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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Санкт-Петербург, 6 июня 2013 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
16.15 – подведение итогов. А что, коллеги, может быть, мы так и останемся и подведем итоги? Что, нам
расходиться, потом опять собираться. Что я предлагаю сделать? Я, прежде всего, хочу проинформировать, что
то предложение, которое было высказано в рамках пленарного заседания, что, если у кого-то что-то наболело,
накипело или будет набаливать или накипать в процессе конгресса, что это можно будет высказать в рамках
комментариев или какого-то вступления. Вот, записавшихся, как мне сказали организаторы, нет. Было бы
наивно предполагать, что это означает, что нет вопросов и ничего не наболело, не накипело, но, видимо, это
означает, что логически пленарное заседание и 4 дискуссионных заседания исчерпывают активность
участников. Тоже нормально, вопросы и соображения будут унесены домой, и дальше будет домашняя работа
со всеми вопросами, которые остались. Количество и качество вопросов наверняка будет возрастать по мере
усложнения и нашего финансового рынка и регулирования. Будем искать достойные ответы на эти вопросы.
У меня вопрос сначала к залу, уже не применительно к четвертому дискуссионному заседанию, а к
проблематике конгресса. Есть ли какие-то вопросы, которые могут быть адресованы, и предполагается, что
ответ на них может быть дан теми, кто сидит сейчас на этой сцене. Пожалуйста.
ИЗ ЗАЛА
Один вопрос на тему, которая не была раскрыта в ходе всего конгресса, о системе регулирования
оплаты труда в банках. С 1 июня вступает в действие группа показателей 2005-У относительно оценки оплаты
труда. Пока это только оценка того, насколько система в банке существует, документирована, насколько
корректны полномочия по распределению вознаграждения. Есть там только один количественный показатель, я
здесь не ошибаюсь, это то, что переменное вознаграждение должно быть больше или равно постоянного
вознаграждения руководителей и других категорий. Вопрос: это все или Центральный банк планирует и дальше
развивать регулирование в этой области? Спасибо.
А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
Спасибо. Ответ очевиден. Центральный банк собирается жить, работать и бороться. И любой шаг,
который делается в правильном направлении, по моему убеждению, это шаг в правильном направлении, он не
является последним. Другой вопрос, что это первый для Центрального Банка и для системы регулирования этих
непростых взаимоотношений, шаг, который можно определить, как пробный. Но система и в мире и,
соответственно, в России будет развиваться. Пока я не готов сказать, какими темпами и в каком конкретно
формате, но внутренняя уверенность, что развиваться эта система будет, в том числе для оценки ситуации
банка, как минимум, это будет. Я не знаю, может быть, Михаил Игоревич добавит что-то.
М.И. СУХОВ
Данные, когда вводили 2005-У, не знали точно графика работы законодателя, поэтому это некий
первый этап, в рамках, которых настоятельно рекомендуется банкам исполнить эти нормы рекомендательного
порядка. Дело не в том, что в отдельную группу будет отнесено, не отнесено, но законопроект о
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консолидированном надзоре уже дает нам следующие примерные полномочия. Я предполагаю, что с той
плотностью, с которой всегда обсуждался Базель 3, на следующем конгрессе, возможно, будем обсуждать все
плюсы и минусы регулирования Центрального банка, которое будет охватывать следующие моменты. Банки
должны будут создать систему оплаты труда, которая учитывает подходы, определенные Центральным Банком.
Центральный банк не будет регулировать уровень заработных плат и фиксированную часть вознаграждения, но
вознаграждение высших руководителей и всех, кто принимает риски на всех уровнях, больше чем наполовину
должно быть связано с результатами труда, тех, кто контролирует, наоборот. Соответственно, за несоблюдение
этих требований, которые могут появиться не ранее 90 дней после вступления в силу закона, может быть, чуть
раньше, скорее всего, чуть позже, потому что нам нужно будет с банкирами обсудить, момент чувствительный,
достаточно материальный для, в том числе, присутствующих в зале и не только, не присутствующих в зале.
При несоблюдении банками этих параметров у нас появится возможность не только классифицировать банки в
иную группу, но направлять требования и так далее, так далее. Более того, если банк не будет соблюдать
нормативы, руководитель банка вряд ли сможет получать премии, если выплата этой премии позволит
улучшить финансовое состояние банка и соблюдать ему нормативы.
Мы входим в зону весьма чувствительных для работников банка параметров. Банки должны будут
создать дополнительную систему внутреннего контроля, подотчетную совету директоров банка, которая будет
контролировать, я считаю, эти параметры тоже. И смысл состоит не в том, что что-то там оценивать и
докладывать надзорным органам, а смысл состоит в том, чтобы найти баланс между интересами акционеров и
интересами защиты кредиторов с точки зрения мотивации. Поэтому вы начали правильно сюжет, который в
силу темпов принятия закона получит продолжение не бегом-бегом, но достаточно быстрое. Надеюсь, у нас
будет возможность обсудить ключевые параметры этих историй с заинтересованным кругом банкиров. Я
предполагаю, что он будет широкий.
