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Общество

FINEXPERTIZA ПРОАНАЛИЗИРОВАЛА СИТУАЦИЮ С ВЫБРОСАМИ  
В АТМОСФЕРУ В 2020 ГОДУ

Загрязнения 
бьют рекорды

Количество случаев З А Г Р Я З Н Е Н И Я  А Т М О С Ф Е Р Ы 

в России в текущем году уже В  Т Р И  Р А З А  П Р Е В Ы С И Л О 

показатель предыдущего года. Наиболее загрязненные 

регионы — Самарская и Оренбургская области, а также 

Бурятия.

ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА

2020 год еще не кончился, 
но уже побил рекорд по уров-
ню загрязнения атмосферы 
в российских регионах за по-
следние 16 лет. Об этом гово-
рится в исследовании ауди-
торско-консалтинговой сети 
FinExpertiza, которое есть 
в распоряжении РБК.

В текущем году зафиксиро-
вано рекордное количество 
случаев высокого и экстре-
мально высокого загрязнения 
воздуха. После весеннего лок-
дауна в большинстве регио-
нов рост числа фиксируемых 
загрязнений ускорился: число 
ядовитых выбросов в атмосфе-
ру за девять месяцев с начала 
года на треть превысило мак-
симум десятилетней давности, 
а по сравнению с 2019 годом 
количество загрязнений под-
скочило в три раза.

Эксперты пояснили РБК, 
что под высоким загрязне-
нием понимается содержа-
ние в атмосферном воздухе 
одного или нескольких ве-
ществ, превышающее пре-
дельно допустимую концен-
трацию в десять и более раз. 
Экстремально высокое за-
грязнение — превышение мак-
симальной разовой предель-
но допустимой концентрации 
веществ в 20–29 раз при со-
хранении этого уровня более 
двух суток, либо в 30–49 раз 
при сохранении этого уровня 
от восьми часов и более, либо 
в 50 и более раз при разовой 
фиксации. Такое загрязнение 
сопровождается визуальными 
и органолептическими призна-
ками, в том числе появлением 
устойчивого несвойственного 
конкретной местности или се-
зону запаха, выпадением под-
крашенных дождей и других 
атмосферных осадков. Высо-
кие и экстремально высокие 

загрязнения могут нанести су-
щественный вред окружающей 
природе и здоровью населе-
ния, пояснили авторы иссле-
дования.

РБК направил запросы 
в Росгидромет, Минприроды 
и Роспотребнадзор.

КАК МЕНЯЛАСЬ ДИНАМИКА 
ЗАГРЯЗНЕНИЙ
Уже в первые зимние меся-
цы 2020 года количество за-
грязнений воздуха, зафик-
сированных специалистами 
Федеральной службы по гид-
рометеорологии и мониторин-
гу окружающей среды (Росгид-
ромет), выросло по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года в полтора раза — 
с 27 до 44 случаев. Весной, 
на которую пришелся период 
нерабочих дней и карантина 
в связи с пандемией, и вплоть 
до конца июня было зареги-
стрировано лишь два случая 
высокого загрязнения воздуха. 
В итоге в первом квартале года 
был установлен пятилетний 
рекорд по уровню загрязнения 
атмосферы в России.

В июле, когда в регионах 
сняли самые жесткие каран-
тинные ограничения, количе-
ство загрязнений атмосферы 
начало резко расти от месяца 
к месяцу. В третьем квартале 
2020 года было зафиксирова-
но 125 случаев высокого и экс-
тремально высокого загрязне-
ния воздуха. Для сравнения: 
почти такое же количество за-
грязнений — 126 — специали-
сты зафиксировали за полный 
2010 год, до этого рекордный 
по числу отравляющих выбро-
сов в атмосферу за весь шест-
надцатилетний период доступ-
ной статистики (с 2005 года).

В результате за три кварта-
ла 2020 года был зафиксиро-

ван 171 случай загрязнения ат-
мосферы. Это на треть выше 
предыдущего рекорда, относя-
щегося к 2010 году. По срав-
нению же с 2019 годом (61 слу-
чай) количество загрязнений 
в неполном 2020 году выросло 
почти в три раза.

Около четверти зафиксиро-
ванных случаев загрязнений 
атмосферы в 2020 году про-
изошло зимой. По информации 
FinExpertiza, это связано с на-
чалом отопительного сезона, 
когда негативное воздействие 
на атмосферу традиционно 
возрастает. «Однако особен-
ностью 2020 года стал резкий 
рост загрязнений в июле, ав-
густе и сентябре, — говорит-
ся в докладе. — За один только 
лишь сентябрь было зафикси-
ровано больше загрязнений, 
чем за весь прошлый год».

По мнению экспертов, удру-
чающая статистика в первую 
очередь объясняется скачком 
числа высоких загрязнений 
воздуха, количество экстре-
мально высоких загрязнений 
пока что остается на стабиль-
ном уровне — за девять ме-
сяцев 2020 года зафиксиро-
вано четыре инцидента, как 
и за аналогичные периоды 
двух предыдущих лет.

В КАКИХ РЕГИОНАХ 
СИТУАЦИЯ САМАЯ 
ТРЕВОЖНАЯ
Согласно выводам доклада, 
в 2020 году случаи загрязне-
ний атмосферного воздуха 
были сконцентрированы пре-
имущественно в нескольких 
регионах. Более половины — 
112 — пришлось на Самарскую 
область. Это регион с разви-
той индустрией и автопромом, 
напоминают авторы исследо-
вания. Далее по числу воз-
душных загрязнений с боль-

КАК 
СЧИТАЛИ

Исследование было сделано 
на основании данных Рос-
гидромета. Качество атмо-
сферного воздуха ведом-
ство замеряет через систему 
стационарных и подвиж-
ных пунктов наблюдений. 
Эти пункты устанавливаются 
с учетом расположения объ-
ектов, которые могут вре-
дить окружающей среде. Вла-
дельцы предприятий, которые 
могут нанести существенный 
вред экологии, обязаны уста-
новить на производственных 
объектах системы монито-
ринга.

Кроме того, специали-
сты проводят эпизодические 
обследования окружающей 

среды и работают с систе-
мой прогнозирования высо-
ких загрязнений воздуха 
в периоды неблагоприятных 
метеорологических условий.

По данным FinExpertiza, 
основными загрязняющими 
веществами в регионах стали 
бензпирен, крайне токсичный 
продукт горения и опасный 
канцероген, а также серово-
дород — ядовитый газ, обра-
зующийся на промышлен-
ных предприятиях и свалках. 
Также фиксировались случаи 
загрязнения воздуха свин-
цом, формальдегидом, этил-
бензолом, хлоридом водорода, 
оксидом углерода и диокси-
дом азота.
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шим отрывом следуют Бурятия 
(22 случая), Оренбургская об-
ласть (9), Забайкальский край 
(8) и Красноярский край (7). 
Среди городов, на территории 
которых было зарегистриро-
вано больше всего загрязне-
ний атмосферного воздуха, — 
Самара, Селенгинск (Бурятия), 
Чита (Забайкальский край), 
Улан-Удэ и Красноярск.

РБК направил запросы в ад-
министрации регионов — лиде-
ров по количеству выбросов: 
Самарской области, Бурятии 
и Оренбургской области.

В Самарской области на-
ходится крупнейший автомо-
бильный завод АвтоВАЗ и дру-
гие предприятия, входящие 
с ним в производственно-сбы-
товую цепочку. В Бурятии ра-
ботает в числе прочего Улан-
Удэнский авиационный завод, 
в Оренбургской области рас-
положены предприятия ПАО 
«Роснефть», в Забайкалье — Чи-
тинский станкостроительный 
завод. Красноярск уже попа-
дал в рейтинги городов России 
с самыми мощными выброса-
ми в атмосферу из-за «Норни-
келя».

В августе FinExpertiza назва-
ла регионы — лидеры по сум-
марным выбросам загрязняю-
щих веществ в атмосферу. 
В список попали Краснояр-
ский край, Кузбасс, ХМАО, 
Свердловская область и дру-
гие субъекты.

ПОЧЕМУ РАСТЕТ 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРЫ
Увеличение количества со-
общений о случаях загряз-
нения может быть связано 
с ростом числа проб возду-
ха, предположил директор 
природоохранных программ 
общероссийской обществен-
ной организации «Зеленый па-

труль» Роман Пукалов. Он не 
согласен с утверждением, что 
в 2020 году количество вы-
бросов в атмосферу резко 
выросло, — скорее состояние 
воздуха просто начали чаще 
анализировать в рамках фе-
дерального проекта «Чистый 
воздух».

«Картина из регионов, ко-
торую мы получаем, действи-
тельно не радужная, у нас 
отличного состояния окру-
жающей среды нет ни в одном 
населенном пункте, — гово-
рит Пукалов. — Однако вес-
ной стало лучше: значительно 
снизился объем загрязне-
ния атмосферного воздуха 
от автомобилей, от выхлопных 
газов». По его мнению, авто-
ры исследования FinExpertiza 
могли не уделить достаточно-
го внимания таким аспектам, 
как класс опасности загряз-
няющих веществ, местораспо-
ложение источника выбросов, 
высота, степень рассеяния вы-
бросов.

