа в сутки, 365 дней в году
и сможет предоставлять дополни-
тельную ликвидность участникам
RT1 в любое время в форме «денег
центрального банка».

нию деятельности казначейств круп-
ных компаний. Возможно, в будущем
они будут предлагать своим банкам
или контрагентам размещение сво-
бодных денежных средств в течение
дня на несколько часов... До этого, од-
нако, наверное, еще далеко.

В июне 2017 года Европейский пла-
тежный совет (EPC) проводил на
своем сайте онлайн-опрос среди
пользователей, чтобы узнать их мне-
ние об ожидаемых преимуществах
системы SCT Inst.

Немного неожиданно даже для со-
трудников ЕРС: по мнению почти по-
ловины (48%) участников опроса, ос-
новное преимущество появится в сег-
менте СМП — собственники бизнеса
немедленно, на месте продажи това-
ров или услуг, смогут убедиться в по-
лучении оплаты. Это также означает,
что, по мнению значительной части
опрошенных, мгновенные платежи
будут конкурировать с платежными
картами! Около трети участников
опроса указали на возможные пре-
имущества SCT Inst в платежах между
частными лицами, а 14% — между
корпорациями.

В любом случае банки должны
быть готовы к новым вызовам, связан-
ным с мгновенными платежами, —
иначе они смогут потерять значи-
тельную долю платежного оборота.

Как было отмечено, SCT Inst — это не
расчетная система, а совокупность
стандартов проведения мгновенных
платежей. Для достижения целей раз-
работчикам SCT Inst было необходи-
мо создать соответствующую расчет-
но-клиринговую базу. Эту роль брала
на себя EBA (Euro Banking Associa-
tion), некоммерческая организация,
под эгидой которой уже функциони-
руют 3 разных панъевропейских рас-
четных системы для платежей в евро
(EURO1, STEP1 и STEP2). 

21 ноября 2017 года, одновременно
с введением SCT Inst, ЕВА пустила в
ход RT1, первую общеевропейскую
расчетную систему в евро для мгно-
венных платежей. RT1 функциониру-
ет круглосуточно, 365 дней в году.
Платежи, в соответствии с правилами
SCT Inst, проводятся в течение 10 се-
кунд. С 1 января 2018 года, согласно
Второй европейской директиве по

Последствия распространения мгно-
венных банковских платежей можно
назвать истинно революционными.

Для банков функционирование в
системе 24/7/365 это означает необхо-
димость крупных инвестиций в ин-
формационные системы и программ-
ное обеспечение. Проведение плате-
жей за 10 секунд в невиданной мере
повысит требования к системам ком-
плаенса и ПОД/ФТ, и, вероятно, при-
ведет к дальнейшей автоматизации
процессов и  применению искус-
ственного интеллекта.

Для регулятора банковская систе-
ма, работающая круглосуточно 365
дней в году, означает необходимость
мониторинга в таком же режиме и
возможности предоставления экс-
тренной поддержки в любое время
дня, в любой день года.

Конечно, возможность мгновен-
ных платежей в первую очередь вы-
годна клиентам банков. В принципе,
это может привести к преобразова-

63

В то время как национальные систе-
мы мгновенных платежей являются
важным шагом в конкурентной борь-
бе с финтехами, их ограниченный ха-
рактер не позволяет пользователям
осуществлять трансграничные плате-

жи, значение которых параллельно с
развитием е-коммерции непрерывно
растет. Чтобы конкурировать с ком-
паниями финтех или даже с весьма
традиционными платежными кар-
точками, необходимо объединить
банки если не в глобальные, то хотя
бы в региональные платежные систе-
мы, позволяющие проводить платежи
без замедления в масштабе региона.