А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
Коллеги, еще какие-то вопросы, если есть, то есть возможность их задать. Если вопросов нет сейчас
или не хочется их задавать, то всегда есть возможность задать эти вопросы в письменной форме. Адрес наш вы
знаете. Адреса всех, сидящих здесь, тоже вам известны.
Я полагаю, что мы подведем с вами итоги очень быстро и эффективно. В моем представлении все те,
кто находится сейчас в зале, они, вероятнее всего, и на пленарном заседании были и на дискуссионных
заседаниях побывали, о чем говорилось на конгрессе, знают или, во всяком случае, понаслышаны. Мне не
хотелось бы повторять, о чем мы говорили, говорили мы о многом, были дискуссии, были любопытные всякие
соображения, была информация для размышления. Все это было. Теперь, в моем представлении, имеем все
основания усталые, но довольные заниматься, кто чем считает нужным заниматься. Смотреть на красоты
Санкт-Петербурга или кому-то надо уже возвращаться на родные берега, а у кого-то какие-то планы посетить
родственников. Мало ли чего, много всего.
(К.А. ВОЛКОВ: В рамках той зарплаты, которую Центральный банк определит.)
В смысле «навестить родственников».
(К.А. ВОЛКОВ: Все могут заниматься всем, чем хотят.)
Об этом не идет даже разговора. В данном случае мы не интересуемся ни величиной, ни источниками
дохода. Пожалуйста, как вы имеете такую возможность, так, пожалуйста, ей и располагайте. Михаил Юрьевич
не является тайным агентом налоговой службы, пожалуйста, не надо воспринимать его реплику таким образом.
Или я чего-то не знаю?
(К.А. ВОЛКОВ: У меня нет тайных агентов.)
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Я хотел бы искренне поблагодарить всех участников, тех, кто сейчас в зале. Была такая награда «За
веру и верность». Мне кажется, что все достойны этой награды, потому что верность конгрессу и вера в то, что
в ходе заседаний конгресса можно услышать что-то интересное и полезное. Спасибо. Мне хотелось бы
поблагодарить очно и заочно всех участников, кто выступал с докладами, кто участвовал в дискуссионных
заседаниях, потому что, поверьте, сидеть на сцене под специально яркими лучами прожекторов и при этом
пытаться что-то связанное и по возможности интересно говорить, нужна определенная подготовка и достаточно
крепкие нервы помимо некого бэкграунда и квалификации. Поэтому я благодарен всем тем, кто принял на себя
соответствующие функции, отдельная благодарность модераторам, постольку поскольку это люди, на которых
лежала особая ответственность за то, что была дискуссия организована достаточно интересно. Было некое
ощущение того, что разные мнения. И вот дискуссия идет. В моем представлении, где-то в большей степени,
может быть, чуть-чуть в меньшей степени это получилось. Какие-то вещи я наблюдал из зала, было очень
интересно, какие-то наблюдаю наоборот, и тоже ничего.
Спасибо организаторам. Спасибо большое. Отдельное спасибо за погоду. А в общем, на мой взгляд,
практически безупречная организация всего большого и очень непростого мероприятия. Вот здесь Дмитрий
Юрьевич Зубарев, Галина Анатольевна Клементьева. Вчера, как вы помните, Дмитрия Юрьевича через год
после официального назначения генеральным директором фонда мы акцептовали это назначение, утвердили на
Бале банкиров, а Галина Анатольевна была номинирована и утверждена тут же на звание мать-хранительница
конгресса. Они так и будут этим заниматься.
Я надеюсь, что в следующем году конгресс 23-й состоится. Надеюсь, что он состоится здесь же в
Санкт-Петербурге, надеюсь, что здесь же в Санкт-Петербурге мы, это надежда регулятора, сможем
окончательно определить уровень заработной платы банкиров. И тоже утвердить это, как положено в
демократическом контексте, с тем, чтобы это потом уже стало руководством к действию.
Надеюсь, что до ближайшего конгресса никаких превратностей судьбы нас не ожидает, что все, что
должно быть отсрочено внедрением, будет отсрочено внедрением, а то, что необходимо внедрять, будет
внедрено. И, соответственно, мы приедем сюда довольные и счастливые, а уедем усталые, но опять же
довольные.
Еще раз, коллеги, спасибо вам большое за участие. Спасибо всем, спасибо организаторам и тем, кто
активно участвовал, и тем, кто просто своим посещением этому участию в проведении конгресса помогал.
Спасибо. Всего самого хорошего. До свиданья, до новых встреч.
(Аплодисменты)
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