Авторы доклада допускают, 
что рост количества загряз-
нения мог быть спровоциро-
ван нештатными ситуация-

ми — к примеру, авариями 
на производствах. Всего с на-
чала года произошло около 
десятка крупных аварий, по-
влекших выбросы ядовитых 
веществ в атмосферу, одна-
ко не все они привели к пре-
вышению допустимых концен-
траций.

Среди инцидентов, локаль-
но повлиявших на качество ат-
мосферного воздуха, можно 
отметить пожар на нефтепере-
рабатывающем заводе в Ухте 
(Республика Коми) в январе, 
пожар в поселке Яицкое в мае, 
прорыв газопровода в посел-
ке Верхняя Подстепновка, 
возгорание на Сызранском 
НПЗ (Самарская область), 
пожар на складе полиэтилено-
вой и лакокрасочной продук-
ции в Самаре, лесные пожары 
в Ташлинском и Первомайском 
районах Оренбургской обла-
сти, разлив 100 л азотной кис-
лоты на территории Ижевского 
механического завода в Удмур-
тии, пожар на складе лакокра-
сочной продукции в Нижнем 
Новгороде и др.

«В начале пандемии ко-
ронавируса часто высказы-
валось мнение, что закры-
тие предприятий и снижение 
транспортного потока будет 
позитивно сказываться на эко-
логической обстановке, — ска-
зала президент FinExpertiza 
Елена Трубникова. — Одна-
ко по факту ситуация может 
оказаться не столь однознач-
ной: основные промышленные 
мощности продолжили работу, 
при этом вопросы соблюде-
ния экологических требова-
ний во время пандемии могли 
отойти на второй план».

По мнению председателя ко-
митета Госдумы по экологии 
и охране окружающей среды 
Владимира Бурматова, ситуа-

ция с загрязнением атмосфе-
ры в регионах напрямую связа-
на с проблемами реализации 
проекта «Чистый воздух». «Не-
давно я видел оптимистичные 
официальные данные о выбро-
сах, и меня это удивило, пото-
му что я бываю во всех этих 
регионах и знаю, что ситуация 
лучше не становится», — ска-
зал он РБК. По данным депу-
тата, с 2019 года ни один из ре-
гионов — участников проекта 
«Чистый воздух» так и не полу-
чил средств из федерального 
бюджета: в 2019 году Минпри-
роды не успело подготовить 
соответствующие документы, 
а в 2020-м средства вернулись 
в резервный фонд из-за панде-
мии коронавируса. «Исполне-
ние указа президента находит-
ся под угрозой, и это при том, 
что ответственными за проект 
назначены непосредственно 
губернаторы, — отметил Бур-
матов. — В регионах до сих пор 
жителям временами запре-
щают выходить на улицу из-за 
неблагоприятных метеороло-
гических условий, когда воз-
дух стоит и все эти выбросы 
не рассеиваются».

В проекте бюджета 
на 2021–2023 годы количе-
ство средств, выделенных 
на проект «Чистый воздух», 
сокращено по сравнению 
с предыдущим бюджетом. 
В 2021 году предлагается вы-
делить на него на 13,5 млрд 
руб. меньше, в 2022-м — мень-
ше на 13,8 млрд руб. В поясни-
тельной записке к законопро-
екту указано, что эти деньги 
будут направлены на другие 
проекты внутри нацпроекта 
«Экология», а также «на соци-
альную поддержку граждан, 
рост экономики и долгосроч-
ные структурные изменения 
в 2021 и 2022 годах». $

" В июле, когда в регионах 
сняли самые жесткие 
карантинные ограничения, 
количество загрязнений 
атмосферы начало резко расти 
от месяца к месяцу. В третьем 
квартале 2020 года было 
зафиксировано 125 случаев 
высокого и экстремально 
высокого загрязнения воздуха

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
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95
77

102
61
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44
28

24
63

47
90

61

Источник: FinExpertiza

Число случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха в России

" Всего 
с начала года 
произошло 
около десятка 
крупных ава-
рий, повлек-
ших выбросы 
ядовитых 
веществ 
в атмосферу, 
однако не все 
они привели 
к превыше-
нию допусти-
мых концен-
траций
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НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ В МОЛДАВИИ ПОБЕДИЛА МАЙЯ САНДУ

Женская воля

ПОЛИНА ХИМШИАШВИЛИ, 
ОЛЬГА МОРОЗОВА

Проевропейски ори-
ентированная Майя 
Санду победила 
на президентских 
выборах в Молдавии. 
Среди ее ключевых 
обещаний — борьба 
с коррупцией и бедно-
стью, а также сбалан-
сированная внешняя 
политика.

КАК ВЫИГРАЛА САНДУ
В воскресенье молдаване из-
брали первую в истории стра-
ны женщину-президента. Гла-
вой государства на следующие 
четыре года станет 48-летняя 
Майя Санду. Она второй раз 
баллотировалась на высший 
государственный пост, кото-
рый, однако, не дает в Молда-

вии всей полноты власти, так 
как страна является парла-
ментской республикой.

Четыре года назад во втором 
туре Санду проиграла лидеру 
социалистов с пророссийской 
внешнеполитической повест-
кой Игорю Додону. Он полу-
чил 52,11%, а Санду — 47,89%. 
15 ноября за Санду проголо-
совали 57,75% избирателей, 
за действующего президен-
та — 42,25%, сообщила молдав-
ская ЦИК.

По количеству получен-
ных голосов Санду установи-
ла рекорд — ее поддержали 
943 486 избирателей. До этого 
рекорд удерживал Петр Лу-
чинский, который на выборах 
1996 года получил 919 800 го-
лосов. Санду получила голо-
са Кишинева и центральных 
районов страны, Додон — 
сельских регионов, автоном-
ной Гагаузии и голосовавших 
в Приднестровье. Решающим 
стало голосование диаспоры. 
За рубежом Санду получила 
93% голосов от общего числа 
голосовавших (262 тыс.), хотя 
на участке в России уверен-
ную победу одержал Додон.

Санду поблагодарила своих 
сторонников за мобилиза-
цию. Додон признал пораже-
ние, оговорившись, что делает 
это «предварительно». «Обна-
родованы предварительные 
результаты выборов, я пред-
варительно поздравляю сво-
его оппонента Майю Санду 
с этим. Мой избирательный 
штаб зарегистрировал бес-
прецедентное количество на-
рушений во время выборов, 
мы будем проверять их. Прой-
дем по всем судебным инстан-
циям», — пообещал он.

ПОЧЕМУ ПРОИГРАЛ ДОДОН
В числе главных обещаний но-
вого президента Молдавии — 
борьба с коррупцией и бед-
ностью. Додон четыре года 
назад тоже говорил об этих 
двух проблемах, однако в ис-
коренении их не преуспел. 
Он не выполнил предвыбор-
ные обещания, «уныло» про-
вел избирательную кампанию 
и умудрился оскорбить прожи-
вающих за границей избирате-
лей, назвав их параллельным 
электоратом, причем делал 
это, не мобилизовав своих сто-

ронников в России, перечис-
ляет промахи действующего 
президента директор Фонда 
прогрессивной политики Олег 
Бондаренко.

Кроме того, Додону не уда-
лось развеять слухи о его со-
трудничестве с бежавшим 
из страны олигархом Владом 
Плахотнюком. В ходе кампании 
ему не раз припомнили видео, 
на котором Додон получает 
от Плахотнюка какой-то пакет. 
Обнародовавший съемку де-
путат парламента Юрий Рени-
цэ утверждал, что в нем были 
деньги. Додон видео назвал 
сфальсифицированным, а всю 
ситуацию провокацией.

Санду же показала себя 
цельным политиком, челове-
ком ценностей и определен-
ной идеологии, которую она 
будет отстаивать, упрекнуть 
ее в склонности к коррупции — 
последнее, что можно сделать, 
отмечает Бондаренко. Санду 
уже пообещала подать пример 
государственной экономии 
и не переезжать в президент-
скую резиденцию, оставшись 
жить в двухкомнатной кварти-
ре в Кишиневе.

ЧЕГО ЖДАТЬ  
ОТ НОВОГО ПРЕЗИДЕНТА
«Я хочу, чтобы Молдову пере-
стали ассоциировать с бедно-
стью, коррупцией и эмиграци-
ей», — заявила в понедельник 
Санду и добавила, что готова 
сотрудничать со всеми стра-
нами. В ближайшее время она 
намерена встретиться с парла-
ментскими фракциями, чтобы 
обсудить дальнейшие шаги.

