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ЦБ повысил К Л Ю Ч Е В У Ю  С Т А В К У  до 7,5%.

Полуторакратный 
сюрприз

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, ключевая ставка вернется в свой долгосрочный нейтральный диапазон — на уровне 5–6% — не ранее середины 2023 года
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ЦБ ПОВЫСИЛ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ ДО 7,5%

Полуторакратный 
сюрприз

ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ

ЦБ повысил ставку 
сразу на 0,75 п.п., 
до 7,5%. Регулятор уже-
сточает свою политику 
в условиях разгона 
инфляции и резкого 
роста инфляцион-
ных ожиданий насе-
ления. Новый локдаун 
не помешал выбрать 
максимально жесткий 
вариант повышения.

Совет директоров Банка Рос-
сии повысил ключевую ставку 
на 0,75 п.п., с 6,75 до 7,5%, гово-
рится в сообщении мегарегуля-
тора. Это уже шестое повыше-
ние ставки подряд. В прошлый 
раз ЦБ повысил ее на 0,25 п.п. 
Последний раз ставка находи-
лась на уровне 7,5% в июне—
июле 2019 года. Рынок ждал 
ужесточения денежно-кредит-
ной политики, но не столь су-
щественного: консенсус-про-
гноз Bloomberg показывал, что 

более 50% опрошенных эко-
номистов прогнозировали по-
вышение ставки на 0,25 п.п., 
в то время как остальные ожи-
дали повышения на 0,5 п.п. 
Банк России впервые выбрал 
столь нестандартный шаг для 
повышения — 0,75 п.п.

«Вклад в инфляцию со сторо-
ны устойчивых факторов оста-
ется существенным в связи 
с более быстрым расшире-
нием спроса по сравнению 
с возможностями наращива-
ния выпуска. В этих условиях 
и с учетом вновь повысивших-
ся инфляционных ожиданий 
баланс рисков для инфляции 
значимо смещен в сторону 
проинфляционных. Это может 
привести к более продолжи-
тельному отклонению инфля-
ции вверх от цели», — говорит-
ся в заявлении ЦБ.

ЦБ УДИВИЛ РЫНОК
Банк России также резко по-
высил прогноз по инфляции 
на конец года до 7,4–7,9%. Про-
шлый прогноз, который он пуб-
ликовал в июле, составлял 
5,7–6,2%. Регулятор дал жест-
кий сигнал о том, что при раз-
витии ситуации в соответствии 
с базовым прогнозом он «допу-
скает возможность дальнейших 
повышений ключевой ставки 
на ближайших заседаниях».

ЦБ повышает ставку в усло-
виях продолжающегося разго-
на инфляции: в сентябре она 
ускорилась до 7,4% после 6,7% 
в августе, а по последним дан-
ным за вторую полную неделю 
октября рост цен достиг 7,8%. 
«Недельные данные по инфля-
ции вновь разочаровали сохра-
нением повышенных уровней, 
в том числе из-за удорожа-
ния плодоовощной продукции. 
Но даже без их учета рост цен 
на остальные товары и услу-
ги ускоряется третью неделю 
подряд», — пишет в обзоре ди-
ректор по инвестициям «Локо-
Инвеста» Дмитрий Полевой.

Ускоряются и инфляцион-
ные ожидания, рассчитывае-
мые на основе опросов Фонда 
общественного мнения: после 
пика в июле 2021 года (13,4%) 
они затормозили до 12,5% 
в августе и до 12,3% в сентя-
бре. В октябре же инфляцион-
ные ожидания резко выросли 
до 13,6%, что стало новым ре-
кордом с ноября 2016 года.

ЦБ в релизе также отмечает 
продолжающийся рост эконо-
мики, пусть и с замедлением 
его темпов. «С учетом склады-
вающейся ситуации в россий-
ской и мировой экономике, 
включая характер ограничений 
со стороны предложения, Банк 
России прогнозирует рост 

ВВП в 2021 году на 4,0–4,5%. 
В 2022–2024 годах россий-
ская экономика, по прогно-
зу Банка России, будет расти 
на 2,0–3,0% ежегодно», — ука-
зывает регулятор.

С другой стороны, ухудши-
лась ситуация с коронави-
русом. В связи с чем прези-
дент Владимир Путин объявил 
о введении нерабочих дней 
с 30 октября по 7 ноября. 
В Москве ограничения начнут-
ся 28 октября: будут закры-
ты предприятия общепита, 
непродовольственные роз-
ничные магазины, приоста-
новлены массовые меро-
приятия. Свои ограничения 
вводят и власти многих других 
регионов. Для ЦБ это могло 
быть поводом для проведения 
более осторожной политики: 
когда в России впервые ввели 
масштабные антикоронави-
русные ограничения весной 
2020 года, Банк России про-
должил начатое до этого сни-
жение ставки — в итоге ДКП 
стала мягкой. Но и инфляция 
тогда находилась в районе или 
ниже цели регулятора в 4%.

На пресс-конференции 
после заседания председатель 
ЦБ Эльвира Набиуллина заяви-
ла, что совет директоров рас-
сматривал в том числе вари-
ант повышения ставки на 1 п.п. 
При этом, по словам главы 
ЦБ, в соответствии с прогно-
зом средней ключевой ставки 
до конца года (7,5–7,7%) «до-
пускается» и такой вариант 
повышения на декабрьском 
заседании.

В дальнейшем растет ве-
роятность, что ставка будет 
выше, чем планировалось 
ранее, и сохранится на таком 
уровне более длительное 
время, отметила глава ЦБ. 
В соответствии с прогнозом 
регулятора ставка в 2022 году 
составит 7,3–8,3% вместо 6–7% 
в предыдущем прогнозе. «Клю-
чевая ставка вернется в свой 
долгосрочный нейтральный 
диапазон не ранее середины 
2023 года», — добавила Наби-
уллина. Нейтральный диапазон 
оценивается на уровне 5–6%.

РЕАКЦИЯ НА РЕШЕНИЕ ЦБ
Хотя новый локдаун учиты-
вался экономистами в каче-
стве аргумента за повышение 
ставки только на 0,25 п.п., при 
столь высокой инфляции жест-
кий шаг Центробанка не ис-
ключался — но не настолько 
жесткий. «Мы видим суще-
ственный риск более сильно-
го повышения ключевой став-
ки на 0,5 п.п. и даже выше, 
так как тренды в текущей 
инфляции явно принуждают 

13,6%
составили в ок-
тябре инфляци-
онные ожидания, 
рассчитывае-
мые на основе 
опросов Фонда 
общественно-
го мнения, что 
стало новым ре-
кордом с ноября 
2016 года
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^ ЦБ повысил 
прогноз по инфля-
ции на конец года 
до 7,4–7,9%
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ЦБ продолжить цикл ужесточе-
ния», — писал в обзоре в среду, 
20 октября, главный экономист 
Bank of America по России 
и СНГ Владимир Осаковский.

«Для рынка это решение 
было неожиданным», — отме-
чает начальник дилингового 
центра Металлинвестбанка 
Сергей Романчук. Рубль отреа-
гировал укреплением и в мо-
менте торговался ниже 70 руб., 
около отметки 69,9 руб. за дол-
лар. «Укрепление националь-
ной валюты вслед за ставкой 
является нормальной реак-
цией, но если бы сюрприза 
для рынка не было, то курс 
остался бы стабильным», — 
говорит он.

«Это очень интересное ре-
шение, потому что ЦБ таким 
образом проводит упреждаю-
щую политику и повышает 
ставку сильнее для того, чтобы 
инфляция все же ушла в тот 
диапазон, который ЦБ ожида-
ет увидеть в 2022 году», — ука-
зывает экономист Sova Capital 
Артем Заигрин. В связи с этим 
ЦБ может повысить ставку как 
минимум до 8% на ближайших 
заседаниях, добавляет он.

«Удивительно, что такое ре-
шение совпало с объявлением 
«локдауна» в Москве», — гово-
рит Романчук. Но ЦБ, по его 
словам, не обратил внима-

ние на этот фактор, так как 
для регулятора сейчас важнее 
всего «быстрее поднять став-
ку до уровня выше инфляции». 
«По итогам года инфляция ожи-
дается в интервале 7,4–7,9%, 
сейчас ключевая ставка 7,5% 
и подан сигнал, что это повы-
шение продолжится. Скорее 
всего, в декабре мы увидим 
повышение еще на 0,25 п.п. 
либо на 0,5 п.п. Это уже будет 
зависеть от того, как будут 
себя вести данные по инфля-
ции и инфляционным ожидани-
ям», — говорит эксперт.

«Повышение ставки ЦБ пол-
ностью противоречит его ком-
муникации в сентябре, когда 
регулятор пытался убедить 
рынок в том, что период рез-
кого повышения ставки за-
вершен и он возвращается 
к меньшему шагу повышения 
в 25 б.п.», — отмечает главный 
экономист Альфа-банка На-
талия Орлова. По ее мнению, 
важную роль в разгоне инфля-
ции сыграли социальные вы-
платы в размере 700 млрд руб. 
в августе—сентябре.

Решение ЦБ поднять ставку 
сразу на 0,75 п.п. было при-
звано удивить и подействова-
ло именно так, пишет в обзоре 
аналитик Citi Иван Чакаров. 
Более того, данные об инфля-
ционных ожиданиях регуля-

тор опубликовал в четверг, 
21 октября, хотя публикация 
была запланирована на 25 ок-
тября, после решения о став-
ке. По оценке Чакарова, это 
указывает на желание ЦБ про-
информировать рынок о том, 
что в оценке инфляционных 
рисков «произошли серьезные 
изменения». «На наш взгляд, 
решение будет воспринято 
участниками рынка как силь-
ный сигнал о том, что ЦБ будет 
без колебаний корректировать 

свою позицию в зависимости 
от поступающих данных», — 
считает эксперт.

«ЦБ продолжает действовать 
решительно и на опережение, 
что в полной мере оправдано 
в текущих глобальных и рос-
сийских реалиях растущих цен 
на сырье и инфляционных ожи-
даний», — пишет в обзоре По-
левой. По его мнению, «допол-
нительные +50 б.п. в декабре, 
возможно, стоит теперь счи-
тать базовым сценарием». $

Как менялась ключевая ставка ЦБ, %
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ТРИ ВОПРОСА ОБ ОБЪЯВЛЕННОМ КИШИНЕВОМ ЧРЕЗВЫЧАЙНОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ

Молдавский цугцванг

М О Л Д А В И Я  объявила Ч П  И З - З А  Д Е Ф И Ц И Т А  Г А З А :  стране не удается 

согласовать новые условия контракта С  « Г А З П Р О М О М » .  Почему стороны 

не могут договориться и есть ли у Молдавии А Л Ь Т Е Р Н А Т И В Ы ,  разбирался РБК.