В ответ на вызов со стороны фин-
тех Комитет по розничным платежам
в евро (Euro Retail Payments Board),
созданный под эгидой Европейского
центрального банка, в конце 2014 го-
да заявил о необходимости создания
общеевропейской системы мгновен-
ных платежей. Учрежденный для раз-
вития платежей на территории Еди-
ного европейского платежного про-
странства (SEPA) Европейский совет
по платежам (некоммерческая орга-
низация с участием 75 провайдеров
платежных услуг) получил задание
разработки рамочных условий мгно-
венных платежей на общеевропей-
ском пространстве и в ноябре 2016 го-
да опубликовал основной документ,
регулирующий МП через SCT Inst, 

новой панъевропейской системы МП.
В соответствии с планом, условия SCT
Inst будут применяться не только в
странах Еврозоны, но и во всех дру-
гих странах-членах ЕС и в 6 других го-
сударствах (Исландия, Лихтенштейн,
Монако, Норвегия, Сан-Марино,
Швейцария) — в общей сложности в
34 странах.

SCT Inst была запущена в действие
в ноябре 2017 года, первоначально с
участием 585 провайдеров платежей
из 8 стран (см. карту). В ближайшем
будущем ожидается присоединение
провайдеров платежей из Бельгии,
Мальты, Португалии и Финляндии, а
также вступление дальнейших участ-
ников из Германии и  Голландии. SCT
Inst — не расчетная система, а сово-
купность условий проведения мгно-
венных платежей согласно об щим
стандартам.

Открытость. Участниками системы
могут стать все признанные провай-
деры платежных услуг (не только
банки) — подобно системе SEPA.

Добровольность. Участие в системе
для провайдеров не обязательно (в от-
личие, например, от венгерской на-
циональной системы).

Скорость. Максимальное время ис-
полнения платежа — 10 секунд (от от-
правления платежного поручения до
кредитования счета бенефициара);

Верхний лимит суммы платежей.
Первоначально — 15 тыс. евро, со вре-
менем он может быть пересмотрен в
сторону увеличения.
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Венгрия: отличительные черты СМП

Валюта платежей — венгерский форинт.

Охват — обязательное участие для ВСЕХ венгерских бан-
ков.

Обязательный характер — все корпоративные и рознич-
ные платежи с суммой до 10 млн форинтов (около 33 тыс.
евро) в обязательном порядке должны проводиться че-
рез СМП.

Оператор системы — расчетная палата фондовой биржи
(KELER), 100%-ная дочка ЦБ.

Обеспечние ликвидности — банки должны заранее раз-
мещать резервы в соответствии с ожидаемым объемом
платежей (pre-funding). Резервные счета пополняются в
рабочее время через венгерскую систему RTGS (VIBER)/.

Система будет запущена 1 июля 2019 года.

по теме

Общеевропейские 
системы – SEPA Instant
Credit Transfer

Основные элементы 
системы SCT Inst

Панъевропейская частная
система мгновенных 
платежей EBA CLEARING
RT1 и расчетная система
европейских центральных
банков TIPS

Как система мгновенных
платежей изменит префе-
ренции пользователей по
отношению к различным
формам платежей?

SCT Inst была запущена в действие в 8 странах (выделены оранжевым цветом) в ноябре 2017 года

Когда будет достигнута «критическая масса»
платежей SEPA Instant Credit Transfer по всей
Европе?

1. Австрия 
2. Эстония
3. Германия
4. Италия
5. Латвия
6. Литва
7. Голландия
8. Испания

1

2

3

4

5
6

7

8

32% 
после 

2020 года

13% 
в 2018 
году

28% 
в 2019 
году

27% 
в 2020 
году

Онлайн-опрос от EPC: Преимуществах системы
SCT Inst. Июнь 2017 года

2% Другое

48% Для платежей
между потребите-
лем и бизнесом,
когда малый 
бизнес требует
оплаты на месте

35% Для платежей
между физиче-
скими лицами

14% Для сделок
между 
корпора-
циями

1% Для государст-
венных 
платежей 
(налоги)

В ноябре 2018 года начнет
функционировать новая 
расчетная система европей-
ских центральных банков
TIPS, которая будет 
открыта 24 часа в сутки 
и 365 дней в году...
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1950 по 2010 год темпы
роста мировой торговли
опережали рост миро-
вого ВВП в 1,6 раза. В
последние годы ми-

ровая торговля ежегодно увеличива-
лась на 5%, в то время как ВВП лишь на
2,9%. Доля прямых иностранных инве-
стиций в мировом ВВП выросла в 5 раз,
прибавив в последнее время еще 25%. 