По итогам выборов 2019 года 
большинство в национальном 
парламенте — у Партии социа-
листов Республики Молдовы, 
лидером которой до 2016 года 
был Додон. Премьером явля-
ется бывший советник прези-
дента Ион Кику. Учитывая оп-
позиционное большинство 
в парламенте, Санду будет 
сложно рассчитывать на под-
держку ее инициатив. Выхо-
дом могут стать либо досроч-
ные выборы, либо изменение 
состава правящей коалиции. 
Санду в ходе кампании говори-
ла о намерении найти закон-
ное основание для проведе-

57,75% 
голосов было подано  
за Майю Санду

Международная политика

^ Выигравшая 
выборы Майя 
Санду пообещала 
ориентироваться 
на Евросоюз

Фото: Dursun Aydemir/
Anadolu/Getty Images
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ния досрочных парламентских 
выборов.

Во внешней политике 
Санду — последовательный 
сторонник европейского пути 
развития. Она критиковала До-
дона за то, что при нем страна 
оказалась в изоляции. В Евро-
пейском союзе, на Украине, 
в Румынии, США его не при-
нимали, а от сотрудничества 
с Россией выиграли только 
несколько молдавских компа-
ний — производителей про-
дуктов питания, для которых 
Москва отменила ограничения 
на поставки, говорила Санду.

Четыре года назад Москва 
поддержала Додона на вы-
борах. Он обещал отменить 
или пересмотреть соглаше-
ние об ассоциации с Европей-
ским союзом, сотрудничать 
с Евразийским экономиче-
ским союзом. В ходе кампании 
он признал, что Крым де-фак-
то является российским, что 
испортило его отношения 
с тогдашним президентом 
Украины Петром Порошенко. 
После победы он стал пер-
вым за восемь лет президен-
том Молдавии, побывавшим 
в России.

В ходе нынешней кампа-
нии Санду, напротив, говори-
ла об уважении к территори-
альной целостности Украины, 
необходимости развивать 
отношения с ЕС. Отноше-
ния с Москвой, по ее сло-

вам, должны развиваться так, 
чтобы это было на благо всем. 
На этой неделе она намере-
на встретиться с послом Рос-
сии в Молдавии. Не исклю-
чает она и визита в Москву. 
Такой визит мог состоять-
ся в прошлом году, когда она 
была премьер-министром, од-
нако Санду не успела сделать 
это до отставки.

России и Молдавии придет-
ся продолжать сотрудничать 
по приднестровскому досье. 
Санду наверняка вновь поста-
вит вопрос о вывозе боеприпа-
сов со склада в селе Колбасна, 
крупнейшего в Европе склада 
боеприпасов, причем с истек-

шим сроком годности, нахо-
ждение которых в Приднестро-
вье объясняет присутствие там 
российских военнослужащих, 
говорит эксперт Российско-
го совета по международным 
делам Дмитрий Офицеров-
Бельский. Санду в интер-
вью украинскому журналисту 
Дмитрию Городону говорила 
о необходимости продолжать 
диалог о выводе российских 
военнослужащих.

Первый заместитель пред-
седателя комитета Госдумы 
по делам СНГ Константин 
Затулин ожидает, что Санду 
перенастроит вектор вне-
шней политики в отношении 
Европейского и Евразийско-
го союзов. «Не думаю, что 
будет специально инициати-
ва по осложнению отноше-
ний с Россией, но, как утвер-
ждают аналитики, президент 
Санду будет стараться войти 
во все санкции против Рос-
сии, чего при Додоне не было, 
чтобы продемонстрировать 
свою лояльность европейско-
му подходу», — сказал Затулин 
РБК. Он, как и многие другие 
российские политики, обра-

щает внимание на наличие 
у Санду румынского граждан-
ства, что может служить сиг-
налом к тому, что она являет-
ся сторонницей объединения 
с Румынией. Хотя наличие 
румынского паспорта широ-
ко распространено у гра-
ждан Молдавии, а в интервью 
«Дождю» избранный прези-
дент заявила, что хотя у нее 
два паспорта, но сердце 
ее в Молдавии и работать она 
будет в интересах страны.

Несмотря на активное со-
трудничество с Додоном, рос-
сийский президент Влади-
мир Путин уже в понедельник 
поздравил Санду с победой, 
выразив надежду на про-
должение сотрудничества 
двух стран.

Что может измениться после 
выборов, так это отношения 
Молдавии с Турцией, при До-
доне они активно развивались, 
Анкара фактически взяла под 
опеку Гагаузию, а в Кишиневе 
отремонтировала президент-
ский дворец. Избрание Санду 
может притормозить это сбли-
жение, обращает внимание 
Бондаренко. $

" Отношения с Москвой, по словам Майи 
Санду, должны развиваться так, чтобы это 
было на благо всем. На этой неделе она наме-
рена встретиться с послом России в Молдавии. 
Не исключает она и визита в Москву

Родилась в 1972 году в селе 
Рисипень Фалештского района 
Молдавии. Отец был ветери-
нарным врачом, мать рабо-
тала учительницей в школе. 
С 1989 по 1994 год училась 
в Академии экономического 
образования Молдавии, потом 
три года — в Академии госу-
дарственного управления 
при президенте Молдавии, 
где изучала международные 
отношения. В 1994 году начала 
работать в Министерстве эко-
номики Молдавии, в 1996 году 
стала консультантом в Глав-
ном управлении по сотруд-
ничеству с международными 

экономическими организа-
циями.

В 2012 году заняла пост 
министра образования в пра-
вительстве, сформирован-
ном Либерально-демокра-
тической партией Молдовы 
(ЛДПМ). Министром Санду 
проработала три года, за время 
ее работы был принят новый 
регламент проведения нацио-
нальных экзаменов и изме-
нен порядок преподавания 
языков. Изучение русского 
языка стало факультатив-
ным. В интервью украинскому 
журналисту Дмитрию Гордону 
накануне выборов Санду сооб-

щила, что 25% граждан Молда-
вии разговаривают на русском, 
считают его родным и что пре-
зидент Игорь Додон неспра-
ведливо пугает избирателей 
тем, что она намерена притес-
нять права русскоязычных.

В 2019 году Санду полгода 
возглавляла правительство. 
Ее утверждение на посту пре-
мьера стало внутри- и вне-
шнеполитическим компро-
миссом. Партия социалистов 
Додона согласилась с ее назна-
чением, а само назначение 
стало возможным в резуль-
тате договоренностей России, 
США и Евросоюза.

КТО ТАКАЯ 
МАЙЯ 
САНДУ
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АНАЛИТИКИ S&P ОЖИДАЮТ РОСТА ДОЛИ ПРОСРОЧЕННЫХ РОЗНИЧНЫХ КРЕДИТОВ

Долговой цикл завершил 
здоровую фазу

ЮЛИЯ КОШКИНА

Аналитики рейтин-
гового агентства S&P 
считают, что кредит-
ный цикл в российской 
банковской рознице 
завершился в середине 
2020 года. Впереди — 
замедление роста 
выдач новых кредитов 
гражданам и увели-
чение проблемных 
долгов.

В середине 2020 года темпы 
«здорового» роста кредитова-
ния физических лиц в России 
достигли максимума — оче-
редной кредитный цикл в бан-
ковской рознице завершился, 
говорится в обзоре рейтин-
гового агентства S&P (есть 
у РБК). В 2018 году задолжен-
ность домохозяйств перед 
банками выросла на 22%, 
в 2019-м — на 18%, а за восемь 
месяцев этого года — всего 
на 12% в годовом выражении 
из-за кризиса и пандемии.

В течение года темпы роста 
розничного кредитования за-
медлятся до 10–12%, а объем 
потерь по выданным ссудам, 
наоборот, начнет увеличивать-
ся, считают аналитики. По их 
оценкам, доля проблемных 
розничных кредитов (с просро-
ченными платежами 90 дней 
и более) может достичь 
6% — показатель увеличится 
на 1,7 п.п. по сравнению с уров-
нем начала 2020 года, когда 

" По оцен-
кам S&P, каче-
ство кредитов, 
выданных 
гражданам, 
поддержива-
ется во мно-
гом благодаря 
ипотеке

Финансы

была зафиксирована минималь-
ная доля просрочки за послед-
ние десять лет — 4,3%.

ЧТО ПОВЛИЯЛО 
НА ОЦЕНКУ S&P
«Мы ожидали, что темпы роста 
розницы существенно замед-
лятся и пик будет пройден, 
даже не беря во внимание ко-
ронавирус и спад в экономике 
<...>. Кризис и пандемия про-
сто усилили замедление», — 
говорит ведущий кредитный 
аналитик S&P Сергей Воронен-
ко. По его словам, разворот 
кредитного цикла в большей 
степени касается необеспе-
ченного кредитования: пре-
дельные темпы роста в этом 
сегменте были бы и так до-
стигнуты в 2020–2021 годах 
из-за достаточно высокой за-
кредитованности населения. 
Качественный, «здоровый» 
рост кредитования соответ-
ствует темпам роста экономи-
ки и благосостояния населе-
ния, но в России в последние 
годы это было не так, замечает 
Вороненко.