СЕРГЕЙ ГУСЕВ, 
ИВАН ТКАЧЁВ, 
АЛЕКСАНДР АТАСУНЦЕВ

Парламент Молдавии в пятни-
цу, 22 октября, проголосовал 
за введение в стране режи-
ма чрезвычайного положения 
из-за энергетического кризи-
са — этот режим будет дей-
ствовать 30 дней, до 20 ноя-
бря. Как заявила накануне 
премьер-министр страны На-
талья Гаврилица, инициировав-
шая обращение к парламенту, 
Молдавия столкнулась с «серь-
езным кризисом, связанным 
с резким ростом цен на газ 
во всем мире». Она указала, 
что власти страны ведут пере-
говоры с российским «Газпро-
мом» для снижения цен на топ-
ливо: «Мы ведем переговоры 
с «Газпромом» уже два месяца, 
и они непростые. Цена на при-
родный газ резко выросла. 
<...> В настоящее время у нас 
нет окончательного соглаше-
ния или уверенности в том, что 
оно будет достигнуто».

В рамках одобренного ре-
жима Комиссия по чрезвычай-
ным ситуациям республики 
получит право принимать экс-
тренные меры: устанавливать 
особый ускоренный режим за-
купки природного газа (сред-
ства для этого будут выделе-
ны из гос бюджета) и вводить 
при необходимости режим 
нормированного потребления 
газа и других энергоресурсов, 
а также принимать решения, 
позволяющих поставщикам 
транспортировать и распре-
делять природный газ по всей 
стране.

На переговоры с «Газпро-
мом» в Москву прилетели 
вице-премьеры Молдавии 
Андрей Спыну и Владислав 
Кульминский. На момент пуб-
ликации материала о результа-
тах этих переговоров офици-
ально не сообщалось. 

Как рассказал источник РБК, 
близкий к переговорам, двух-
дневные российско-молдав-
ские переговоры по газовой 
тематике у замруководителя 
администрации президента 
России Дмитрия Козака «закон-
чились безрезультатно». По ин-

формации собеседника РБК, 
российская сторона предло-
жила «справедливую рыноч-
ную цену» с предоставлением 
дополнительной 25-процент-
ной скидки. Единственным 
условием получения указанной 
скидки являлся возврат в те-
чение трех лет накопившейся 
за предыдущие годы задол-
женности Молдавии за постав-
ленный газ в объеме около 
$700 млн (без учета долга 
Приднестровья). «Однако мол-
давская делегация, ссылаясь 
на отсутствие необходимых 
денежных средств, настаивала 
на снижении цены в два раза 
ниже рыночной. В этих услови-
ях заключение нового долго-
срочного газового контракта 
до 1 ноября весьма сомни-
тельно и существуют высокие 
риски полного прекращения 
поставок российского газа 
после этой даты», — отметил 
источник РБК. До конца ме-
сяца новых переговоров пока 
не запланировано.

На следующий день после 
завершения переговоров, 
в субботу, 23 октября, пред-
ставитель «Газпрома» Сергей 
Куприянов подтвердил задол-
женность в $709 млн (тело 
долга — $433 млн) со стороны 
Молдавии: «При этом пред-
ставители Молдовы почему-то 
не хотят признавать накопив-
шуюся сумму задолженно-
сти. Представителям Молдо-
вы также не нравится цена 
на газ, хотя ценообразова-
ние здесь понятно и прозрач-
но», — подчеркнул представи-
тель «Газпрома». Он отметил, 
что «если не будет полностью 
произведена оплата за по-
ставки газа и, соответствен-
но, не будет подписан новый 
контракт с 1 декабря этого 
года, то «Газпром» остано-
вит поставки газа в Молдову». 
«Здесь нет никакой полити-
ки. «Газпром» — акционерное 
общество и не может рабо-
тать в убыток, не может допу-
стить потерь налоговых выплат 
в бюджет РФ, — пояснил Ку-
приянов. — Есть границы тер-
пения. Молдова сама своими 
руками провоцирует кризис».

РБК направил запрос в пра-
вительство Молдавии и аппа-
рат Дмитрия Козака.

Около 3 млрд куб. м газа в год потребляет Молдавия,  
по данным Международного энергетического агентства

Фото: Андрей Рудаков/Bloomberg
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Сколько газа потребляет  

Молдавия и как получает  

этот газ?

У Молдавии — одной из бедней-
ших стран Европы — почти нет 
возможностей для маневра: 
по данным Международного 
энергетического агентства, 
на газ приходится более поло-
вины энергобаланса респуб-
лики. Четверть потребностей 
закрывает нефть, твердая био-
масса — пятую часть. В стране 
уже призвали жителей и про-
мышленных потребителей эко-
номить энергию, а правитель-
ство выделило из резервов 
16 тыс. т мазута. Газовый кри-
зис создает риск ограничения 
производства электроэнергии, 
поскольку 80% потребляемого 
электричества Молдавия по-
лучает от Молдавской ГРЭС, 
расположенной в Приднестро-
вье и вырабатывающей энер-
гию с использованием природ-
ного газа.

Кроме введения режима 
ЧП Кишинев запросил экс-
тренную помощь Евросою-
за — страна рассчитывает по-
лучать газ через Румынию. 
Также страна ведет перегово-
ры с Украиной и другими ев-
ропейскими странами об экс-
тренных поставках. $

Какие 

альтернативы 

есть у Молдавии?

контракта с «Газпромом» — 
уйти от чистой привязки газа 
к стоимости нефти и нефте-
продуктов и подключить эле-
менты рыночного ценооб-
разования. И в текущем году 
цена на топливо для Кишинева 
впервые стала индексировать-
ся в зависимости от спотовой 
цены на немецком хабе NCG — 
как раз в то время, когда ры-
ночные котировки газа в Евро-
пе повысились в несколько раз 
с начала года.

Осложняет переговоры 
по новому контракту непо-
гашенная задолженность 
за поставленный российский 
газ. Оценки этой задолжен-
ности разнятся. Как призна-
вала президент Молдавии 
Майя Санду, только на конец 
2020 года общий долг перед 
«Газпромом» составлял при-
мерно $7,5 млрд. При этом 
руководство страны винит 
в этом Приднестровье: по его 
версии, Кишинев исправно 
оплачивает поставки, а Ти-
располь — не платит годами. 
Согласно расчетам компании 
Grant Thornton, которая ауди-
ровала отчетность «Молдо-
вагаза» за 2020 год, на конец 
периода компания имела 
задолженность в размере 
113,95 млрд молдавских леев 
(по курсу на 22 октября поряд-
ка $6,55 млрд), исключая воз-
можные пени на забалансовых 
счетах. Уже тогда общие обя-
зательства «Молдовагаза» пре-
вышали активы компании.

«Газпром» и «Молдовагаз» 
с 2011 года ежегодно продле-
вали соглашение о поставках 
газа, но очередной контракт 
истек 30 сентября, и стороны 
пока так и не смогли догово-
риться о новых условиях. Со-
глашение удалось продлить 
всего на месяц — до конца ок-
тября.

Прийти к согласию сторо-
нам мешает ценовой вопрос: 
еще в 2020 году средняя цена 
на газ для Молдавии составля-
ла лишь $149 за 1 тыс. куб. м, 
а к сентябрю 2021 года она 
возросла до $550. В октябре 
Молдавия и вовсе платит ры-
ночные $790 за 1 тыс. куб. м.

Дело в том, что «Молдова-
газ» до 2021 года сам хотел 
изменить ценовые условия 

Почему стороны зашли  

в тупик в переговорах  

по новому контракту?

еще газопровод-интерконнек-
тор с Румынией, построенный 
в 2020 году. Он мог бы обес-
печить Молдавии и Придне-
стровью половину их газовых 
потребностей, но с румынской 
стороны его пока не готовы 
наполнять, и к тому же такой 
газ будет дороже, посколь-
ку Бухарест сам закупает его 
в России.

Транспортировкой газа, 
его распределением и об-
служиванием потребителей 
занимается АО «Молдова-
газ». 50% компании принадле-
жит российскому «Газпрому», 
35,33% — правительству Мол-
давии, 13,44% контролирует 
администрация непризнанного 
Приднестровья. «Газпром» на-
значает большинство предста-
вителей в управляющих орга-
нах «Молдовагаза».

Страна также не может на-
копить собственные резервы 
газа (кроме технологического 
газа, необходимого для под-
держания давления в трубо-
проводе), поскольку в Молда-
вии нет газовых хранилищ.

По данным Международно-
го энергетического агентства, 
Молдавия потребляет около 
3 млрд куб. м газа в год. Для 
России это всего лишь 1,5% го-
дового трубопроводного экс-
порта газа (202,5 млрд куб. 
м в 2020 году). Но Молдавия 
полностью зависит от газовых 
поставок из России. По кон-
тракту с «Газпромом» топли-
во поступает транзитом через 
территорию Украины. Около 
1,2 млрд куб. м потребляет-
ся самой Молдавией и еще 
1,8 млрд куб. м — непризнанной 
Приднестровской Молдавской 
Республикой.

Молдавия соединена с дру-
гими черноморскими стра-
нами магистральным Транс-
балканским газопроводом, 
по которому республика 
в принципе может получать ре-
версные поставки газа. Однако 
этот коридор фактически пе-
рестал использоваться, после 
того как «Газпром» перевел 
газовые потоки на трубопро-
вод «Турецкий поток», откры-
тый в начале 2020 года. Есть 

" Молдавия не может 
накопить собственные 
резервы газа, поскольку в ней 
нет газовых хранилищ

$6,55 
млрд 
составляла задолжен-
ность компании «Мол-
довагаз» за 2020 год, 
согласно расчетам 
Grant Thornton, кото-
рая аудировала ее 
отчетность
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Свободная цена

Материалы на таком фоне опубли-
кованы на коммерческой основе.

Дизайн Свят Вишняков, 
Настя  Вишнякова  
Electricred.design
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В БРЮССЕЛЕ ПРОШЕЛ ДВУХДНЕВНЫЙ САММИТ ЕС

Европа выбрала защиту 
от гибридной атаки

ПОЛИНА ХИМШИАШВИЛИ

Режим белорусского 
президента Алексан-
дра Лукашенко про-
должает использо-
вать мигрантов как 
средство давления 
на ЕС, Брюссель готов 
к введению новых 
санкций в ответ, 
сообщила председа-
тель Еврокомиссии 
по итогам саммита. 
Он стал прощаль-
ным для канцлера 
Германии Ангелы 
Меркель.