Одновременно с ростом торговли
отмечалось изменение структуры
экспорта. С 1950 годов доля промыш-
ленно развитых стран в мировом экс-
порте промышленной продукции не-
уклонно снижалась и особенно за-

метными темпами начиная с 1980 го-
дов. Доля развивающихся стран в ми-
ровом экспорте промышленной про-
дукции в 2010 году составила более
одной трети, что в два раза больше,
чем 25 лет назад. 

Изменение в географии про-
исхождения и структуре торговли
оказывают значительное влияние на
ситуацию с миграцией трудовых ре-
сурсов. Меняющаяся отраслевая ори-
ентация от сельского хозяйства к про-
мышленному производству и услу-
гам, переход к выпуску продукции с
более высокой добавочной стои-
мостью предполагают новые требова-

ния к профессиональным навыкам.
Проблема приведения навыков и ква-
лификации рабочей силы в соответ-
ствии с новыми требованиями возни-
кает повсеместно и на всех уровнях,
как для отдельных территорий, так и
для отдельных предприятий. 

Другой заметной чертой глобали-
зации является перемещение трудо-
вых ресурсов в мире с юга на север, 
а также с юга на юг и с севера на север.
Численность мигрантов в мире не-
уклонно возрастает. В 2017 году она
достигла 258 млн человек, из которых,
по оценке МОТ, половину составляют
экономически активное население.
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ОКНО ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

актуальный взгляд

Андрей Беспалов,
председатель Координационного совета 
Евразийского центра управления человеческими ресурсами 

С
ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЙ ЧЕРТОЙ МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 
50 ЛЕТ СТАЛА УСИЛИВАЮЩАЯСЯ ИНТЕГРАЦИЯ РЫНКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В РАЗЛИЧНЫХ
РЕГИОНАХ. НАИБОЛЕЕ НАГЛЯДНО ЭТО ПРОЯВЛЯЕТСЯ В РОСТЕ МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ,
ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И МИГРАЦИИ.

боту, которая соответствовала бы их
квалификации и образованию. Они
работают с потерей потенциала, так
как Россия не может его использо-
вать» — так считает ведущий научный
сотрудник Института социального
анализа и прогнозирования РАНХиГС
Юлия Флоринская.

Несмотря на то, что доля мигран-
тов с высшим образованием состав-
ляет не менее 20% потока, вместе с
тем, их трудоустройство осуществ-
ляется на рабочие места, требования
к которым определяется средним об-
разованием или простыми обслужи-
вающими операциями. Низкие воз-
можности использования человече-
ского потенциала приводят к тому,
что квалифицированный акушер-ги-
неколог работает как официант. 

Мигранты занимают низшие сту-
пени на рынке труда, задающих заня-
тость для местного населения. Как пра-
вило, в компаниях ключевые позиции
занимают местные жители, средняя
постройка — внутренние мигранты,
нижняя — мигранты из других стран.
Не учитывается и то, что многие миг-
ранты за годы работы успели вырасти
в квалификации. Надо осознать, что
мигранты — это потенциал в случае
развития экономического рынка. 

Предполагается, что квалифициро-
ванный миграционный поток в Рос-
сию будет ежегодно держаться на
уровне 280 тыс. человек (общий тене-
вой поток — на уровень выше). Доля
квалифицированных мигрантов фи-
нансово-банковского профиля состав-
ляет 2–4 тыс. человек в год, веро-
ятность их трудоустройства так же
определяется проблемами признания
квалификации.

Что нам показывает Европейский
опыт? Для облегчения взаимного при-
знания образования и облегчения
трудовой миграции, Совет Европы
создал сеть центров NARIC в каждой
из стран-членов ЕС. 

В 2015 году 4,7 млн человек иммиг-
рировали в страны Евросоюза, в том
числе 2,4 млн из стран, не входящих
в ЕС, и 2,3 млн человек из других
стран-членов ЕС (внутренняя мигра-
ция). На 1 января 2016 года в ЕС про-
живали 16 млн человек, которые при-
ехали из других стран-членов ЕС.