В стране долг домохозяйств 
перед банками на конец про-
шлого года составлял 16% 
ВВП, что считается умерен-
ным уровнем, указывают 
в S&P. По данным американ-
ского Института международ-
ных финансов (IIF), на конец 
2019 года задолженность насе-
ления в развивающихся стра-
нах в среднем была на уровне 
40,1% ВВП. 

КАК ЭКСПЕРТЫ 
ОЦЕНИВАЮТ ПРОБЛЕМНЫЕ 
ДОЛГИ РОССИЯН
По оценкам S&P, качество кре-
дитов, выданных гражданам, 
поддерживается во многом 
благодаря ипотеке. К октябрю 
2020 года ипотечный портфель 

банков достиг 8,6 трлн руб., 
или 45% всех розничных кре-
дитов. В 2010 году доля ипо-
теки в рознице оценивалась 
в 23%. За счет роста ипоте-
ки (дисциплина заемщиков 
по ней выше) доля проблем-
ных кредитов физлиц на фоне 
пандемии увеличится не так 
сильно, как в кризис 2014–
2015 годов, считает Воро-
ненко: «Если мы говорим про 
нижнюю точку прошлого кре-
дитного цикла, тогда показа-
тель был чуть выше 8%. Сей-
час доля проблемных активов 
в рознице вряд ли превысит 
6%, поскольку растет ипотека, 
ее доля в совокупном портфе-
ле увеличивается и чисто ма-
тематически это способствует 
тому, что портфель выглядит 
лучше». Доля проблемных дол-
гов именно в необеспеченной 
рознице может дойти с теку-
щих 8,5 до 12% в 2021 году, до-
бавляет аналитик S&P.

Просрочка в рознице про-
должает размываться за счет 
бурного роста ипотеки, согла-
шается управляющий дирек-
тор рейтингового агентства 
НКР Михаил Доронкин. «Без 
учета данных по ипотеке доля 
просроченной задолженно-
сти по розничному портфелю 
с начала года прибавила почти 
1 п.п. (рост с 6,8 до 7,7%)», — 
замечает он. По прогнозу 
НКР, к концу года аналогич-
ный показатель достигнет 8%, 
а в 2021 году — превысит 10%.

Даже при самом худшем 
сценарии доля проблемных 
кредитов в рознице не выйдет 
за пределы 15%, считает стар-
ший кредитный эксперт агент-
ства Moody’s Ольга Ульянова. 
Но на точность оценок может 
сильно повлиять вторая волна 
пандемии в России, предупре-
ждает она.

КАК СИТУАЦИЮ 
В БАНКОВСКОЙ РОЗНИЦЕ 
ОЦЕНИВАЛ ЦБ
Банк России с весны пока 
не обновил свои оценки 
по финансовой устойчивости 
розничных заемщиков. В по-
следнем «Обзоре финансо-
вой стабильности» регуля-
тор не исключал, что кризис 
и пандемия ударят по тру-
довым доходам населения. 
«Особенно сложная ситуа-
ция у граждан, работающих 
в наиболее пострадавших от-
раслях, имеющих задолжен-
ность перед банками и столк-
нувшихся с существенным 
снижением доходов», — отме-
чал ЦБ.

Хотя на 1 апреля долговая 
нагрузка населения (доля пла-
тежей по кредитам к распо-
лагаемым доходам) достиг-
ла 10,9% — максимума за все 
время наблюдений, Банк Рос-
сии указывал, что индикаторы 
риска в банковской рознице 
устойчиво снижаются, а усло-
вия «существенно отличают-
ся» от кризиса в этом сегменте 
в 2015 году. В августе ЦБ пред-
упредил об увеличении доли 
тех, кто берет потребкредит 
для финансирования первона-
чального взноса по ипотеке. 
Для купирования этих рисков 
ЦБ предлагал обязать банки 
регулярно пересчитывать по-
казатель долговой нагрузки 
(ПДН) заемщиков.

Для особо пострадавших 
в пандемию были введены кре-
дитные каникулы на полгода — 
их можно было получить как 
по федеральному закону, так 
и по собственным програм-
мам реструктуризации банков. 
По данным ЦБ, с начала кризи-
са за реструктуризацией кре-
дитов обратились почти 3 млн 
россиян. В итоге банки предо-
ставили отсрочки по 1,79 млн 
кредитов на 807 млрд руб. 
Такие кредиты банки времен-
но могут не считать проблем-
ными.

Согласно последним оцен-
кам Банка России, в сентябре 
розничный портфель банков 
увеличился на 352 млрд руб., 
или на 1,8%, до 19,4 трлн руб. 
Основным драйвером выдач 
была ипотека, тогда как не-
обеспеченное кредитова-
ние выросло на 1,1%, что ока-
залось ниже показателей 
августа. $
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КАК СКОРО ЭКОНОМИКА РОССИИ СМОЖЕТ ВЕРНУТЬСЯ К РОСТУ

Пандемический криз

ЮЛИЯ СТАРОСТИНА

Экономика России в 2020 году 
столкнулась с беспрецедент-
ной остановкой деловой актив-
ности ради борьбы с панде-
мией, обвалом цен на нефть 
и падением спроса на экспорт. 
Пандемический кризис при-
вел к значительному падению 
российского ВВП, рекордному 
сокращению реальных распо-
лагаемых доходов населения, 
росту безработицы, торможе-
нию потребления и инвестиций 
и, наконец, по оценке самих 
российский властей, «гигант-

скому» дефициту бюджета. 
Оценки масштаба и перспектив 
завершения пандемического 
кризиса менялись на протяже-
нии всего года, и на сегодня-
шний день диапазон прогнозов 
остается широким.

ПЕРВЫЕ ОЦЕНКИ МАСШТАБА 
КОРОНАКРИЗИСА
В апреле 2020 года, когда рос-
сийская экономика пережива-
ла объявленный президентом 
режим нерабочих дней, а насе-
ление — самоизоляцию, груп-
па либеральных экономистов, 
включая Владислава Инозем-
цева, Владимира Гимпельсона, 
Сергея Гуриева и др., предста-

вила программный доклад с ан-
тикризисными предложения-
ми для правительства, призвав 
в разы увеличить масштабы 
господдержки. В их консен-
сус-прогнозе, опубликованном 
в разгар карантина, предпола-
галось, что глобальная эконо-
мика упадет на 1,9%, а рос-
сийская — на 5,7%. Бывший 
зампред ЦБ и один из авторов 
доклада Сергей Алексашенко 
прогнозировал, что установ-
ление контроля над пандеми-
ей COVID-19 возможно толь-
ко в середине 2021 года, при 
этом успехи в одних странах 
и регионах будут чередоваться 
с провалами в других.

После завершения второго 
квартала, по итогам которо-
го ВВП России рухнул на 8% 
в годовом выражении, раз-
брос оценок годового сокра-
щения ВВП России к концу 
июля был высок: от минус 
4,5% (ВЭБ.РФ) до минус 8% 
(ОЭСР). Международный ва-
лютный фонд ожидал падения 
экономики России на 6,6%, 
Всемирный банк — на 6%. 
Банк России прогнозировал 
сокращение российского ВВП 
в диапазоне 4,5–5,5%. Но ни 
один из прогнозов не пред-
полагал полного восстанов-
ления российской экономики 
в 2021 году.

Год с COVID-19. Специальный проект РБК

Спустя год П О С Л Е  П Е Р В О Г О  З А Р А Ж Е Н И Я  человека COVID-19 разброс 

в оценках В Ы З В А Н Н О Г О  П А Н Д Е М И Е Й  С П А Д А  остается высоким. Российские 

власти ждут возврата ВВП на докризисный уровень в 2021 году, но экспертные оценки 
Б О Л Е Е   П Е С С И М И С Т И Ч Н Ы .

^ Оценки мас-
штаба пандеми-
ческого кризиса 
и прогнозы его 
завершения меня-
лись на протяже-
нии всего года

> 8
Фото: David W Cerny/
Reuters
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Год с COVID-19. Специальный проект РБК

Прогнозы роста глобального ВВП и ВВП России, %

Базовый (нейтральный) сценарий
  

2 0 2 0 2 0 2 1

МВФ

 Мир -4,4 5,2

 Россия -4,1 2,8

Всемирный банк

 Мир -5,2 4,2

 Россия -5 2,8

Банк России

 Россия –4–5 3–4

Правительство России

 Россия -3,9 3,3

Консенсус-прогноз Института «Центр развития» ВШЭ

 Россия -4 2,7

ОЭСР

 Мир -4,5 5

 Россия -7,3 5

IIF (Институт международных финансов)

 Мир -4,2 5,3

 Россия -4,8 3,4

АКРА

 Мир -4,3 4,5

 Россия -4,3 3,8

Oxford Economics

 Мир -4,2 4,9

 Россия -4 1,9

  
Источник: РБК

Волна отложенного 
спроса после снятия большин-
ства карантинных ограниче-
ний летом 2020 года поддер-
жала российскую экономику 
в третьем квартале. По данным 
Росстата, спад ВВП замедлил-
ся до минус 3,6% в годовом вы-
ражении, но, по оценкам эко-
номистов, в четвертый квартал 
Россия вошла с уже исчерпан-
ным потенциалом восстанов-
ления, падающими доходами 
населения и второй волной 
СOVID-19.