ОТВЕТ НА ГИБРИДНУЮ 
АТАКУ ИЗ МИНСКА
Лидеры 27 стран Европейско-
го союза на завершившемся 
в пятницу двухдневном сам-
мите обсуждали вопрос ми-
грации, в том числе ситуацию 
на границах стран ЕС с Бело-
руссией, сообщила на пресс-
конференции в пятницу 
председатель Европейской ко-
миссии Урсула фон дер Ляйен. 
«Мы очень обеспокоены ситуа-
цией на границах с Белорус-
сией. Мы считаем поведение 
правительства Белоруссии ги-
бридной атакой. Люди, исполь-
зуемые Лукашенко, — жерт-
вы. Ничья жизнь не должна 
использоваться для решения 
политических вопросов», — за-
явил она. По ее оценке, цель 
президента Белоруссии Алек-
сандра Лукашенко — полити-

ческое давление на ЕС. «Мы 
сохраним давление на режим 
Лукашенко», — сообщила она. 
По ее словам, Евросоюз готов 
изучить возможность санкций 
как в отношении физических 
лиц, так и компаний. ЕС также 
намерен взаимодействовать 
с третьими странами, гражда-
не которых пользуются об-
легченным визовым режимом 
с Белоруссией для последую-
щего нелегального пересече-
ния границы с ЕС.

«Достигнута договоренность 
о введении санкций против фи-
зических лиц и юридических 
субъектов, связанных с ор-
ганизацией нелегальной ми-
грации», — заявил президент 
Литвы Гитанас Науседа (цитата 
по ТАСС).

Ситуация на границах Бе-
лоруссии с Польшей, Латвией 
и Литвой обострилась летом 
этого года. Количество неза-
конных пересечений грани-
цы ЕС со стороны Белоруссии 
увеличилось в разы. Страны 
ЕС были вынуждены принять 
собственные меры. 14 октя-
бря нижняя палата польско-
го парламента (сейм) про-
голосовала за легализацию 
выдворения незаконных ми-
грантов назад в Белоруссию. 
С начала октября миграцион-
ный поток через Белоруссию 
в Польшу начал расти — более 
чем до 500 человек в день. 
Всего с начала августа власти 
Польши зафиксировали более 
18 тыс. попыток незаконного 
пересечения границы со сто-
роны Белоруссии.

ГАЗОВЫЙ ВОПРОС 
НУЖДАЕТСЯ В ИЗУЧЕНИИ
В повестке саммита было 
много вопросов. Первооче-
редным значился газовый — 
проблема высоких цен и воз-
можная реакция Европейского 
союза. Вопрос газа обсуждал-

ся в четверг. В итоговом ком-
мюнике указано, что Европей-
ской комиссии лидерами было 
поручено провести иссле-
дование рынка газа и элек-
троэнергетики, с тем чтобы 
установить, нужны ли до-
полнительные регуляторные 
меры. Европейскому инве-
стиционному банку поруче-
но изучить, что нужно сделать, 
чтобы ускорить инвестиции 
в обеспечение энергетиче-
ского перехода. На необхо-
димости проведения тако-
го анализа настаивали Чехия, 
Польша и Испания, сообщает 
Reuters со ссылкой на источ-
ники. По мнению этих стран, 
часть вины за рост цен лежит 
на спекулянтах. Польша также 
считает необходимым, чтобы 
Брюссель установил, могло 
ли привести к такому росту 
поведение российского по-
ставщика «Газпрома». Еще три 
страны — Испания, Италия, 
Греция — предлагали обсудить 
возможность проведения цен-
трализованных закупок газа. 
«Мы договорились изучить, как 
создать стратегические запа-
сы газа, а также изучить воз-
можность совместных заку-
пок», — сказала фон дер Ляйен 
о достигнутых на саммите до-
говоренностях. Первые итоги 
этого исследования должны 
быть уже в середине ноября, 
а обсуждение их состоится 
на саммите в декабре, добави-
ла она.

Взгляды на то, что стало при-
чиной роста цен, у лидеров 
ЕС расходятся. По мнению 
премьер-министра Виктора 
Орбана, проблема — в объяв-
ленном ЕС переходе на новые 
источники энергии. «Повыше-
ние цен, введение нового регу-
лирования, взлет цен до небес, 
уничтожение среднего клас-
са», — так оценил он итоги про-
водимой реформы в четверг, 
до начала саммита. «Утопиче-
ская фантазия убивает нас — 
вот в чем проблема с ценами 
на энергоносители», — заявил 
он. Продолжится обсужде-
ние этих вопросов 26 октября 
на экстренной встрече мини-
стров энергетики ЕС.

ПРОЩАЛЬНЫЙ 
САММИТ МЕРКЕЛЬ
Еще до начала этого сам-
мита было известно, 
что он войдет в историю 

как прощальный для главы 
правительства Германии Анге-
лы Меркель.

В первом саммите ЕС Мер-
кель приняла участие в дека-
бре 2005 года. За прошедшие 
16 лет ее партнерами были 
четыре президента Франции, 
пять премьеров Великобри-
тании и восемь премьеров 
Италии. Европейские колле-
ги сделали все, чтобы «по-
следний Европейской совет 
стал долгим», отметила Мер-
кель на итоговой пресс-конфе-
ренции.

ПОЛЬСКИЙ ВОПРОС
На своем прощальном сам-
мите Меркель вновь высту-
пила как медиатор, пишет 
Reuters. На этот раз ее ди-
пломатические способности 
понадобились при обсужде-
нии польского вопроса. Кри-
зис в отношениях Варшавы 
и ЕС вышел на новый уровень 
после решения Конституцион-
ного суда Польши о том, что 
в некоторых вопросах право 
ЕС не является приоритетным 
для Польши. Во вторник, 19 ок-
тября, Урсула фон дер Ляйен 
и премьер Польши Матеуш Мо-
равецкий обсудили взаимные 
претензии в Европейском пар-
ламенте. В четверг обсужде-
ние продолжилось уже с уча-
стием лидеров других стран 
Евросоюза.

Меркель сообщила, что 
вместе со своим постоян-
ным партнером, президентом 
Франции Эмманюэлем Макро-
ном, призвала польского пре-
мьера уважать законы и дого-
воры Евросоюза и премьер 
Польши выразил им привер-
женность. Как заявил Макрон, 
решаться вопрос с Польшей 
должен дипломатическим об-
разом и в духе взаимного ува-
жения.

При этом фон дер Ляйен 
на пресс-конференции напо-
мнила, что у ЕС есть способы 
оказания давления на Польшу. 
Она уже указала, что первым 
делом для выхода из кризиса 
Варшава должна восстановить 
на работе уволенных ранее 
судей. Другие участники сам-
мита напоминали, что и выде-
ление экономической помощи 
зависит от уважения Поль-
шей принципов верховенства 
права и независимости судеб-
ной системы. $

« Мы считаем 
поведение прави-
тельства Белоруссии 
гибридной атакой. 
Люди, используемые 
Лукашенко, — жертвы. 
Ничья жизнь не дол-
жна использоваться 
для решения полити-
ческих вопросов
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОМИССИИ 
УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЙЕН
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Как заработки блогеров 
в Рунете соотносятся  
с их налоговым статусом

Индустрия  10 

развлечений

Музыкальные продюсеры — 
о том, сколько теряют артисты 
из-за отмены концертов

Фото: Андрей Рудаков/BloombergПомимо рекордных цен на уголь на стоимость акций «Распадской» могут повлиять новая дивидендная политика компании 
и ожидаемое отделение от Evraz, отмечают эксперты 
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ПРИНАД ЛЕЖАЩАЯ EVRAZ УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ОТЧИТАЛАСЬ ОБ УСПЕШНЫХ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ТРЕТЬЕГО КВАРТАЛА

Углеводная нить 
«Распадской»
«Распадская» сообщила о Р О С Т Е  С Р Е Д Н И Х  Ц Е Н  Н А  У Г О Л Ь  в третьем 

квартале на 129%. Топливо продолжит дорожать и в четвертом квартале: угольщики 

заключили новые контракты с 8 5 - П Р О Ц Е Н Т Н Ы М  П О В Ы Ш Е Н И Е М  Ц Е Н Ы .
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СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА

Угольная компания «Распад-
ская» незначительно сокра-
тила добычу и отгрузки угля 
в третьем квартале этого года 
до 5 млн т. Однако средние 
цены на продукцию компании 
выросли на 129% по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года, следует из ее 
отчетности.

Третий квартал для компа-
нии аналитики называют ре-
кордным, но четвертый может 
быть не хуже — угольщикам 
удалось повысить цены на 85% 
в новых квартальных контрак-
тах. Акции компании также на-
ходятся на исторических мак-
симумах, с начала года они 
подорожали со 157 до 449 руб. 
за бумагу, по состоянию 
на пятницу, 22 октября.

КАК ПОДОРОЖАЛ УГОЛЬ 
«РАСПАДСКОЙ»
«Распадская» сократила 
в третьем квартале добы-
чу угля на 2% по сравнению 
с предыдущими тремя месяца-
ми, до 4,98 млн т. Это произо-
шло из-за плановых перемон-
тажей лав на четырех шахтах 
компании («Осинниковская», 
«Ерунаковская-VIII», «Усков-
ская» и «Распадская»), объяс-
няет компания. Кроме того, 
шахта «Распадская-Косовая» 
была вынуждена временно 
снизить объем добычи из-за 
сложных горно-геологических 
условий.

«РАСПАДСКАЯ» ПЛАНИРУЕТ ВЫДЕЛИТЬСЯ

ТЭК

« Этот 
квартал будет 
рекордным 
для прибыли 
компании 
и всей уголь-
ной отрасли 
России, 
отметил 
глава рейтин-
говой службы 
Националь-
ного рейтин-
гового агент-
ства Сергей 
Гришунин

Отгрузки угля сократились 
на 4% к предыдущему квар-
талу — до 3,28 млн т, причем 
снижение коснулось только 
поставок на экспорт (падение 
на 8%, до 1,57 млн т). Причи-
на — точечные сбои в постав-
ках вагонов и транспортиров-
ке, связанные с увеличенной 
нагрузкой на логистиче-
ские сети.

Мировые котировки цен 
на уголь в третьем квартале 
продолжили свой рост, обно-
вив исторические максимумы 
и усиливая ажиотаж, отмети-
ла компания в своем отчете. 
Мировые цены на коксующий-
ся уголь в сентябре достиг-
ли рекордных значений — 
$437,75 за тонну, по данным 
аналитического агентства 
Argus. Средние цены на ос-
новную продукцию «Распад-
ской» (концентрат коксующе-
гося угля) выросли на 129% 
по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года, 
до 9,6 тыс. руб. за тонну. Рост 
средних цен на уголь компании 
за девять месяцев этого года 
составил 54%, до 6,9 тыс. руб.

В Китае, крупнейшем произ-
водителе и потребителе угля, 
это сырье дорожало из-за уже-
сточения национальных эколо-
гических стандартов и сокра-
щения импорта. Последнее 
было спровоцировано в том 
числе снижением пропуск-
ной способности таможен-
ных пунктов на границе из-за 
строгих карантинных мер, 
а также на фоне сильных до-
ждей и закрытия шахт в круп-

нейшем угледобывающем 
центре в КНР Шаньси (здесь 
добывается примерно четвер-
тая часть всего угля в стра-
не). Однако на этой неделе 
власти Китая приняли реше-
ние вмешаться: в ближайшее 
время пройдут инспекции на-
циональных компаний, добы-
вающих уголь и торгующих 
им, в связи с необходимостью 
предотвращения роста цен 
на данный вид топлива. В октя-
бре ряд регионов Китая ввел 
ограничения на потребление 
электроэнергии из-за дефици-
та угля и нагрузки на энерго-
систему. На северо-востоке 
страны подобные меры косну-
лись не только промышленных 
предприятий, но и домашних 
хозяйств. После таких заявле-
ний китайских властей цены 
на уголь снизились на 13%.

КАКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
НА ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ
Цены на внутреннем рынке 
реагируют на мировые коти-
ровки с опозданием в несколь-
ко месяцев, отметил глава 
аналитического департамен-
та БКС Кирилл Чуйко. Россий-
ские угольщики поставляют 
уголь потребителям на вну-
треннем рынке по кварталь-
ным контрактам. На прошлой 
неделе большинство рос-
сийских металлургов завер-
шили подписание контрак-
тов с местными компаниями 
на покупку коксующегося угля 
на четвертый квартал. По дан-
ным агентства «Металл Экс-
перт», цены в новых сделках 

выросли в среднем на 85%. 
По мнению Чуйко, от пере-
смотра цен должна выиграть 
в первую очередь «Распад-
ская», прибыльность который 
зависит от спотовых продаж 
угля. Как отметил аналитик 
ИБ «Синара» Дмитрий Смо-
лин, рост цен на уголь на 85% 
создало потенциал роста для 
акций «Распадской», Evraz 
и «Мечела».

Этот квартал будет рекорд-
ным для прибыли компании 
и всей угольной отрасли Рос-
сии, отметил глава рейтинго-
вой службы Национального 
рейтингового агентства (НРА) 
Сергей Гришунин. По его 
словам, четвертый квартал 
с учетом новых контракт-
ных цен может оказаться еще 
более удачным для «Распад-
ской». Внутренние цены смо-
гут компенсировать времен-
ное снижение цен на экспорте 
на фоне попыток их госрегу-
лирования в Китае, добавил 
Гришунин.

Смолин ждет щедрых ди-
видендов от «Распадской» 
за этот год, дивидендная до-
ходность (отношение выплат 
акционерам к цене на бумагу) 
может достичь 21%, по его про-
гнозу. Это один из самых вы-
соких показателей российских 
компаний. В августе «Распад-
ская» изменила дивидендную 
политику, решив направлять 
на выплаты акционерам 100% 
свободного денежного потока 
при низком долге. За первое 
полугодие компания выплатит 
23 руб. на акцию, что суммар-
но составляет 15,3 млрд руб. 
(около $208 млн). Прежняя 
дивидендная политика «Рас-
падской», принятая в марте 
2019 года, предусматрива-
ла выплаты не менее $50 млн 
в год двумя траншами. Другой 
драйвер роста акций в этом 
году, по его мнению, ожидае-
мое отделение от Evraz в чет-
вертом квартале: после этого 
доля акций «Распадской» 
в свободном обращении и ли-
квидность могут существенно 
вырасти на Московской бирже.

Чуйко считает, что акции 
«Распадской» «неплохи для 
спекулятивного инвестирова-
ния», поскольку цены на уголь 
на пике и сложно ожидать 
большого и резкого снижения, 
что будет подогревать интерес 
к бумаге. $
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«Распадская» включает в себя 
семь шахт, два разреза и три 
обогатительных фабрики 
в Кемеровской области и одну 
шахту в Туве. Запасы ком-
пании составляют 1,9 млрд 
т угля. На 90,9% принадлежит 
крупнейшей сталелитейной 
компании в России Evraz (еще 
2,5% находятся на балансе 
«Распадской», а в свобод-
ном обращении — около 6,5%). 

Evraz планирует до конца 
года выделить свой угольный 
бизнес за периметр компа-
нии. Все его акционеры полу-
чат акции «Распадской» про-
порционально своим долям. 
Структура Романа Абрамо-
вича Greenleas International 
(владеет 28,64% в Evraz) 
в конце августа подала хода-
тайство в ФАС о приобрете-
нии 26,74% «Распадской».

157,3

Как увеличилась стоимость акции угольной компании «Распадская» с начала года, руб.

Источники: Bloomberg, Мосбиржа
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54% 
составил рост средних цен на уголь 
«Распадской» с начала года
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ЭКСПЕРТЫ ОБНАРУЖИЛИ НОВЫЙ СПОСОБ КИБЕРМОШЕННИЧЕСТВА

Бомберы переключились 
на микрокражи

ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА, 
ЮЛИЯ КОШКИНА

Мошенники начали ис-
пользовать СМС-бом-
беры для оформления 
микрозаймов. Номер 
жертвы регистри-
руется на десятках 
ресурсов, в том 
числе в МФО, затем 
на телефон приходит 
множество сообще-
ний с кодами, которые 
и выманивают зло-
умышленники.

НОВЫЙ СПОСОБ ОБМАНА
Эксперты по кибербезопас-
ности зафиксировали новый 
способ обмана, с помощью ко-
торого мошенники получают 
займы в МФО на свои карты, 
используя персональные дан-
ные жертв. О схеме с исполь-
зованием так называемых 
СМС-бомберов РБК рассказал 
Артем Гавриченков, советник 
гендиректора Qrator Labs.

«Эта схема работает лучше 
прочих, потому что злоумыш-
ленник не просит показать ему 
коды из СМС, он просит при-
слать скриншот экрана с СМС, 
так что стопор в голове «нель-
зя пересылать коды из СМС» 
плохо срабатывает», — объяс-
няет Гавриченков. Он добав-
ляет, что люди пугаются, когда 
им приходит множество СМС 
от разных компаний. «Напуган-
ного человека проще застать 
врасплох, поэтому он согла-
шается на предложение по-
мощи», — подчеркнул Гаври-
ченков. Сами СМС-бомберы 
используются давно, но кража 
денег через МФО — это 
их новая цель, добавил он.

«Лаборатория Касперско-
го» знает о таком методе об-
мана, но не может уточнить, 
когда он появился. Если поль-
зователь отправит скриншот, 
то злоумышленники оформят 
жертве кредит, так как для не-
которых МФО номер телефона 
является достаточным для ми-
крозайма — реальные деньги 
от МФО уходят на карту мошен-
ников, а пользователь остается 
с оформленным долгом, рас-
сказывает эксперт по кибер-
безопасности «Лаборатории 
Касперского» Виктор Чебышев.

Специалисты компании 
«Инфосистемы Джет» мас-
сово с этой разновидно-
стью мошеннической схемы 

не сталкивались. Опрошен-
ные РБК крупнейшие МФО 
и саморегулируемая органи-
зация «МиР» такую схему пока 
не фиксировали.

«В старой схеме, когда жерт-
ву убеждали, что «с вашего 
счета переводят деньги, на вас 
оформляют кредит», разум-
ный человек шел в интернет-
банк, не видел таких операций 
и задавал вопрос: «А почему 
не приходят уведомления?» 
Мошенники же не очень ловко 
объясняли причины», — рас-
суждает начальник отдела 
по противодействию мошенни-
честву центра прикладных си-
стем безопасности компании 
«Инфосистемы Джет» Алексей 
Сизов. В текущей схеме все 
выглядит более реалистично: 
все входящие сообщения ле-
гитимны, наверняка можно по-
звонить и проверить попытку 
регистрации на таких ресур-
сах, и там их подтвердят, отме-
чает эксперт.

«Атака может длиться зна-
чительное время, накаляя об-
становку до максимума. После 
чего злоумышленники звонят 
и просят скриншот, на котором 
среди всего прочего будет код 
доступа на сайт микрофинан-
совой организации», — отме-
тил Чебышев.

РЕАКЦИЯ МФО
2–2,5% от всех займов в МФО 
приходятся на кредиты, кото-
рые мошенники оформляют 
на третьих лиц, при этом ос-
новная схема связана с выда-
чей именно онлайн-займов, 
рассказала РБК руководитель 
проекта Народного фронта 
«За права заемщиков» Евге-
ния Лазарева. Микрофинансо-
вый рынок борется с этой про-
блемой, разрабатывает более 
серьезные механизмы провер-
ки, за счет чего количество 
таких случаев сокращается, 
добавила Лазарева.

Дистанционные займы — до-
статочно дорогой с операци-
онной точки зрения сегмент, 
поэтому позволить себе такие 
сервисы могут только круп-
ные и ряд средних участников 
рынка, объясняет директор 
СРО «МиР» Елена Стратьева. 
По ее словам, для оформления 
займа действительно могут 
понадобиться только паспорт-
ные данные, СМС и номер 
карты для зачисления средств, 
но сами МФО проводят допол-
нительную проверку клиентов 
по нескольким факторам. По-
этому, по мнению Стратьевой, 
выдача займа просто по запол-
ненному в анкете номеру пас-
порта и СМС-подтверждению 
маловероятна.

Каждая заявка клиента про-
ходит скоринговую систему, 

она включает в себя антифрод-
модель, которая анализирует 
более 180 параметров: нети-
пичность обращения данно-
го клиента в МФО по кредит-
ной истории, его мобильное 
или компьютерное устройство, 
место и регион входа на сайт 
компании и т.д., поделилась 
управляющий директор ком-
пании «Лайм-Займ» Олеся 
Киселева.

Для оформления займа 
в МФК «МигКредит» также не-
обходимо указать СНИЛС или 
ИНН (при выдаче до 15 тыс. 
руб.) или пройти полную иден-
тификацию при выдаче более 
крупных займов, рассказал ру-
ководитель направления пред-
отвращения мошенничества 
МФК «МигКредит» Константин 
Дедюкиев. У МФО, работаю-
щих онлайн, также есть огра-
ничение срока действия кода 
из СМС при его отправке для 
подтверждения номера теле-
фона и на этапе подписания 
договора — обычно не более 
минуты, уточнила Киселева: 
«С учетом такого небольшо-
го временного промежутка 
и того, что от жертвы необ-
ходимо получить два кода, 
оформление займа по такой 

мошеннической схеме малове-
роятно».

Мошенники знают, что толь-
ко одного паспорта и номера 
телефона обычно недостаточ-
но для оформления займа, по-
этому стараются держать по-
стоянный контакт с человеком, 
от имени которого они оформ-
ляют микрозаем, добавля-
ет директор по безопасности 
ГК Eqvanta Антон Грунтов. Мо-
шенническое оформление воз-
можно в случае, если мошен-
ник в «сговоре» с клиентом, 
считает председатель сове-
та директоров группы «Фин-
бридж» Леонид Корнилов: 
«Например, когда мошенник 
обещает клиенту «помощь» 
в получении заемных денеж-
ных средств и для этого клиен-
ту необходимо выполнять все 
инструкции мошенника».

По мнению представите-
ля службы безопасности 
МФК «Займер» (принадлежит 
Robocash Group), описанная 
схема слишком сложная для 
массового применения зло-
умышленниками. Он отметил, 
что мошенники в этой схеме 
используют настоящий номер 
жертвы, а не свой, для того 
чтобы было сложнее найти 
преступников, поскольку фак-
тически договор займа подпи-
сан в электронном виде самим 
владельцем.