Однако, каждая страна пытается
самостоятельно отрегулировать по-
ток профессионалов, несмотря на не-
которые общие правила ЕС. В целом,

Рост международной миграции
требует принятие особых мер в сфере
признания их профессиональных на-
выков и квалификации. Отдельная
проблема состоит в том, что создание
препятствий на пути перемещения
рабочей силы, сдерживает экономи-
ческий рост и инновации, особенно
в странах с ожидаемым дефицитом
трудовых ресурсов.

А что с мигрантами в России? По
неофициальным оценкам, накоплен-
ная численность экономически ак-
тивных трудовых мигрантов в России
составляет от 6 до 13 млн человек, что
составляет около 7–15% от общего чис-
ла занятых в России. Сложилось обы-
вательское представление, что им-
миграционный приток в Россию
представлен в основном плохо обра-
зованными и низкоквалифицирован-
ными людьми. Однако специальные
исследования показывают — это не
соответствует действительности.

Строители, сотрудники сетевых
супермаркетов, персонал в рестора-
нах и кафе, курьеры и дворники —
многие из них приехали в Россию, за-
кончив университеты и колледжи.
Представления об уровне образова-
ния приезжих в сознании россиян
сильно искажены.

«Статистика показывает, что при-
езжие в целом прибавляют к уровню
образования в России», — отметил ве-
дущий научный сотрудник Институ-
та социального анализа и прогнози-
рования РАНХиГС Никита Мкртчян.

На основе опросов работодателей
и самих мигрантов, исследователям
удалось выяснить, что трудовые миг-
ранты действительно в целом менее
образованы по сравнению с большин-
ством россиян, однако по некоторым
специальностям больше профессио-
налов именно среди приезжих.

В 2015–2016 годах наблюдался ин-
тенсивный поток трудовых мигрантов
с Украины, а также из Армении и Кыр-
гызстана. Оказалось, что уровень обра-
зования этих людей гораздо выше, чем
в целом по России. Из Молдовы,
Украины, Армении и некоторых дру-
гих стран приезжают люди с высшим
образованием. Из стран Центральной
Азии образованных людей не так мно-
го, но все же они есть — 10–15%.

Другой вопрос — как потенциал, 
с которым мигранты приезжают, ис-
пользуется на российском рынке тру-
да. «Большинство не может найти ра-

европейские специалисты признают,
что всеобщий режим автоматическо-
го признания профессионального об-
разования практически отсутствует. 

Следует ожидать, что процесс
взаимопризнания квалификаций и
на нашем пространстве будет натал-
киваться на экономические интересы
работающих в области образования
групп, пытающихся монополизиро-
вать свои системы оценки и сертифи-
кации деятельности специалистов.

Каким видится выход? Переход к
комплексным решениям в интересах
всего экономического союза. Основа
таких интеграционных решений —
это выработка совместных докумен-
тов рекомендательного характера и
сближение процедур оценки квали-
фикаций.

В качестве инструмента решения
проблемы единой системы междуна-
родной оценки квалификаций и гар-
монизации квалификационных тре-
бований может быть применена
мультиагентская сетецентрическая
структура, гибко реагирующая на ре-
гиональные условия, но создающая
общее информационное оценочное
поле. Клиенты в такой системе макси-
мально приближены к ее исполни-
тельным узлам и могут получать еди-
ные сервисы системы оценки про-
фессиональных квалификаций во
всех странах присутствия. Естествен-
но, реплицирование подобных меха-
низмов облегчено и расширение
стран присутствия не требует для них
существенных финансовых затрат,
что повышает рентабельность всего
мероприятия. 

Создание на площадке ФБА ЕАС
международного центра оценки ква-
лификации, открытие экзаменацион-
ного центра на площадке Российско-
Армянского университета в Ерева-
не —хорошее тому подтверждение.