Минэкономразвития, отве-
чающее за разработку офи-
циального прогноза пра-
вительства (необходим для 
формирования бюджета на три 
года), взяло значительную 
паузу на разработку документа. 
Сперва обозначив, что новый 
макропрогноз будет представ-
лен 9 апреля, министерство 
официально опубликовало его 
сценарные условия, одобрен-
ные правительством, только 
в сентябре 2020-го. Ведомство 
Максима Решетникова не зало-
жило в прогноз вторую волну 
COVID-19 и введение повтор-
ных карантинных ограничений. 
В Минэкономразвития посчита-
ли, что российская экономика 
прошла нижнюю точку паде-
ния (второй квартал 2020 года) 
лучше, чем ожидалось, и лучше, 
чем другие крупные страны. 
И выход на докризисный уро-
вень произойдет уже в третьем 
квартале 2021 года.

БИТВА ПРОГНОЗОВ
В базовом сценарии прави-
тельство ожидает, что падение 
ВВП в пандемийном 2020 году 
составит 3,9%, а в 2021 году 
экономика вырастет на 3,3%. 
Темпы роста ВВП России 
в 2022 и 2023 годах должны 
составить 3,4 и 3% соответ-
ственно. Независимые эконо-
мисты и Счетная палата рас-
критиковали официальный 
прогноз правительства за из-
лишне оптимистичные ожи-
дания быстрых темпов вос-
становления. «Мало того, что 
в прогноз Минэкономразви-
тия не заложена вторая волна 
[COVID-19], не совсем по-
нятна обоснованность тако-
го оптимистичного прогноза 
по росту в 2021-м и особенно 
в 2022 году», — замечал ректор 
Российской экономической 
школы (РЭШ) Рубен Енико-
лопов, добавляя, что никаких 
структурных изменений в эко-
номике, конкретных мер, спо-
собных обеспечить долгосроч-
ное повышение темпов роста 
ВВП, в прогноз не заложено.

Если темпы роста экономи-
ки окажутся меньше прогно-
зируемых правительством, 
бюджет в предстоящие три 
года может недосчитаться до-
ходов (например, от НДС, на-
лога на прибыль и дивидендов 
госкомпаний). Чтобы избе-
жать роста дефицита, придет-
ся либо резать расходы, либо 
снова мобилизовывать до-
ходы через дополнительные 
изъятия у бизнеса или населе-
ния. В сентябре ЦБ предста-
вил альтернативные сценарии 
развития, в котором заложил 
риск второй волны пандемии. 

Новый рост заболеваемости 
приведет к необходимости 
увеличивать расходы на фоне 
угрозы повторных карантин-
ных ограничений. В рисковом 
сценарии экономика восстано-
вится до докризисного уровня 
только к 2024 году.

В октябре Счетная пала-
та в качестве «элемента кон-
структивной критики» впервые 
опубликовала свой собствен-
ный макропрогноз. Он оказал-
ся негативнее ожиданий пра-
вительства: быстрого отскока 
экономики в 2021 году за счет 
«эффекта базы», по мнению гос-
аудиторов, не произойдет в от-
личие от большинства других 
стран. В 2021 году российский 
ВВП вырастет только на 2,2%, 
а в 2022–2023 годах темпы 
роста экономики не достигнут 
целевых 3%. На докризисный 
уровень 2019 года реальный 
ВВП России возвратится только 
в 2022 году, считают в ведом-
стве Алексея Кудрина.

В ответ правительство на-
стаивало, что тенденции, за-
ложенные в сентябрьском 
прогнозе, «в целом оправды-
вают себя», а оценки ключе-
вых макропараметров близки 
к консенсус-прогнозам анали-
тиков и международных орга-
низаций. В середине октября 
МВФ улучшил оценку падения 
российской экономики по ито-
гам 2020 года до 4,1% (в июне 
оценка составляла 6,6%), на-
помнили в правительстве. Од-
нако Всемирный банк прогно-
зирует, что спад экономики 
России в 2020 году окажется 
сильнее ожиданий правитель-
ства — на 5%, а ОЭСР оценива-
ет падение российского ВВП 
и вовсе на 7,3% по итогам теку-
щего года.

За счет эффекта низкой базы 
в 2021 году трудно будет по-
лучить динамику российско-
го ВВП ниже плюс 2,5–3%, 
но будут факторы, которые 
будут тянуть его вниз и тормо-
зить в целом восстановление 
экономики, — это прежде всего 
спад частных инвестиций 
на фоне низкого спроса, слож-
ная ситуация с показателями 
чистого экспорта и, наконец, 
отсутствие прорывов в увели-
чении роста реальных денеж-
ных доходов домохозяйств, по-
лагает доктор экономических 
наук, член-корреспондент Рос-
сийской академии наук Алек-
сандр Широв. По его оценкам, 
возврат ВВП России на до-
кризисный уровень возможен 
только в третьем-четвертом 
квартале 2022 года.

Массовая вакцинация пре-
жде всего поддержит сектор 
услуг, но не будет иметь ре-
шающего влияния для всей 
экономики, полагает Широв. 

« В Минэкономразвития 
посчитали, что российская 
экономика прошла нижнюю точку 
падения (второй квартал 2020 года) 
лучше, чем ожидалось, и лучше, 
чем другие крупные страны

КОГДА МОГ БЫТЬ ВЫЯВЛЕН ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ COVID-19 В МИРЕ

До сих пор остается загад-
кой, как и когда новый тип 
коронавируса появился среди 
людей. Китайские власти 
сообщили об обнаружении 
кластера случаев 31 декабря — 
с этой даты ведется тайм-
лайн пандемии на сайте ВОЗ. 
Организация уточняла, что 
симптомы заболевания у пер-
вых пациентов наступили 
в период с 8 декабря 2019 года 
по 2 января 2020 года.

Одна из самых ранних веро-
ятных дат появления пер-
вого заболевшего — 17 ноября. 
Газета South China Morning Post 
со ссылкой на данные властей 
в марте сообщила, что 17 ноя-
бря в Китае заболел 55-лет-
ний мужчина из провинции 
Хубэй. Там же говорилось, что 
к 20 декабря уже было 60 под-
твержденных кейсов. 

Еще одна дата, которая 
расходится с официальной 
версией, — 1 декабря. Меди-

цинский журнал The Lancet 
опубликовал отчет врачей 
из больницы Цзиньинтань 
в Ухане, которая лечила неко-
торых из самых первых паци-
ентов. В расчетах специали-
стов указана дата 1 декабря.

Одним из первых врачей дан-
ные о новой опасности пере-
дала представителям системы 
здравоохранения Китая доктор 
Чжан Цзисянь. Она 27 декабря 
на снимках легких несколь-
ких пациентов с симптомами 
гриппа увидела особенности 
течения заболевания, прису-
щие атипичной пневмонии.

30 декабря другой врач, 
Ли Вэньлян, в группах соц-
сети WeChat сообщил о семи 
случаях заражения ати-
пичной пневмонией (SARS) 
в Ухане. В это время он еще 
не знал, что возбудитель — это 
новый вирус. Жителей Китая 
встревожило это сообщение, 
и на следующий день Ли Вэнь-

ляна и других врачей, расска-
завших в сети о новой угрозе, 
вызвали в полицию города 
Ухань. Им вынесли предупре-
ждение и пригрозили уголов-
ным наказанием за ложные 
заявления (уже на следую-
щий день Китай сообщил 
в ВОЗ о вспышке неизвестной 
пневмонии в этом городе. — 
РБК). Спустя месяц появились 
сообщения о том, что доктор 
Ли Вэньлян умер от послед-
ствий коронавируса.

Также высказывались вер-
сии, что «вполне возможно» 
первые случаи заболева-
ния произошли еще в сентя-
бре. Исследователи из Кем-
бриджского университета 
пришли к такому выводу, 
проанализировав мутации 
вируса. Согласно их расче-
там, вспышка COVID-19 могла 
начаться в период между 
13 сентября и 7 декабря 
2019 года.

 7
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Как Россия прожила год на фоне пандемии
Опыт первого и второго квар-
талов 2020 года показал, что 
экономический ущерб должен 
сдерживаться: сейчас прави-
тельства всех стран стараются 
не закрывать производствен-
ный сектор, то есть те секторы 
экономики, на которые прихо-
дятся основные виды доходов, 
считает Широв. Закрытие тор-
говых центров, ресторанов, 
общественных мест положи-
тельно повлияло на сдержи-
вание распространения ко-
ронавируса, но карантинный 
эффект остановки деловой ак-
тивности в реальном секторе 
и строительстве был несопо-
ставим с экономическими по-
терями, считает он.