На рынке МФО отсутствует 
механизм сопоставления бан-
ковской карты и паспортных 
данных клиента, который был 
бы максимально эффективным 
для борьбы со всеми видами 
мошенничества, подчеркнул 
Корнилов: «Самый простой 
механизм, который позволит 
избежать реализации имен-
но этой схемы, — указывать 
код в конце длинного СМС, 
а не в начале». $

Финансы

2–2,5% 
от всех займов в МФО приходятся 
на кредиты, которые мошенники 
оформляют на третьих лиц, рас-
сказала РБК руководитель проекта 
Народного фронта «За права  
заемщиков» Евгения Лазарева

КАК РАБОТАЕТ МОШЕННИЧЕСКАЯ СХЕМА

1. Мошенники берут телефон жертвы и ее паспортные данные из слитой базы 
персональных данных.

2. Номер телефона пытаются зарегистрировать на 30–40 различных ресурсах, 
по несколько раз на каждом. Регистрация не проходит, но на телефон жертвы 
в течение 10–15 минут падает около 200 СМС с кодами о регистрации.

3. Параллельно с разными ресурсами мошенники пытаются зарегистрироваться 
с помощью номера жертвы на сайтах микрофинансовых организаций, которые 
поддерживают подтверждение аккаунта с помощью кода из СМС.

4. Затем злоумышленники связываются с жертвой в мессенджерах Telegram 
или WhatsApp, входят в доверие и уговаривают прислать скриншот экрана 
с входящими СМС якобы для того, чтобы помочь разобраться в ситуации 
(проверочные коды отображаются в предпросмотре СМС).

5. Далее они с помощью этой информации и паспортных данных оформляют 
микрокредит. 
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распоряжения по поводу мас-
совых мероприятий, не пони-
мают, как работает этот биз-
нес. Это же не просто аренда 
зала или продажа билетов. Ор-
ганизация концерта — это ло-
гистика, которая планируется 
за полгода-год. В этой логисти-
ке присутствуют вещи, расхо-
ды на которые нельзя отме-
нить.

Экономики даже в 50-про-
центном зале нет вообще ни-
какой. Валовой сбор от про-
дажи билетов формирует весь 
бюджет мероприятия. Возь-
мем киноконцертный театр 
«Космос» в Екатеринбурге. 
Там 3 тыс. руб. в среднем цена 
билета. Умножьте это на 50% 
заполняемости зала (вмести-
мость большого зала «Космо-
са» составляет 1924 человека, 
соответственно, средняя при-
быль от продажи половины би-
летов составит 2,9 млн руб. — 
РБК). Отсюда вы вычитаете 
перелет, транспорт, гостиницу, 
суточные. Вычитываете аренду 
зала и оборудования, реклам-
ную кампанию. Если мы гово-
рим об артистах-женщинах, 
то тут возникают дополнитель-
ные расходы: девочке нужен 
визажист, парикмахер и сти-
лист. И наконец — гонорар, 
куда входит и зарплата кол-
лектива. О какой прибыли тут 
может идти речь? Кроме того, 
артисту необходимо присут-
ствовать на различных съем-
ках для телеканалов, интернет-
проектов. При этом многие 
съемки не оплачиваются. Ар-
тист сам инвестирует в свое 
появление на экране.

Яна Рудковская: Пока мы су-
ществуем в ограничениях. 
Реальность такова, что у нас 
1500 мест на Ледовый дворец 
в Санкт-Петербурге (вмести-
мость площадки без ограниче-
ний составляет 12,3 тыс. чело-

век. — РБК). Мы не понимаем, 
будет ли у Димы Билана, на-
пример, концерт или нет, или 
у Евгения Плющенко его шоу 
«Союз чемпионов». По Мо-
скве пока стабильная ситуа-
ция. Мы продаем 75% в Crocus. 
Но мы в любом случае уже вто-
рой год несем убытки. Поте-
ряно много регионов, особен-
но Санкт-Петербург, который 
до сих пор под вопросом. Со-
бирать в Ледовом дворце 15% 
аудитории никому не выгод-
но. Чтобы окупился зал, дол-
жно быть 80–90%. Если сейчас 
будут ограничения, мы будем 
все переносить на апрель.

Игорь Матвиенко: Говорить 
о развитии бизнеса вообще 
нельзя. Можно говорить толь-
ко о его выживании. Я счи-
таю, что мы — отрасль № 1, 
пострадавшая от пандемии. 
Даже туризм понес меньший 
ущерб. Цифры — это не ко 
мне, но я вижу общую картину. 
Ограничения касаются массо-
вых мероприятий. Все рабо-
тает: рестораны, магазины, 
туризм. Но стоит чуть ухуд-
шиться обстановке — сразу 
удар по массовым мероприя-
тиям. Не знаю, с чем это свя-
зано.

«НАША ИНДУСТРИЯ 
СЕЙЧАС — ЭТО ЛЕБЕДЬ, 
РАК И ЩУКА»

Ведет ли отрасль диалог 
с властями по поводу по-
слабления ограничений?

Иосиф Пригожин: Наша ин-
дустрия сейчас — это ле-
бедь, рак и щука. У каждого 
свои интересы. Нет одного 
лидера, которого бы уважа-
ли, с которым бы считались 
и который бы всех консоли-
дировал. Более того, я скажу 
утрированно, но тут все друг 
друга ненавидят. Поэтому диа-

лог с властью вести некому. 
У нас не мушкетерский под-
ход, цеховой солидарности 
нет. У Сергея Шнурова, напри-
мер, все хорошо, он выступает 
в развлекательном жанре, тор-
гует матом и получает гонорар 
$200 тыс. Что ему пандемия? 
Он отработал четыре-пять кон-
цертов, забрал свой миллион 
долларов в месяц, и ему кажет-
ся, что так у всех. Если мы го-
ворим о классической музыке, 
дотационной, с государствен-
ной поддержкой, то они как 
получали немного, так и по-
лучают. Но не все же артисты 
обладают колоссальным име-
нем, как Киркоров, Валерия, 
Меладзе или Агутин. Их бренд 
уже сформирован, он в раз-
ное время будет по-разному, 
но востребован. А есть люди, 
у которых еще нет бренда, ко-
торые только начали вклады-
вать в себя. Их пандемия при-
тормозила.

Яна Рудковская: Здесь палка 
о двух концах. В прошлом 
году мы провели «Лебеди-
ное озеро» при 25% и вышли 
в ноль, но хотя бы дали людям 
работу. В этом году мы дела-
ем новый «Щелкунчик», и у 
нас пока «ВТБ Арена» запла-
нирована при 50%. При этом 
мы хоть в каком-то плюсе оста-
немся. Для нас лучше 50% по-
садка, чем система COVID-free 
(при которой организаторы 
могут продавать все билеты 
при условии, что посетите-
ли будут обязаны предъявлять 
QR-код. — РБК). Для многих 
сдать ПЦР-тест — это допол-
нительные деньги к билету. 
Семье, например, придется от-
дать плюс 5 тыс. руб.

Игорь Матвиенко: Есть Ассо-
циация концертно-театраль-
ных и билетных организаций, 
которую возглавляет Наде-

ЕВГЕНИЯ СТОГОВА

За первую половину 2021 года 
в России состоялось поряд-
ка 1–2 тыс. концертов, показа-
тели допандемийного 2019-го 
за шесть месяцев — 40–50 тыс. 
Оборот концертной индустрии 
рухнул примерно на 85–90% 
по сравнению с результата-
ми 2019-го: тогда по итогам 
первого полугодия это было 
110–120 млрд руб., из которых 
85 млрд пришлось на частный 
бизнес, остальное — на бюд-
жетные мероприятия (дни го-
рода, форумы и государствен-
ные концертные площадки). 
По оценке экспертов, сейчас 
на руках у зрителей находит-
ся около 5 млн нереализован-
ных билетов на сумму около 
8 млрд руб. — все это перене-
сенные из-за коронавируса 
мероприятия.

Сколько теряет концерт-
ная индустрия из-за пандемии 
и на чем теперь зарабатыва-
ют музыканты, РБК рассказали 
продюсеры Иосиф Пригожин, 
Яна Рудковская и Игорь Мат-
виенко.

«ЛЮДИ БОЯТСЯ ПОКУПАТЬ 
БИЛЕТЫ»
Массовые мероприятия оста-
новлены практически во всей 
стране. Новые данные о росте 
заболеваемости COVID-
19 появляются каждый день. 
В Санкт-Петербурге ужесточи-
ли санитарно-эпидемиологи-
ческие нормы. 

Как в условиях продолжаю-
щейся пандемии развивает-
ся российский музыкальный 
бизнес?

Иосиф Пригожин: Все абсо-
лютно нестабильно. Люди бо-
ятся покупать билеты. Мне ка-
жется, что люди, которые дают 

Музыкальные продюсеры И О С И Ф  П Р И Г О Ж И Н ,  Я Н А  Р У Д К О В С К А Я 

и И Г О Р Ь  М А Т В И Е Н К О  рассказали РБК, сколько теряют артисты 

без концертов, почему шоу-бизнес не может договориться с властями 

и что мешает экспорту российского контента.

« Развлечения 
будут последними, 
что восстановится

Индустрия развлечений

ИОСИФ ПРИГОЖИН,
продюсер

ЯНА РУДКОВСКАЯ,
продюсер

ИГОРЬ МАТВИЕНКО,
продюсер

Фото:  Павел Бедняков/РИА Новости, Екатерина Чесно-
кова/РИА Новости, Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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жда Соловьева. Они пытают-
ся что-то сделать. Но особо 
не видно каких-то преферен-
ций для нашей индустрии. 
Сейчас Владимир Путин по-
низил НДС для туристиче-
ской отрасли. Такое же можно 
было бы сделать и для культу-
ры. Особенно для концертной 
деятельности, особенно для 
коммерческих структур. Тем, 
кто находится на бюджете, все-
таки проще. А вот у коммерче-
ских организаций нет вообще 
никакой подпитки.

На чем сейчас зарабатыва-
ют исполнители?

Иосиф Пригожин: Реклама 
и корпоративы. Но корпорати-
вы — это либо случайные меро-
приятия, либо запланирован-
ные свадьбы и дни рождения. 
Это не массовая аудитория. 
И там вопрос вкуса заказчи-
ка. Зачастую ему неважно, кто 
у него поет, нужен просто ак-
туальный артист с танцеваль-
ным репертуаром. Люди по-
веселились и забыли. Кстати, 
стоимость корпоратива вырос-
ла в среднем на 30–40%.

Яна Рудковская: Благодаря 
корпоративным мероприятиям 
мы выровняли баланс. И, есте-
ственно, стриминг, YouTube. 
Очень большие деньги прино-
сят авторские, смежные права. 
Это сейчас хорошо монетизи-
руется. Все большие артисты 
живут нормально. Пострада-
ли те, у которых мероприятия 
провинциального масштаба.