65

Сложилось обывательское
представление, что иммигра-
ционный приток в Россию
представлен в основном 
плохо образованными 
и низкоквалифицированными
людьми. Однако специальные
исследования показывают —
это не соответствует 
действительности.
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лицами за рубежом. Была признана
необходимость создания института
банковского омбудсмена, целью ко-
торого стало бы установление дове-
рительных отношений между банка-
ми и клиентами путем решения спо-
ров. 

Решение о создании института
банковского омбудсмена было при-
нято на заседание общего собрания
Ассоциации банков Азербайджана 
3 февраля 2017 года. На том же собра-
нии были утверждены Устав и Поло-
жение о банковском омбудсмене. 

14 апреля на заседании президиу-
ма АБА на вышеуказанную долж-
ность был избран Икрам Гейдар оглы
Каримов. 

К личности банковского омбуд-
смена предъявляются высокие требо-
вания, тем самым обеспечивается
уважение и доверие к данному ин-
ституту защиты прав и интересов
клиентов банков. В этой связи дея-
тельность банковского омбудсмена
способна оказывать влияние на эф-
фективность функционирования си-

стемы обращения граждан в госу-
дарственные и судебные органы,
освобожденные от необходимости
рассматривать мелкие споры, кото-
рые составляют значительную часть
их нагрузки. 

B качестве концептуальной осно-
вы деятельности банковского омбуд-
смена наши банки выбрали герман-
скую модель, в соответствии с кото-
рой этот институт не является госу-
дарственной структурой. Решение
было принято после тщательного из-
учения законодательства о медиации,
которое оказалось не приспособлено
для оперативного рассмотрения мас-
совых споров на незначительные
суммы. 

К компетенции нового института
отнесено разрешение гражданско-
правовых споров, возникающих в свя-
зи с заключением, изменением, ис-
полнением или прекращением дого-
воров, заключенных с финансовыми
организациями. Спор может переда-
ваться на рассмотрение банковскому
омбудсмену только по инициативе

физического лица — клиента кредит-
ной организации. 

Главной целью организации яв-
ляется обеспечение доступной, про-
стой, справедливой внесудебной про-
цедуры разрешения гражданско-пра-
вовых споров между кредитными ор-
ганизациями и их клиентами. Сумма
не должна превышать 2 тыс. долл.
США в день подачи заявки в манатах
или другой эквивалентной валюте в
соответствии с официальным курсом
Центрального банка Азербайджан-
ской Республики. 

Организация в Азербайджане ин-
ститута банковского омбудсмена
означает появление у физических
лиц — клиентов финансовых органи-
заций возможности бесплатного раз-
решения споров, избавляет их от не-
обходимости прибегать к дорогостоя-
щим и длительным стандартным су-
дебным процедурам. Примиритель-
ная процедура рассмотрения жалоб
распространяется на все виды услуг,
оказываемых банками. 

Присоединение к институту бан-
ковского омбудсмена Азербайджан-
ской Республики для банков являет-
ся добровольным. Оно оформляется
специальной декларацией о переда-
че на рассмотрение банковскому ом-
будсмену споров с участием физиче-
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ачастую клиенты недо-
вольны незаконным на-
числением процентов
по кредиту, взиманием
комиссии по ведению

ссудного счета, порядком оформле-
ния ипотечного кредита. Довольно
часто возникает ситуация, когда кли-
енту не объявляют все условия креди-
та при подписании договора, и тот де-
лает для себя неожиданные открытия
уже дома, внимательно прочитав
подписанный договор. 

Однако не все недовольные клиен-
ты обращаются в суд, так как это свя-
зано со значительными материальны-
ми, моральными, временными из-
держками. Данная ситуация негатив-
но влияет и на имидж добросовест-
ных банков, ведущих открытую по-
литику в отношении своих клиентов. 

Мировой опыт свидетельствует,
что защита интересов и прав клиен-
тов кредитных организаций, содей-
ствие урегулированию споров, возни-
кающих между банками и их клиен-

тами, организация их взаимодействия
относятся к числу важнейших задач
банковской системы. Все это акценти-
рует внимание ученых и законодате-
лей на поиск новых эффективных
способов и средств защиты прав фи-
зических лиц как участников банков-
ских правоотношений.