ПЕРСПЕКТИВЫ 
ВАКЦИНАЦИИ
Начало промышленного произ-
водства российской вакцины 
от COVID-19 в России — «это 
вопрос дней и недель», за-
явил в интервью RT пресс-се-
кретарь президента Дмитрий 
Песков в пятницу, 13 ноября. 
По словам директора Центра 
им. Гамалеи Александра Гинц-
бурга, массовая вакцинация 
от коронавируса в России дол-
жна начаться в январе-феврале 
2021 года и может продлиться 
около года.

Первой российской вакци-
ной стала разработка Цен-
тра им. Гамалеи Минздрава 
России, получившая название 
«Спутник V». Сейчас она про-
ходит этап пострегистрацион-
ных исследований в Москве, 
в котором принимают участие 
40 тыс. человек. Большинство 
российских врачей заявили, 
что не готовы сделать себе 
прививку «Спутник V». Отвечая 
на вопрос о причинах недове-
рия к вакцине, 66% медиков 
заявили, что нет достаточ-
ных данных о ее эффективно-
сти, а 48% смутил тот факт, 
что создать средство удалось 
за слишком короткое время. 
Вторая российская вакцина — 
«ЭпиВакКорона» научного цен-
тра «Вектор» Роспотребнадзо-
ра — была зарегистрирована 
14 октября. В пострегистраци-
онных исследованиях препа-
рата, которые пройдут в ноя-
бре, примут участие также 
40 тыс. человек в разных 
регионах России, отдельно 
ее протестируют на 150 добро-
вольцах старше 60 лет.

В ноябре были опубликова-
ны результаты финальной ста-
дии испытаний вакцины ком-
паний Pfizer и BioNTech. В ходе 
тестов было выявлено 94 под-
твержденных случая заражения 
COVID среди 43 538 участников 
исследования. Pfizer и BioNTech 
заявили, что разделение этих 
случаев между вакцинирован-
ными и теми, кто получал пла-
цебо, указывало на эффектив-
ность вакцины выше 90% через 
семь дней после второй дозы. 
Окончательный процент эф-
фективности вакцины может 
варьироваться по мере даль-
нейшего сбора данных о без-
опасности и дополнительных 
исследований. $

При участии Анастасии Антиповой, 
Дарьи Минько и Юлии Криган Источник: интернет-опрос НИУ ВШЭ

«Эпидемии нет, опасность 
преувеличена», % респондентов

«Эпидемии нет и не будет, это выдумки 
заинтересованных лиц», % респондентов

Доля коронаскептиков
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в натуральном выражении 9–15 марта 
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БИЗНЕСМЕНЫ И ПОЛИТИКИ — ОБ ИТОГАХ ГОДА С КОРОНАВИРУСОМ

« Шторм становится  

АНТОН СИЛУАНОВ,
министр финансов 

«НУЖНО ВСЕГДА ДЕРЖАТЬ 
ПОРОХ СУХИМ»

«Мы вынуждены меньше об-
щаться с коллегами по рабо-
те, с друзьями. И вот эти все 
ограничения, они, конечно, 
давят. Чем быстрее мы побо-
рем эту болезнь, тем быстрее 
мы сможем вернуться к обыч-
ной нормальной жизни. По ней 
очень сильно соскучились, 
это правда. Надо жить и радо-
ваться возможности общения, 
еще раз повторюсь, с друзья-
ми, с коллегами. Это дорогого 
стоит. Это что касается меня 
лично.

Что касается профессио-
нальной деятельности, то по-
нимаешь, что надо быть го-
товым к любым вызовам 
и испытаниям. Потому что для 
бюджета это было непред-
сказуемо. Мы не могли поду-
мать, что закроются целые 
отрасли, сектора экономи-
ки. Мы готовились к сниже-
нию цен на нефть, возмож-
но, но здесь наложилось одно 
на другое. Поэтому какой 
вывод: нужно всегда держать 
порох сухим, что называется, 
и иметь паровоз на запасном 
пути. То есть не соблазняться 
на предложения о росте де-
фицита и увеличении долга. 
Это касается и федерального 
уровня, и субъектов Россий-
ской Федерации. Если мы бы 
не накопили тот запас прочно-
сти, нам сейчас было бы очень 
сложно принимать решения 
с точки зрения реагирования 
такими большими финансовы-
ми вложениями на вот эти вы-
зовы, с которыми мы столкну-
лись. Поэтому нужно всегда 
быть в тонусе, нужно всегда 
быть готовым к ответу на серь-
езные сложные вызовы. Вот, 
собственно, чему научила Ми-
нистерство финансов ситуа-
ция текущего года».

Год с COVID-19. Специальный проект РБК

ВИКТОРИЯ АБРАМЧЕНКО,
вице-премьер 

«МЫ ПРОХОДИМ ТЕСТ 
НА ЭМПАТИЮ»

«Пандемия заставила посмо-
треть на многие уже при-
вычные вещи по-другому, 
заострить внимание на дей-
ствительно важном. На личном 
общении с близкими, на силе 
поддержки и взаимовыручке. 
В таких ситуациях мы действи-
тельно проходим тест на эм-
патию.

Еще позволила совершен-
но иначе посмотреть на про-
цессы в моих блоках. С одной 
стороны, закономерным след-
ствием этого периода стало 
ускорение принимаемых ре-
шений, в том числе за счет 
перехода на онлайн-формат 
коммуникаций, а значит, и ди-
намики самой нашей работы, 
работы команды по разви-
тию вверенных нам отраслей. 
С другой — ограничительные 
меры, замедление экономи-
ки страны «оголили» уязвимые 
области или, наоборот, неожи-
данные зоны, которые требуют 
контроля.

Например, буквально в руч-
ном режиме мы регулирова-
ли потоки поставок продо-
вольствия, чтобы справиться 
с ажиотажным спросом. Или 
пример нехватки импортных 
овощей на Дальнем Востоке 
при закрытых границах. Ре-
шения принимались очень бы-
стро.

Другой пример — как в мире 
боролись с огромными зава-
лами мусора. Люди уходили 
на самоизоляцию, мусор ми-
грировал из офисов в дома или 
дачные поселки, где никогда 
не было такого объема. Это 
провоцировало сбои в логи-
стике.

Я очень надеюсь, что панде-
мия обратила всеобщее вни-
мание и на экологию. Режим 
самоизоляции мог повлиять 
на осмысление отношений че-
ловека к окружающей среде. 
У нас определенно есть шанс 
стать экологичнее в будущем».

АЛЕКСАНДР БУРТИН,
основатель туроператора Tez Tour 

«НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ 
МЫ ПОЧТИ БЕЗРАБОТНАЯ 
ОТРАСЛЬ»

«Главное изменение — тури-
стический бизнес упал при-
мерно на 90%. Бизнес — это 
тоже часть личной жизни. Еще 
из личных впечатлений — из-за 
пандемии стало сложно пере-
двигаться. По роду деятель-
ности я привык много летать. 
Но теперь куда-то выехать — это 
сама по себе сложная процеду-
ра, а если и выезжаешь, то не 
понимаешь, вернешься ли из-за 
соблюдения всех правил.

На текущий момент 
мы почти безработная от-
расль. Из полетных программ 
осталась только Турция, для 
которой сейчас не сезон, ле-
тают несколько регулярных 
рейсов на Кубу, в ОАЭ, но это 
ни о чем. Что касается вну-
треннего туризма — никто 
не построил за этот год в два 
раза больше отелей, не появи-
лось каких-то инфраструктур-
ных решений. 

Понятно, что в текущих усло-
виях индустрия путешествий 
не может быть прибыльной 
или перспективной, и мы все 
думаем, как будем выкручи-
ваться из этой истории. Это 
касается туризма, гостинично-
го бизнеса, авиации и других 
индустрий, связанных с путе-
шествиями. Рост заболеваемо-
сти в России — сигнал, чтобы 
не ехать, потому что туристы 
боятся заболеть. 

Сначала все ждали, что раз-
беремся к лету 2020-го, потом 
к осени, потом к зиме. Но есть 
понимание, что даже к весне 
следующего года говорить 
о массовом решении пробле-
мы не приходится.

Может быть, в следующем 
году мы будем более толерант-
ны к COVID-19, будем более 
подготовленными с точки 
зрения мер безопасности. 
Но понятно, что такой туризм 
не будет массовым. Спрос 
на путешествия упадет».

АЛЕКСЕЙ МОРДАШОВ,
гендиректор «Севергрупп» 

«ХОРОШИЕ ВРЕМЕНА 
ВСЕГДА БУДУТ МЕНЯТЬСЯ 
НА ПЛОХИЕ, И НАОБОРОТ»

«Кризисы — часть нашей 
жизни, мы должны быть 
к этому готовы. Хорошие вре-
мена всегда будут менять-
ся на плохие, и наоборот. То, 
что принес нам COVID, — это 
не изменение существующих 
тенденций, а их продолжение 
и усиление в новых обстоя-
тельствах. Скорость адаптации 
компаний к новым условиям 
зависела от того, как они уло-
вили тренды и менялись в со-
ответствии с ними еще до кри-
зиса. Нам нужно быстрее, 
решительнее и энергичнее 
реагировать на тренды.