Игорь Матвиенко: На стримин-
ге. Не все артисты работают 
на корпоративах. Есть раз-
ные жанры: джаз, рок, хип-хоп, 
рэп. Не могу сказать, что этих 
исполнителей ждут на корпо-
ративах. Реклама тоже несу-
щественна. Молодые артисты 
на это не ориентируются, это 
ближе к блогерам.

Как артисты работают 
со стриминговыми серви-
сами?

Иосиф Пригожин: Платформы 
стали приносить значительно 
большие доходы, чем радио, 
и молодежь в основном делает 
акцент на них. Тут схема про-
стая: количество прослуши-
ваний умножается на деньги. 
Есть определенный бюджет 
у каждого сервиса, который 
распределяется между ис-
полнителями. Условно говоря, 
вас могут 100 раз прокрутить 
по радио, но вы ничего не за-
работаете. А если вас 100 раз 
прослушали на стримин-
ге, вам это вернется в виде 
денег. Молодежь радио слу-
шает значительно меньше. 
Если вы садитесь в такси, у вас 
не радио играет, а, напри-
мер, Моргенштерн, которого 
вы включили, подсоединив-
шись по Bluetooth. А Морген-
штерн в онлайн-режиме видит, 
сколько денег ему в этот мо-
мент упало. И задача таких ар-
тистов — чтобы в стриминге 
их слушали как можно больше. 
Я думаю, один сингл Морген-
штерна за сутки позволит ему 
заработать $2 млн на одном 
только стриминге. Но есть 

и те, кто за месяц получит 
20 млн руб. Взрослых артистов 
так не стримят, как молодежь.

Яна Рудковская: Стриминговая 
система построена так, что, 
попадая в чарты, в том числе 
и в других странах, вы полу-
чаете деньги. Такие сервисы 
сейчас приносят существен-
ный доход артистам.

Игорь Матвиенко: Стриминг — 
это, пожалуй, основной зара-
боток в текущих условиях. Для 
определенной группы арти-
стов — единственный.

«КАК МОЖЕТ БЫТЬ 
РУССКОЯЗЫЧНАЯ МУЗЫКА 
ВОСТРЕБОВАНА?»

Каковы объемы экспорта 
российской музыки?

Иосиф Пригожин: У нас нет 
экспорта музыки. Есть им-
порт, грандиозный. Мы слуша-
ем западную музыку, которую 
они делают на высочайшем 
уровне. А наши исполните-
ли делают только ее копию — 
рэп, хип-хоп. Ничего своего 
не создается. Кому мы нужны? 
Здесь влияет и политика, 
и бизнес. На каком основании 
мы должны экспортировать? 
Мы что, делаем такую музы-
ку, которую могут повторить 
на Западе? Нет. Плагиат. У нас 
на экспорт идет только класси-
ческая музыка и классические 
артисты. Юсиф Эйвазов, Анна 
Нетребко, Эльдар Абдураза-
ков, Валерий Гергиев, Юрий 
Башмет, Денис Мацуев. Вот эти 
люди идут на экспорт. А все 
остальное — локальное потреб-
ление. Были экспортные вещи, 
группы t.A.T.u., Gоrky Park, на-
пример. Но они не восполь-
зовались своим успехом, бы-
стро завершили свою карьеру. 
У нас на экспорт идут худож-
ники, галереи, театр, балет — 
тоже в основном классика. По-
пулярный жанр практически 
никому не интересен.

Яна Рудковская: Экспорт есть, 
безусловно. Билана, например, 
слушают и в других странах. 
Это Казахстан, Украина, Бело-
руссия, Узбекистан, Эстония, 
Латвия, Литва, Восточная Ев-
ропа. Это не такие доходы, как 
от России, но все равно.

Игорь Матвиенко: Какой 
экспорт? Он возможен 
по стримингу, YouTube-кана-
лам, и то речь идет про «Сме-
шариков» или «Машу и медве-

дя». Если это можно отнести 
к шоу-бизнесу, то вот это весь 
наш экспорт. Музыка — нет. Как 
может быть русскоязычная му-
зыка востребована? Разве что 
какие-то наши сограждане, ко-
торые проживают за рубежом, 
послушают. Но говорить о ка-
ком-то тренде нельзя.

«МНОГИЕ АРТИСТЫ УШЛИ 
ИЗ ПРОФЕССИИ»

Расскажите на своем приме-
ре, как сейчас музыкантам 
и продюсерам распоряжать-
ся финансами?

Иосиф Пригожин: У меня нет 
рисковых активов, которые 
поставили бы меня в зависи-
мость перед банками. Я поста-
рался сформировать экономи-
ку своей семьи таким образом, 
чтобы на случай кризиса у нас 
не было бы долгов. В плане 
работы мы с Валерией до-
полняем друг друга. Я отве-
чаю за бизнес-составляющую, 
она — за творчество. У нас был 
большой расходник, связан-
ный с видео, с записью в сту-
дии, с покупками одежды для 
выступлений. Сейчас это все 
минимизировано. Меньше вы-
ходит песен, клипов. Мы стали 
откладывать, размещать сред-
ства в виде депозитов, напри-
мер. Кроме того, арендный 
бизнес, ценные бумаги. Это 
помогает продержаться в пан-
демию. Раньше наш коллек-
тив был закреплен за нами 
постоянно. Сейчас мы разре-
шаем им сторонние подработ-
ки. Если сегодня у Валерии 
концерта нет, коллектив может 
выступить с другим исполни-
телем. Хочу подчеркнуть, что 
ни одного человека я не уво-
лил. И всем сохранил ту самую 
зарплату, которую они полу-
чали.

Яна Рудковская: У Димы Би-
лана много корпоратив-
ных мероприятий. Они дают 
нам возможность нормаль-
но и по-прежнему зарабаты-
вать. Советов никому я давать 
не буду. Единственное, хоте-
лось бы призвать организа-
торов концертов соблюдать 
масочный режим, контролиро-
вать это, потому что беспеч-
ность по отношению ко всему 
приводит только к ужесточе-
нию ограничений.

Игорь Матвиенко: Музыкантам 
сейчас лучше сосредоточить-
ся на творчестве, на сочине-
нии нового, пока есть воз-

можность. Потом, если очень 
повезет, результат сможет про-
кормить артиста и его семью.

Каков ваш прогноз на конец 
года?

Иосиф Пригожин: Возьмите 
Кремлевский концертный зал. 
Он был закрыт в течение всего 
года. Его аренда стоит поряд-
ка 1,25 млн руб. Да, он под-
держивается государством, 
но раньше он был самооку-
паемым за счет аренды и би-
летов. А сейчас он в течение 
всего года вынужден оставать-
ся на дотации, то есть на пле-
чах государства. Или спортив-
ные площадки, например «ВТБ 
Арена», ледовые дворцы, они 
же тоже вынуждены остано-
вить мероприятия. Выживут 
либо за счет государства, либо 
за счет кредитов. Индустрия 
глубоко закредитована. Возь-
мите любой частный концерт-
ный зал. «Крокус Сити Холл», 
например. Там работают 100–
150 человек. Плюс все те, кто 
приезжает делать конкретный 
концерт. Ежемесячно в одном 
зале трудится в совокупно-
сти 500–1000 специалистов. 
Вот эти все люди остались без 
денег.

Кроме того, у нас огромное 
количество залов построе-
но или взято в кредит. Сред-
ний зал стоит $30–60 млн, 
2–4 млрд руб. Допустим, 
вы большой друг банка и вам 
дали кредит под 10%. У вас 
процент по кредиту — 200 млн 
руб. Зал на аренде получает 
30–35 млн руб. в месяц, это 
350–400 млн руб. в год. Вот 
из этой суммы вычитаются 
проценты по кредиту. Есть еще 
тело кредита. А оставшаяся 
разница идет на эксплуатацию. 
А теперь представьте себе, что 
это все 12 месяцев не рабо-
тает. Как расплачиваться? Во-
прос открытый.

Яна Рудковская: Надо приспо-
сабливаться к сложившейся 
ситуации. Мы уже осознали, 
что коронавирус не пройдет. 
Одна волна будет находить 
на другую. Понятно, что у нас 
везде прививки, понятно, что 
все нормальные люди их сде-
лали, плюс есть переболев-
шие. Но пока мы работаем так. 
Да, шоу-бизнес страдает боль-
ше всего. Меня особенно рас-
страивает Санкт-Петербург. 
Там нет практически никаких 
мероприятий.

Игорь Матвиенко: К Новому 
году мало что изменится. Все 
зависит от ситуации с панде-
мией. Конечно, люди соску-
чились по концертам. Если 
коронавирус пойдет на спад, 
то потихоньку наша деятель-
ность будет восстанавли-
ваться. Но очень медленно. 
Какие-то вещи уже попро-
сту не вернуть. Многие арти-
сты вообще ушли из профес-
сии. Сейчас музыканты даже 
таксистами работают. Обыч-
но после кризисов, как было 
в 2008-м, 2014-м, на восста-
новление индустрии уходит 
два-три года. И развлечения 
будут последними, что восста-
новится. $

КАКИЕ ПРАВА У КЛИЕНТОВ

Постановление правитель-
ства от 6 июня 2020 года 
№ 830 отменило право кли-
ента на возврат денежных 
средств за билеты на меро-
приятия, перенесенные 
в связи с введением в том или 
ином регионе режима повы-
шенной готовности из-за пан-
демии. При переносе концер-
тов ранее приобретенный 
билет остается действитель-
ным на новую дату. 

« Мне кажется, 
что люди, которые 
дают распоряжения 
по поводу массовых 
мероприятий, 
не понимают, как 
работает этот бизнес 
ПРОДЮСЕР ИОСИФ ПРИГОЖИН

90%
составило па-
дение оборота 
концертной ин-
дустрии за пер-
вую половину 
2021 года по срав-
нению с результа-
тами 2019-го
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ЧТО ОБСУЖДАЛОСЬ НА ESG-КОНГРЕССЕ

Три буквы 
поменяли бизнес

РБК провел К О Н Г Р Е С С  « E S G - ( Р ) Э В О Л Ю Ц И Я » .  

Рассказываем о главных заявлениях, выводах и наблюдениях мероприятия.

ЮЛИЯ МАКАРОВА

ПРИНЦИПЫ ПРИШЛИ 
В ПРАКТИКУ
Главный вывод конгресса — 
бизнес изменил свое отно-
шение к ESG-практикам и ин-
струментам и теперь готов 
их применять. Причем основ-
ные изменения произошли 
в течение последнего года.

Прошлой осенью ВЭБ.РФ 
опрашивал клиентов по пово-
ду того, интересно ли им при-
влечь «зеленые» кредиты или 
выпустить «зеленые» облига-
ции, рассказывает вице-прези-
дент госкорпорации Дмитрий 
Аксаков. Во многих случаях 
компании были готовы исполь-
зовать такие инструменты, 
только если им за это доплатят. 
Но теперь ситуация другая.