В сложившихся условиях Ассоциа-
ция банков Азербайджана приступи-
ла к изучению механизма разреше-
ния спорных вопросов между банка-
ми и их клиентами — физическими

ФИНАНСОВЫЙ 
ОМБУДСМЕН 
В СТРАНАХ МБС
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Международный банковский совет  (МБС)

Международный координационный совет банковских 
ассоциаций стран СНГ, Центральной и Восточной Европы —
общественная организация, открытая для банковских 
ассоциаций всех стран, заинтересованных в сотрудниче-
стве.

Дата создания — 3 сентября 2004 года. 

Цель объединения — эффективная координация усилий
банковских объединений по максимальному использова-
нию возможностей банков в межгосударственном эконо-
мическом сотрудничестве. 

Членами МБС являются банковские объединения Белорус-
сии, Казахстана, Кыргызстана, России, Азербайджана, 
Грузии, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Украины, 
Молдовы, Армении, Черногории, а также Финансово-
банковский совет СНГ, Банковская ассоциация стран 
Центральной и Восточной Европы, Финансово-банковская
ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества. 

В настоящее время в Международный банковский совет
входят 17 организаций.

Председателем МБС является исполнительный 
вице-президент Российского союза промышленников 
и предпринимателей, председатель Координационного 
совета Финансово-банковской ассоциации Евро-Азиат-
ского сотрудничества Александр Мурычев. 
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ских лиц — клиентов банка. Таким
образом, рассмотрение споров в со-
ответствии с регламентом банков-
ского омбудсмена возможно только
в отношении банков, официально
присоединившихся к данному ин-
ституту. 

Спор может передаваться на рас-
смотрение банковскому омбудсмену
только по инициативе физического
лица — клиента банка. Важно, что и
обращение, и рассмотрение спора яв-
ляются для физических лиц бесплат-
ными. Финансирование новой дея-
тельности осуществляется из средств
специального фонда, формируемого
Ассоциацией банков Азербайджана
за счет целевых взносов членов, под-
писавших декларацию. 

Хотим отметить, что обе стороны
при оформлении соответствующей
декларации и заявления дают специ-
альное согласие на обработку любых
относящихся к ним персональных
данных, полученных при рассмотре-
нии споров, в том числе на публика-
цию принятых по спорам актов и ин-
формации о спорах. 

Важным элементом системы рас-
смотрения споров банковским ом-
будсменом является то, что заявление
принимается только при условии,
что клиент ранее направил жалобу в
банк и получил не удовлетворивший
его ответ либо не получил ответа по
истечении 30 рабочих дней. 

Письменные жалобы с описанием
сути дела и приложением необходи-
мых документов направляются в сек-
ретариат банковского омбудсмена.
Подающий жалобу может сделать это
тремя способами: 

1) через электронное обращение,
заполняемое в специальном разделе
сайта; 

2) через электронную почту; 
3) непосредственно в офисе бан-

ковского омбудсмена. 
Омбудсмен на основании подан-

ных документов решает вопрос о до-
пустимости рассмотрения жалобы в
соответствии с требованиями Регла-
мента. Жалобы, которые были при-
знаны допустимыми, направляются
для предоставления отзыва заранее
определенному сотруднику финан-
совой организации, отвечающему за
рассмотрение таких жалоб. Финансо-
вая организация должна в течение од-
ного месяца со дня поступления жа-
лобы представить письменный отзыв,
который направляется клиенту. 

Решения банковского омбудсмена
являются добровольным к исполне-

нию лишь для обеих сторон. Заявите-
ли — физические лица в случае несо-
гласия с решением имеют право обра-
титься в государственный суд для по-
вторного рассмотрения спора. 

Очевидно, что присоединяться к
институту банковского омбудсмена
будут только те банки, которые за-
интересованы в качественном обслу-
живании своих клиентов, нацелены
на укрепление своих долгосрочных
позиций на финансовом рынке через
реализацию честной, открытой кли-
ентской политики. 

Без сомнения, в ближайшем буду-
щем институт банковского омбуд-
смена будет играть не менее важную
роль в банковской деятельности, чем
другие соответствующие институты.
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