Мы все понимали, что 
диджитализация прихо-
дит, но реагировали на это 
с разной скоростью. Так, 
в 2018 году мы в «Северстали» 
начали цифровую трансформа-
цию, и это чрезвычайно помог-
ло нам в этой ситуации. Жизнь 
подтвердила старую добрую 
истину: бизнес существует 
благодаря своим клиентам. 
В условиях COVID это стало 
еще актуальнее.

Необходимо активно исполь-
зовать инструменты цифро-
визации. Когда грянул COVID, 
нам удалось за считаные дни 
перевести на удаленную ра-
боту огромное количество 
наших сотрудников. Работ-
ники ЧерМК даже освоили 
дистанционную пусконалад-
ку оборудования, используя 
виртуальную и дополненную 
реальность и общаясь по ви-
деосвязи с зарубежными кол-
легами, которые не смогли 
приехать на комбинат в связи 
с ограничениями. Все это реа-
лизуется благодаря творче-
ству и энергии наших сотруд-
ников».

ИГОРЬ ШЕХТЕРМАН,
главный исполнительный директор 
X5 Retail Group 

«ЕСЛИ ЛЮДИ ПРАВИЛЬ-
НЫЕ, ТО НЕВАЖНО, 
НА УДАЛЕНКЕ ОНИ ИЛИ 
В ОФИСЕ»

«Главное изменение в жизни — 
это, наверное, как у всех: стал 
еще больше работать, так 
как удаленка экономит время 
на переезды и появляется воз-
можность провести больше 
встреч, часть вещей перешла 
в онлайн (например, спортив-
ные тренировки), а также стал 
намного меньше путешество-
вать и больше времени прово-
дить дома.

Я не то чтобы пришел к этим 
выводам в результате распро-
странения коронавируса, я, 
скорее, укрепился в их верно-
сти. Первый вывод в том, что 
качество людей, уровень взаи-
мопонимания и доверия — это 
самое главное в бизнесе. Если 
люди правильные и команда 
сложилась, то неважно, на уда-
ленке они или в офисе. И вто-
рое — действительно любой 
кризис — это возможности, 
если действовать на опереже-
ние и не растеряться в момент 
неопределенности. И еще 
один бесспорный вывод: лич-
ное общение остается и будет 
оставаться ключевым элемен-
том взаимодействия людей. 
Как бы ни было удобно и ком-
фортно общаться на удаленке, 
для всех нас живое общение 
будет приоритетным».
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нормой
« [Пандемия], как, наверное, и в других сферах, сильно 
будет содействовать дальнейшей цифровизации процес-
сов [в банковском секторе]. В оценках, в планировании мы 
должны учитывать вопросы [появления пандемии] как один 
из рисков. Хотя, конечно, предсказать их сложно, но они, 
к сожалению, в жизни случаются
ПРЕЗИДЕНТ ВТБ АНДРЕЙ КОСТИН

СЕРГЕЙ МИРОНОВ,
лидер партии «Справедливая Россия» 

«КОРОНАВИРУС СФОР-
МИРОВАЛ ЗАПРОС 
НА УСИЛЕНИЕ СОЦИАЛЬ-
НОЙ РОЛИ ГОСУДАРСТВА»

«Теперь большую часть встреч 
провожу с использованием со-
временных форм связи, и бла-
годаря интернету появилось 
больше возможности для об-
щения с коллегами, особен-
но из регионов. Теперь им не 
нужно специально приезжать 
в Москву: оперативно связы-
ваемся и общаемся. На мой 
взгляд, это сильно упростило 
взаимодействие с регионами. 

Коронавирус сформировал 
мощнейший запрос общества 
на усиление социальной роли 
государства. До многих чи-
новников наконец-то дошло, 
что другого выхода, кроме 
социальной поддержки, нет. 
Во время пандемии появились 
новые формы социальных вы-
плат, новые виды льгот для 
предприятий, малого и сред-
него бизнеса. Наша задача — 
сделать так, чтобы действие 
различных льгот было пролон-
гировано как минимум на не-
сколько ближайших лет.

Еще пандемия обнажила 
проблемы российской меди-
цины. Как говорится, скажите 
спасибо оптимизации здраво-
охранения. Надеюсь, что пра-
вительство сделает правиль-
ные выводы и найдет в себе 
силы и возможности развер-
нуть эту оптимизацию вспять.

Из-за пандемии и вынужден-
ной работы с коллегами в Сети 
я стал еще больше ценить лич-
ное общение. Рабочие вопро-
сы можно перевести в интер-
нет, а общение с родными 
и близкими — никогда».

ГЕРМАН ГРЕФ,
президент Сбербанка 

«COVID СТАЛ ЭКЗАМЕНОМ 
НА ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ 
ПОДХОДОВ»

«Я считаю, что команда 
«Сбера» справилась с вызова-
ми, которые поставил 2020 год, 
хотя, конечно, весь масштаб 
последствий пандемии нам еще 
предстоит оценить.

В личном плане, наверное, 
как и многие из нас, я стал 
внимательнее относиться 
к своему здоровью, здоровью 
своих близких и коллег.

Три года назад мы взяли курс 
на цифровизацию, и панде-
мия еще раз подтвердила его 
правильность. Сегодня мы не 
разделяем онлайн и офлайн 
и считаем, что они должны су-
ществовать в гармонии, до-
полняя друг друга. И для меня, 
и для всех COVID-19 стал эк-
заменом на переосмысление 
подходов к бизнесу, готов-
ность к быстрой трансформа-
ции, шансы на успех которой 
будут выше, если накоплена 
база. У «Сбера» она, к счастью, 
имелась, поэтому нам было 
чуть проще.

Еще один вывод заключается 
в том, что всегда нужно иметь 
три прогноза: оптимистич-
ный, пессимистичный и базо-
вый. Мы такие прогнозы того, 
как COVID повлияет на наш 
бизнес и экономику страны 
в целом, сделали. И пока что 
реальность показывает нам 
нечто среднее между базовым 
и оптимистичным прогнозом. 

И третий вывод — мы силь-
нее, чем думаем. Мы учим-
ся не только по учебникам, 
но и на ходу, на бегу, на лету. 
Применяем, хочется верить, 
все те навыки и знания, кото-
рые получили. И становимся 
сильнее. Вариантов отсидеться, 
переждать шторм нет, потому 
что шторм, похоже, становит-
ся новой нормой и в смысле 
стабильности дальше легче 
не будет. Но будет интересно, 
это я могу гарантировать».

АЛЕКСАНДР ТОРБАХОВ,
гендиректор «ВымпелКома» 
(бренд «Билайн») 

«РОССИЙСКИЙ ТЕЛЕКОМ 
СЕГОДНЯ НЕ УМЕЕТ 
РАБОТАТЬ В ОНЛАЙНЕ»

«Я возглавил «ВымпелКом» 
в апреле, в разгар самоизо-
ляции. Мое представление 
тысячам сотрудников компа-
нии состоялось дистанционно. 
Все первые рабочие встречи 
шли тоже дистанционно. Было 
необычно потом встречаться 
вживую с людьми, с которыми, 
казалось, провел много вре-
мени в рабочих обсуждениях, 
и знакомиться с ними по вто-
рому разу.

В целом мы все-таки 
не сильно, но пострадали 
от COVID-19. Наш мобильный 
бизнес в период карантина 
потерял клиентов, которые 
«замолчали» из-за потери мо-
бильности. Кроме этого, люди 
не поехали отдыхать, поэтому 
не пользовались роумингом. 
В страну на сезон не приеха-
ли мигранты. Все это привело 
к сокращению нашей мобиль-
ной выручки. В свою оче-
редь, фиксированный бизнес 
вырос, так как многие кли-
енты стали проводить дома 
гораздо больше времени 
и потребляли услуги фиксиро-
ванной связи для работы или 
для досуга.

Существует широко рас-
пространенное мнение, что 
телеком — это очень продви-
нутая в цифровом отноше-
нии отрасль и все операторы 
только выиграли от пандемии. 
COVID-19 наглядно показал, 
что это не так. Закрытие офи-
сов привело к падению клиен-
топотока и продаж, а продажи 
в онлайне практически не из-
менились. Эта ситуация на-
глядно продемонстрировала 
тот факт, что российский теле-
ком сегодня не умеет работать 
в онлайне. Для нашего време-
ни ситуация непозволитель-
ная, поэтому мы сделали свои 
выводы».

ЕВГЕНИЙ КАСПЕРСКИЙ,
основатель и глава 
«Лаборатории Касперского» 

«ПО ОКОНЧАНИИ 
ПАНДЕМИИ У ВСЕХ НАС 
РАБОТЫ СТАНЕТ 
В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ!»