«Мы слышим от компаний 
много пожеланий о том, чтобы 
выпустить «зеленые» финансо-
вые инструменты», — говорит 
Аксаков. Среди тех, кто уже 
проявил интерес, — произво-
дители металлов, химическая 
промышленность, транспорт-
ные компании. Если раньше 
об экологической модерниза-
ции «задумывались лишь эн-
тузиасты», то теперь это ста-
новится массовым явлением, 
подчеркивает вице-президент 
ВЭБ.РФ.

Рост интереса к ESG под-
тверждает статистика регу-
лятора. За неполный 2021 год 
рынок публичного устойчивого 
финансирования вырос более 
чем в шесть раз, отмечает ди-
ректор департамента корпо-
ративных отношений ЦБ РФ 
Елена Курицына. Она также 
напомнила, что действующие 
стандарты эмиссии ESG-бу-
маг планируется смягчить. 
А для компаний из «коричне-
вых» отраслей, которым пока 
недоступно «зеленое» финан-
сирование, — запустить клима-
тические облигации и обли-
гации устойчивого развития, 
позволяющие привлекать сред-
ства на экотрансформацию.

«Дискуссия по поводу ESG 
перешла от глобальных целей 

и уровня ООН в абсолютно 
практическую плоскость — 
в разработку инструментов, 
способов их применения, фор-
мирования площадок, на кото-
рых это можно обсуждать, — 
комментирует заместитель 
президента — председате-
ля правления ВТБ, директор 
Высшей школы менеджмен-
та СПбГУ Ольга Дергуно-
ва. — То есть власти и бизнес 
приступили к практическим 
действиям».

РИСКИ ПУГАЮТ, 
НО НЕ ОСТАНАВЛИВАЮТ
Хотя компании осознают поль-
зу устойчивого развития, мас-
штабы изменений и смена тех-
нологического уклада пугает 
бизнес. «Огромная часть биз-
нес-сообщества воспринима-
ет ESG как угрозу», — говорит 
партнер EY Артем Ларин.  

Вопросы, связанные с новы-
ми «зелеными» технологиями, 
несут в себе серьезные вызо-
вы для современной промыш-
ленности, согласен замглавы 
Минпромторга Виктор Евту-
хов. «В случае принятия всех 
экологических целей, которые 
заявляют сегодня в мире, воз-
никает риск остановки части 
промышленных предприятий — 
наверное, к середине ныне-
шнего столетия», — предосте-
регает он.

Речь, в частности, идет о ме-
таллургии. Более половины 
выплавки стали в России про-
изводится конвертерным спо-
собом, который считается 
не самым экологичным.    

«Чтобы встретить новую без-
углеродную эпоху, необходим 
технологический рывок. А для 
этого нужно провести раунд 
инвестиций в CAPEX (капитал 
для модернизации физических 
активов. — РБК), обеспечить 
определенное перевооруже-
ние, — напоминает член прав-
ления ВТБ Максим Кондратен-
ко. — Уверен, мы еще будем 
свидетелями появления новых 
материалов и технологий, ко-
торые естественным образом 
будут замещать то, что гене-
рирует больше парниковых 
газов».

В Минпромторге подчерки-
вают, что вкладываться в мо-
дернизацию нужно уже сей-
час. «Пока у нас достаточно 
времени, чтобы сделать это 
в полном объеме», — считает 
Евтухов.

БЕЗ ГОСПОДДЕРЖКИ 
НЕ ВЫЙДЕТ
Господдержка — обязательное 
условие перехода на новый 
технологический уклад, согла-
сились большинство спикеров 
конгресса.

«Мне кажется, без поддерж-
ки это сделать невозмож-
но. В какой форме она может 
быть — субсидии, некие гаран-
тии, другие инструменты, — 
это другой вопрос. Но на пер-
вых порах она, безусловно, 
будет присутствовать»,— уве-
рен Кондратенко.

В качестве примера он при-
водит возобновляемые источ-
ники энергии. «Лет пять назад 
без субсидирования тарифов 
было невозможно добиться 
окупаемости этих проектов. 
Сейчас цена на эту энергию 
уже близка к традиционным 
источникам, проекты могут 
выйти на самоокупаемость без 
господдержки», — рассказыва-
ет топ-менеджер.

Участники финансового 
рынка также говорят о необ-
ходимости стимулирования. 
«Для развития ESG-инвести-
ций необходимо повышение 
финансовой грамотности рос-
сийского инвестора, необхо-

димы стимулы для инвести-
ций в ESG-фонды, — отмечает 
CEO «ВТБ Капитал Инвести-
ции» Владимир Потапов. — 
В качестве варианта можно 
было бы рассмотреть налого-
вые преференции для инвесто-
ров в фонды ESG — например, 
сокращение срока владения 
паями для получения налого-
вого вычета».

Пока ни для инвесторов, 
ни для эмитентов устойчи-
вых облигаций не видно су-
щественных выгод, сетует 
руководитель блока корпора-
тивно-инвестиционного биз-
неса Инвестиционного банка 
Синара Алексей Куприянов. 
«Стимулы могут быть не толь-
ко финансовые, они могут 
быть регуляторными и не-
обременительными с точки 
зрения бюджета», — счита-
ет он.

Регулятор полагает, что 
такие меры могут быть полез-
ны в ближайшем будущем. «Но 
мы понимаем, что это само-
воспроизводящийся рынок. 
И когда будет накоплена кри-
тическая масса и эмитентов, 
которые правильно себя пози-
ционируют с этой точки зре-
ния, и инвесторов, которые 
понимают ценность инвести-
рования в такие инструменты, 
то дополнительного стимули-
рования со стороны государ-
ства уже не потребуется», — го-
ворит Курицына.

ДЛЯ «ФИЗИКОВ» 
ПРЕДЛОЖИЛИ 
ГОСПРОГРАММУ
Участия государства рынок 
ждет и для вовлечения гра-
ждан в экологическую по-
вестку. Так, ВТБ предложил 
запустить федеральную гос-
программу экоипотеки с фик-
сированными ставками 4–5% 
годовых. 

«Мы хотим убедить прави-
тельство, что надо переходить 
на строительство энергоэф-
фективных зданий. Понятно, 
что это дорого и для строите-
ля, и для потребителя. Но если 
мы стремимся экономить наши 
ресурсы, то нужно этим зани-
маться», — объясняет замести-

Дискуссия по поводу ESG 
перешла от глобальных 

целей и уровня ООН в абсолютно 
практическую плоскость — в раз-
работку инструментов, способов их 
применения, формирования пло-
щадок, на которых это можно 
обсуждать. То есть власти и бизнес 
приступили к практическим дей-
ствиям
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА — ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ВТБ, 
ДИРЕКТОР ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ МЕНЕДЖМЕНТА СПБГУ ОЛЬГА ДЕРГУНОВА

1,6 
процентного 
пункта составляет 
дисконт экоипоте-
ки от ВТБ по срав-
нению с обычным 
жилищным кре-
дитом
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неса. При этом во всем мире 
именно банки являются локо-
мотивами перехода на «зеле-
ные» рельсы. Через финансо-
вые институты происходит 
перераспределение средств 
в экономике, поэтому появи-
лось понятие «ответствен-
ный банкинг» — нам не все 
равно, кого мы финансируем. 
Мы оцениваем собственный 
прямой и косвенный угле-
родный след. Говорим про 
снижение выбросов и угле-
родную нейтральность. Про-
водим социально-экологиче-
скую оценку своих заемщиков, 
раскрываем нефинансовую 
информацию в отчетности, 
вступаем в международные 
ESG-инициативы и прохо-
дим сертификацию «зеленых» 
офисов.

В нашем банке все проекты 
проходят экспертизу со сто-
роны управления устойчивого 
развития на наличие социаль-
но-экологических и клима-
тических рисков. В Москов-
ском кредитном банке (МКБ) 

внедрена собственная таксо-
номия, построенная на прин-
ципах «экватора», которая 
классифицирует проекты 
в соответствии с лучшими 
международными практи-
ками на «зеленые», «социаль-
ные», «устойчивые» и «пере-
ходные». Соответственно, 
мы разработали и предлагаем 
самую широкую линейку ESG-
продуктов как корпоратив-
ным, так и розничным клиен-
там.

Активно привлекая сред-
ства на международных рын-
ках капитала, мы видим, что 
ESG-инструменты уже сей-
час пользуются повышенным 
спросом среди инвесторов. 
В ближайшее время — думаю, 
со следующего года — мы уви-
дим, что рейтинговые дей-
ствия будут все больше учи-
тывать прогресс банков 
и компаний в области внедре-
ния практик устойчивого раз-
вития.

Глобально существует 
задача по стандартизации 

деятельности в области ESG 
по всему миру, в том числе 
в России. В первую очередь 
необходимо гармонизиро-
вать национальные таксо-
номии с международными, 
сформировать требования 
по обязательному раскры-
тию нефинансовой информа-
ции и разработать методоло-
гию социально-экологической 
оценки проектов и учета кли-
матических рисков.

Основная задача всего 
нашего делового сообще-
ства, в том числе финансо-
вого, — это работать в соот-
ветствии с принципами 
устойчивого развития и стре-
миться к соблюдению прин-
ципов Парижского соглаше-
ния. Мы верим, что только 
совместными усилиями госу-
дарств и бизнеса, в том числе 
и банков, можно остановить 
глобальное потепление».

Прямая речь

ЮЛИЯ ТИТОВА, 
первый вице-президент 
Московского кредитного банка (МКБ)

«Мы видим, что ESG-транс-
формация уже затронула 
практически все сектора 
российской экономики, 
и ожидаем, что в скором вре-
мени ESG станет неотъем-
лемой частью любого биз-

тель президента — председа-
теля правления ВТБ Анатолий 
Печатников.

Ранее банк запустил соб-
ственную экоипотеку на дома 
с высоким классом энергоэф-
фективности. Дисконт по срав-
нению с обычной ипотекой 
составляет до 1,6 процентного 
пункта.

Незадолго до начала кон-
гресса банк также объявил 

о создании ESG-платформы, 
на которой собраны финансо-
вые продукты и сервисы, отве-
чающие устойчивым стандар-
там. Здесь можно, в частности, 
получить доступ к мерам соц-
поддержки и льготным креди-
там в режиме «одного окна». 
«У нас было порядка 25 совер-
шенно конкретных инициатив. 
Мы все это систематизирова-
ли, обобщили и с этой повест- > 14

кой поедем в регионы», — рас-
сказывает Печатников.

По его мнению, предназна-
чение банковской системы 
в рамках ESG — это прежде 
всего участие в социальных 
программах и забота о чело-
веческом капитале. Сегодня 
банки делают это в том числе 
через адресную поддержку. 

