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Председатель комитета МТПП
Анна Вовк – о промышленном
росте. СТР. 14

Выгодны ли инвестиции
в виртуальную и дополненную
реальность. СТР. 15

Как восстанавливается
российский ювелирный
рынок. СТР. 16

Что меняется в области аудита
финансовой отчетности
за 2017 год. СТР. 7-8
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изменение
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Введут лицензии на пиво

Краснодар заработает на
«Магните»
Средства, которые казна Краснодара
может получить как налог после
продажи акций «Магнита» Сергеем
Галицким, позволят увеличить
собственные доходы бюджета более
чем на четверть, сообщил заместитель
мэра Дмитрий Логвиненко.

Появится Sony-такси

Агентство по страхованию вкладов
выкупит акции Промсвязьбанка
на сумму до 150 млрд руб. в рамках
его передачи в государственную
собственность. Оно оплатит акции
предоставленными по программе
докапитализации банков ОФЗ, а после
передаст банк Росимуществу.

Пенсии проиндексируют
Минтруд предлагает с 1 апреля
2018 года проиндексировать
размеры социальных пенсий на
2,9%. В результате средний размер
социальной пенсии увеличится
на 255 руб. и после повышения
составит 9062 руб.

ВОПРОС НЕДЕЛИ: :

Н

а прошлой неделе российских банков опять стало
меньше – потерял лицензию «Мастер-капитал».
Когда банк из четвертой сотни по
активам уходит с рынка, на это
давно никто не обращает внимания. С начала года таких было порядка десятка, и даже отзыв лицензии у Расчетно-кредитного банка
из второй сотни по активам никого, кроме его клиентов и контрагентов, не взволновал.
Однако именно на прошлой
неделе проблемному банку таких
размеров удалось привлечь к
себе внимание. Помог ему в этом

+0,15 п.п.

И

Правительство планирует ввести
лицензии для производителей
и продавцов пива и иных солодовых
напитков. Многие производители
не предоставляют сведений о
продаже напитков, что приводит
к несоответствию между заявленными
объемами отгрузки и закупленной
и проданной в рознице продукцией.

АСВ купит акции
Промсвязьбанка

7,53%

Правила
вложения

САМЫЕ КОРОТКИЕ
ПРОГНОЗЫ

Sony приступила к разработке
собственной системы оперативного
вызова такси. Она будет основана
на передовом искусственном
интеллекте, способном
предсказывать, в каком месте спрос
на такси будет повышенным.

MosPrime
Rate

Крупнейшая сделка в жизни далась Сергею Галицкому непросто. yugopolis.ru

Невидимая нога рынка
О чем говорит продажа «Магнита» государству

П

окупка пакета акций
«Магнита» банком ВТБ
могла бы претендовать
на звание сделки года.
Ее можно было бы назвать украшением Российского инвестиционного форума, на котором Андрей Костин и Сергей Галицкий
подписали соглашение о продаже
пакета. И все же голос основателя «Магнита» при объявлении
о сделке явно подрагивал, а реакция на нее рынка была далека от
восторженной.
Цены акций «Магнита» за
несколько минут потеряли 5%,
а за два дня снизились на 12%.
Объемы их продаж на бирже

поставили рекорд. Размер покупаемого ВТБ пакета подобран
так, что нет нужды делать обязательное предложение о покупке
акций, – прочие акционеры
этого совершенно не оценили.
Они лишь отметили, что теперь
у тех, кто думал участвовать в
бизнесе с Сергеем Галицким,
немного шансов продать акции
госбанку по той же цене, по какой от них избавился основатель
ритейлера.
А это немаловажно, если перспектива стать партнером государства у них восторга не вызывает.
Очевидного смысла в сделке для
госбанка не просматривалось,

но зато у инвесторов возникали
неприятные ассоциации.
Розничная торговля долго
была одной из немногих преимущественно частных сфер бизнеса
в России. И подобно, например,
мобильной связи, неплохо развивалась – хотя, конечно, и не без
препон со стороны государства.
Неудивительно, что сделку стали
комментировать именно в контексте нарастания роли государства в экономике. И с этой точки
зрения она, действительно, очень
знаковая.
ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 2

нвестиции – всем известное
понятие, о котором немногие регулярно задумываются, примерно как о влажности
воздуха. Но принято говорить, что
чем их больше, тем лучше для экономики. Между тем за этим словом
скрывается множество хоть и схожих, но разных явлений, о некоторых из которых и рассказывается
в этом номере.
Ставки по депозитам достигли
рекордно низкого для России
уровня и продолжают падать. Это
стимулирует даже убежденных
вкладчиков присмотреться к инструментам фондового рынка
(об этом – на СТР. 3). Но ЦБ прекрасно осознает, что порой срок
жизни счета начинающего инвестора составляет считаные недели.
Именно поэтому со следующего
года планируется ограничить риски
клиентов брокеров, так чтобы более
рискованные инструменты были
менее доступны для начинающих,
если, конечно, у них нет миллиона
долларов (подробнее см. на СТР. 4).
Китайский опыт привлечения
иностранных инвестиций – предмет
зависти многих (о нем на СТР. 5–6).
В России тоже любят рассуждать об
этом, но пока заметная часть учитываемых статистикой иностранных
инвестиций – это деньги российского
же происхождения (см. на СТР. 13).

NOTA BENE

146,9

млн

человек
составило
население РФ
на 1 января 2018 года, что выше
прошлогоднего показателя на 77,4 тыс.
человек. Миграционный прирост
в 2017 году превысил естественную
убыль населения на 57,6%.

Есть ли правила игры?
главный ньюсмейкер российского
финансового рынка – Банк России.
Банк «Советский» был передан им от
Агентства по страхованию вкладов
(АСВ), которое осуществляло там
функции временной администрации, Управляющей компании Фонда
консолидации банковского сектора.
Именно она, все еще занятая
такими подопечными, как «ФК
Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк, поработает теперь
временной администрацией и
для «Советского». И займется его
санацией, естественно.
Вот только «Советский» – банк
из середины второй сотни по

активам. Масштабна там лишь
дыра в балансе – на 1 января
2018 года капитал «минус 21,86
млрд руб.» и убыток, достойный
крупного банка, – 23,95 млрд руб.
В остальном его трудно сравнить,
например, с банком «Югра», активы которого были в десять раз
больше, чем у «Советского».
Между тем, объясняя причины
того, что «Югра» не попала на
санацию Фонда консолидации
банковского сектора (ФКБС),
представители ЦБ РФ упирали
именно на его недостаточно большую значимость – 0,4% активов
банковской системы. Так что

четвертого клиента ФКБС таких
размеров никто не ждал.
Санируемые крупные банки и
сами были санаторами, так что с
ними в периметр ФКБС попадали
и их подопечные, как, например,
«Рост банк» вместе с Бинбанком.
Но это еще выглядело как санация
банковской группы целиком.
И конечно, банк «Советский»
– заслуженный санируемый.
Временная администрация АСВ
бывала здесь не раз, к его санации
привлекали и «Российский капитал», и позднее «Татфондбанк».
Но последний еще год назад потерял лицензию, так что все это
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время «Советским» занималось
АСВ.
Понятно, санация не очень дается государству. Зримое следствие
этого – десятки банков с отрицательным капиталом и действующими лицензиями. Но это не делает
их системообразующими, если мы
не строим систему банков-зомби.
Отсюда вопрос: ФКБС создавался
для санации любых банков или
только очень крупных банков? Или
его цель в том, чтобы доказать, что
чиновник, взявший банк на санацию, никогда не ошибается?
Глеб Баранов