«Кажется, за весь 2020 год 
у меня было не больше трех 
рабочих поездок! Зато появи-
лось значительно больше вре-
мени на спорт.

С точки зрения нашего биз-
неса единственное, на что по-
влиял COVID-19, — это личные 
встречи с нашими партне-
рами и клиентами, которые 
до сих пор сведены к мини-
муму. Также практически все 
мероприятия и конференции, 
в которых мы участвуем или 
организуем, проходят в он-
лайн- или гибридном форма-
те. Менять какие-либо дру-
гие процессы у нас не было 
необходимости. Что касает-
ся всей отрасли, то мы смо-
трим на рынок информацион-
ной безопасности более чем 
оптимистично. В этом году 
при переходе в онлайн-режим 
у многих организаций воз-
росла потребность в кибер-
безопасности. Для крупных 
предприятий и госорганов это 
особенно актуально. Я думаю, 
что наша отрасль легче пере-
живет пандемию, чем многие 
другие. За последние месяцы 
пандемии мы наблюдаем рост 
киберпреступности пример-
но на 20–25% по сравнению 
с прошлым периодом наблю-
дения.

Несмотря на то что я убе-
жден, что по окончании пан-
демии мир быстро вернется 
к обычной жизни, перестраи-
вание бизнес-процессов в он-
лайн, которое мы все сейчас на-
блюдаем, скорее всего, станет 
долгосрочным трендом. До пан-
демии я много путешество-
вал и на всех встречах и кон-
ференциях всегда старался 
присутствовать лично. Теперь 
же думаю, что для повышения 
эффективности буду комбини-
ровать онлайн- и офлайн-фор-
маты. В общем, нужно гото-
виться к тому, что по окончании 
пандемии у всех нас работы 
станет в два раза больше!»

АНДРЕЙ ГУРЬЕВ,
гендиректор и совладелец «ФосАгро» 

«НАДО ЧЕТКО 
СЛЕДОВАТЬ ВСЕМ МЕРАМ 
ПРОФИЛАКТИКИ»

«Одним из главных итогов 
стало формирование новой 
культуры гигиены труда 
на всех наших предприятиях, 
основанной на строгом со-
блюдении мер противовирус-
ной безопасности. Повыси-
лось чувство ответственности 
перед собой и перед колле-
гами, еще сильнее укрепился 
командный дух и понимание 
важности своей работы для 
обеспечения продовольствен-
ной безопасности в России 
и в мире.

Пандемия показала — со-
временная ИТ-инфраструк-
тура способна обеспечить 
удаленный рабочий процесс 
без значительной потери эф-
фективности. В целом тренд 
на развитие цифровизации, ко-
торый оформился еще до эпи-
демии, теперь получит силь-
ный дополнительный импульс. 
Продажи, взаимодействие 
с клиентами и подрядчиками 
будут перемещаться в онлайн.

Ожидаем скорого начала 
вакцинации против корона-
вируса, которая вернет нас 
к обычной жизни. На своем 
опыте знаю — российские уче-
ные совершили научный по-
двиг. Я и члены моей семьи 
сами в качестве добровольцев 
прошли клинические испыта-
ния действия вакцины про-
тив коронавируса, убедились 
в ее эффективности. Как толь-
ко это станет возможно, наша 
компания включится в полно-
масштабную программу вак-
цинации. Но пока более 75% 
населения не вакцинировано, 
чтобы остановить эпидемиче-
ское распространения виру-
са, надо четко следовать всем 
мерам профилактики.

В нашей стране пандемия 
подтвердила зрелость и по-
нимание бизнесом лежащей 
на нем ответственности». $
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КАК ТОВАРНЫЕ И ФОНДОВЫЕ РЫНКИ РЕАГИРОВАЛИ НА КРИЗИС

Болезнь с отскоком

ВАЛЕНТИНА ГАВРИКОВА, 
АЛЕКСЕЙ МИТРАКОВ

Минувшие 12 месяцев 
оказались нелегки-
ми для мировых фи-
нансовых рынков. 
Пандемия коронави-
руса негативно отра-
зилась на экономи-
ке во всем мире, став 
спусковым крючком 
кризиса.

Карантин во многих странах 
мира остановил работу части 
предприятий и транспор-
та, тем самым обвалив спрос 
на нефть. На волне всеоб-
щей паники котировки марки 
Brent в феврале—апреле упали 
на 67%, опустившись ниже 
$20 за баррель. Стоимость 
американской WTI достига-
ла отрицательных значений. 
Несмотря на последовавшее 
восстановление, котиров-
ки к настоящему моменту так 
и не вернулись к доковидным 
уровням.

Масла в огонь подлили ОПЕК 
и другие страны — экспортеры 
нефти, которые не сразу суме-
ли договориться о продле-
нии соглашения о сокращении 
добычи нефти, действовав-
шего с 2016 года. На встре-
че 6 марта соглашение между 
ОПЕК и 11 другими нефтедо-
бывающими государствами, 
включая Россию, распалось. 
Новый договор был подписан 
только 12 апреля и начал дей-
ствовать с 1 мая.

Для российской валюты 
пандемия осложнилась гео-
политическими фактора-
ми — политическим кризисом 
в Белоруссии, конфликтом 
в Нагорном Карабахе, отравле-

нием оппозиционера Алексея 
Навального, а также обостре-
нием санкционной риторики 
и опасениями накануне пре-
зидентских выборов в США. 
Все это не способствовало 
популярности рубля среди 
инвесторов.

К тому же наблюдался общий 
уход инвесторов от рисков, 
что негативно сказывалось 
на всех валютах развивающих-
ся экономик. Из-за ухудшения 
эпидемиологической обста-
новки в мире инвесторы пере-
кладывались из рискованных 
активов в защитные — по боль-
шей части в золото и доллар.

Рубль не стал самой постра-
давшей валютой. Например, 
бразильский реал, также зави-
сящий от цен на нефть и рас-
пространения коронавируса, 
за десять месяцев 2020 года 
обвалился по отношению к дол-
лару на 44%, тогда как рос-
сийская валюта за это время 
потеряла 28%. Бразилия сей-
час на третьем месте в мире 
по количеству заболевших — 
5,85 млн человек, а Россия — 
по разным данным, занимает 
четвертое-пятое места (1,95 млн 
случаев COVID-19 по данным 
оперштаба).

После мартовского обва-
ла рубля, причиной которого 
стали объявление о пандемии 
и резкое падение цен на нефть, 
максимального накала ситуа-
ция на российском валютном 
рынке достигла накануне вы-
боров в США. С 26 октября 
до 2 ноября российская валюта 
просела по отношению к дол-
лару на 6%, до $80,54 за еди-
ницу американской валюты.

На рубль давили опасения, 
что президентом США станет 
Джо Байден, который занимает 
более жесткую позицию по от-
ношению к России, а также 
ожидания длительной неопре-
деленности из-за голосования 
по почте в Штатах, что могло 
затянуть подсчет голосов 
и определение победителя.

После победы Байдена рубль 
сразу укрепился. Экспер-
ты объяснили такую динамику 
так называемым relief rally — 
тот факт, что новый прези-
дент наконец-то стал известен, 
сняло напряжение с участни-
ков рынка и вызвало покупки 
рубля, курс которого 9 ноября 
упал ниже $75 за доллар.

Больше всего в мире от пан-
демии пострадали компании 
нефтегазового, транспортно-
го и финансового секторов. 
Упали финансовые показатели 
и сектора недвижимости.

Но были и отрасли, выиграв-
шие от пандемии. Режим са-
моизоляции стал толчком 
к ускоренному переходу 
на цифровые технологии, 
что поддержало компании 
технологического сектора. 
Росли акции биотехов и фар-
мацевтических компаний, 
так как инвесторы ожидали 
появления вакцины и лекарств 
от коронавируса.

Неопределенность в миро-
вой экономике способство-
вала росту цен на золото. 
На своем пике драгметалл по-
дорожал до рекордной отмет-
ки $2069,4 за унцию.

Рост фондовых индексов, 
упавших в начале пандемии, 
поддержали триллионные па-
кеты помощи, выделенные 
центробанками. Вопреки не-
гативу в мировой экономике 
приток ликвидности вызвал 
ралли на рынках акций. $

Полная версия — на сайте rbc.ru

« Режим 
самоизо-
ляции стал 
толчком 
к уско-
ренному 
переходу 
на цифровые 
технологии, 
что поддер-
жало компа-
нии техно-
логического 
сектора

$2069,4 
составила стоимость фьючерса 
на золото 6 августа 2020 года — 
исторический максимум
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Ожидание длительной неопределен-
ности по поводу результатов прези-
дентских выборов США

Котировки IT-сектора начинают ожидаемое  
снижение после роста в течение пяти месяцев

На рынки давят карантинные ограниче-
ния и падение цен на нефть с момента 
развала сделки ОПЕК+