Недавно пул кредитных 
организаций, включая ВТБ, 

доначислил 10% к «школь-
ным» выплатам для своих 
клиентов. Некоторые также 
отказались от комиссионных 
за организацию адресных 
выплат от государства. «Мы 
готовы немножко уступить 
в прибыли сегодня, пони-
мая, что через несколько лет 
эти клиенты с нами останут-
ся», — комментирует Печат-
ников.

ESG-инструменты уже сейчас пользу-
ются повышенным спросом среди инве-

сторов. В ближайшее время — думаю, со сле-
дующего года — мы увидим, что рейтинговые 
действия будут все больше учитывать прогресс 
банков и компаний в области внедрения прак-
тик устойчивого развития
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СТАНДАРТЫ 
УНИФИЦИРУЮТ  
Чтобы устойчиво развиваться, 
компаниям не хватает не толь-
ко стимулов, но и единых под-
ходов к ESG-оценке. 

Сегодня в мире насчитыва-
ется больше 600 различных 
ESG-рейтингов. Причем они 
не очень хорошо соотносятся 
между собой, отмечает Вла-
димир Потапов. «Мы, как про-
фессионалы, не можем понять, 
куда смотреть. Что говорить 
про розничного инвестора?» — 
говорит он.

«Это очень большая про-
блема», — согласен ректор 
Российской экономической 
школы Рубен Ениколопов. 
По его словам, одни и те же 
компании могут хорошо вы-
глядеть в одном рейтинге, 
но плохо в другом. Поэто-
му первостепенная задача — 
определить единые стандарты.

Ениколопов надеется, что 
в будущем количество рей-
тингов сократится и их можно 
будет пересчитать по пальцам 
одной руки.

Регулятор, в свою очередь, 
обращает внимание на про-

блему со стандартами раскры-
тия нефинансовой отчетности. 
Их насчитали более 70. «Весь 
мир движется к единому стан-
дарту, и мы тоже перейдем 
к тому, чтобы был установлен 
единый стандарт на регулятор-
ной основе», — обещает Кури-
цына.

НИЗКОУГЛЕРОДНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ЗАРАБОТАЛИ
За день до проведения ESG-кон-
гресса стало известно, что Рос-
сия хочет сделать свою эконо-
мику углеродно нейтральной 
к 2060 году. Этому поспособ-
ствует в том числе электро-
транспорт. Здесь есть опреде-
ленные подвижки, рассказывают 
участники конгресса.  

Например, Москва решила 
отказаться от дизельных авто-
бусов и с 2021 года закупает 
только электробусы для город-
ского парка. «Мы видим тен-
денцию по замене и прочего 
транспорта на электрический. 
Понятно, что это пока не носит 
массовый характер, но это 
вопрос времени», — полагает 
вице-мэр Москвы Владимир 
Ефимов.

В Segezha Group отмечают, 
что больше всего выбросов 
СО2 дает не основное произ-
водство, а маневровые дизель-
ные тепловозы. Поэтому их пе-
реводят на электрическую 
тягу. В Siemens также заявля-
ют, что в железнодорожном 
машиностроении ориентиру-
ются на электротранспорт, 
который намного более эко-
логичен по сравнению с ди-
зельным.

Переход на электротранс-
порт финансируют в том числе 
за счет ESG-инструментов. 
Весной 2021 года Москва раз-
местила выпуск «зеленых» 
облигаций общим объемом 
около 70 млрд руб. По сло-
вам Ефимова, на бумаги был 

высокий спрос среди физлиц. 
Поэтому сейчас город гото-
вит облигации специально для 
«физиков» с гарантией выкупа 
по номиналу.

СЛЕД ПОСЧИТАЮТ 
ПО ВСЕЙ ЦЕПОЧКЕ
По мере развития ESG-прак-
тик компании начинают нести 
ответственность не только 
за свое социальное и эко-
логическое воздействие, 
но и за своих партнеров.

В некоторых европейский 
странах, например Германии, 
эта норма становится обяза-
тельной, напоминает вице-
президент Российского союза 
промышленников и предпри-
нимателей Давид Якобашви-
ли. На первом этапе новация 
коснется бизнеса со штатом 
более 5 тыс. сотрудников. 
Но затем правило хотят рас-
пространить и на менее круп-
ные компании.

В качестве примера Якоба-
швили приводит оборудова-
ние, которое требуется для пе-
рехода на электрическую тягу. 
При производстве аккумуля-
торов используют в том числе 
кобальт. Но его добыча связа-
на с серьезным воздействием 
на экологию.

«После добычи кобаль-
та в Конго следующие 50 лет 
расти [в зоне разработки] ни-
чего не будет. Конечно, в Ев-
ропе это не ощущается. Но мы 
должны взять на себя ответ-
ственность за то, что проис-
ходит там, где все это добыва-
ют», — уверен Якобашвили.

Часть компаний уже приняли 
решение сделать всю цепочку 
поставок и производства про-
дукции углеродно нейтраль-
ной. Так, Siemens планирует 
добиться цели до 2050 года 
и уже учитывает этот критерий 
в закупках и при выборе по-
ставщиков.

бальном масштабе очень 
важна. ESG-повестка — это 
не повестка отдельного госу-
дарства. В контексте произво-
димого поставщиками угле-
родного следа очень важно, 
чтобы ESG-критерии и нор-
мативная база разных стран 
пришли к консенсусу. 

В качестве примера можно 
привести проблему вакци-
нации. Сейчас нет взаим-
ного признания прививок, что 
создает огромные сложности 
при передвижении населения 
через границы. Этот пример 
может послужить своего рода 
мотивацией и вызовом для 
глобального сообщества. 

Когда мы говорим об ESG, 
мы в первую очередь говорим 

про экологию. Экологическая 
повестка и проблемы, с кото-
рыми мы сталкиваемся, — это 
глобальный вызов. По оцен-
кам аналитиков, сейчас 
тяжело достичь целей, кото-
рые были поставлены Париж-
ским соглашением. Для этого 
надо делать больше. Важны 
инвестиции, новые техноло-
гии — только с ними мы смо-
жем улучшить ситуацию. 

Кроме того, совсем на дру-
гой этап сегодня выходят 
социальные вопросы, вопросы 
управления компаниями. 
На форуме много говорили 
о другом, качественном отно-
шении к финансовым резуль-
татам. Если раньше прибыль 
компании была чуть ли не 
единственным важным кри-
терием, то сегодня важно, 
как бизнес получил прибыль. 
Социальные аспекты, аспекты 
равенства, гендерной и расо-
вой диверсификации явля-
ются для крупных корпораций 
важным критерием управле-
ния и важным критерием для 
инвесторов.

Мы создали глобальную 
программу по развитию 
повестки ESG. Она называ-
ется DEGREE (decarbonization, 
ethics, governance, resource 
effi ciency, equity and 
employability). Программа 
охватывает разные направ-
ления — это и декарбониза-
ция, и управление, и этика, 
и предоставление равных 
возможностей для развития 
сотрудников вне зависимо-
сти от религиозной принад-
лежности или гендерного 
фактора, и профессиональная 
переориентация, обучение 
сотрудников.

Мы видим, как меняются 
профессии из-за новых тех-
нологий. По оценке спе-
циалистов, к 2030 году 30% 
профессий могут трансфор-
мироваться, появятся новые 
рабочие места и уйдут ста-
рые. Для концерна с сотнями 
тысяч сотрудников в штате 
очень важна профессиональ-
ная адаптация, когда можно 
вовремя перепрофилировать 
сотрудников».

Прямая речь

АЛЕКСАНДР ЛИБЕРОВ, 
президент Siemens в России

«ESG-повестка является сей-
час действительно важной для 
всех отраслей экономики, для 
правительства, администра-
ций городов, регионов России. 
На форуме я увидел готов-
ность со стороны стейкхолде-
ров к работе с этой повесткой. 
Приятно было убедиться, что 
такая готовность есть, что нет 
скептического отношения. 

Понятно, что многое еще 
предстоит сделать. Мы нахо-
димся только в начале пути. 
Синхронизация, гармониза-
ция нормативной базы в гло-

На домохозяйства прихо-
дится одна треть выделе-

ний CO
2
. Мельчайшие, незначитель-

ные изменения ваших привычек 
могут сыграть огромную роль для 
будущего, для других поколений
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО ФИНАНСАМ P&G В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ 
ПИТЕР БИТС
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полностью компенсирован

Из чего он состоял, тонн CO2

56,80

7,00

4,00

3,50

2,80

2,10
0,58

Всего
76,78

ESG-повестка — это не повестка отдельного государства. 
В контексте производимого поставщиками углеродного 

следа очень важно, чтобы ESG-критерии и нормативная 
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ему, а теперь есть стандарты 
уборки, и это очень круто. 
Появляются общие практики, 
стандартизированные под-
ходы, на которые можно рав-
няться.

Подобные дискуссии 
и мероприятия — это кла-
дезь партнеров. «Хоум Кре-
дит» изначально построен 
на партнерском бизнесе, так 
что для нас это дополнитель-
ная возможность подумать, 
как, объединившись с дру-
гими компаниями, создать 
что-то общественно полез-
ное. Со многими из них 
прямо очень хочется делать 
совместный бизнес.

Возьмем, например, круп-
ную розничную сеть. У нее 
миллионы клиентов. Пред-
ставьте, какое влияние ком-
пания может оказывать 
на покупателей, подталки-
вая их к экологичному пове-
дению. В их гипермаркетах 
продается крупная бытовая 
техника, дорогая электро-
ника. Наши подписные сер-
висы дают людям возмож-

ность регулярно обновлять 
смартфоны или компьютеры, 
просто совершая регулярные 
платежи. А старая техника 
утилизируется или возвраща-
ется в торговый оборот.

Причем у нас есть под-
писка не только на тех-
нику. Мы тестируем другие 
товарные категории. Напри-
мер, матрасы. По-хорошему, 
их надо менять каждые 
четыре года, вредно на нем 
лежать дольше. Поэтому раз 
в четыре года вам привозят 
новый матрас, а старый эко-
логично утилизируют.

Еще мы мечтаем сделать 
подписку на автомобиль-
ные шины и ищем партнеров. 
Это тоже был бы отличный 
ESG-кейс. У автомобилистов 
в нашем климате два ком-
плекта резины, это восемь 
шин. Их надо менять целиком 
раз в два-три года и утилизи-
ровать.

Представьте: мы органи-
зуем подписку и раз в пол-
года к вам будут приезжать 
и менять летнюю резину 

на зимнюю. Естественно, 
будет соответствующее место 
для хранения, чтобы резина 
не лежала у вас на балконе 
и не выделяла вредные веще-
ства.

Вместе с производите-
лем стиральных порошков 
можно было бы придумать, 
как стимулировать потре-
бителей покупать экологич-
ные товары из их «зеленой» 
линейки, как убедить их сти-
рать на 30 градусах вместо 40, 
чтобы снизить энергопотреб-
ление.

В следующем году 
мы также сделаем акцент 
на образовании. Собираемся 
объединяться с крупными 
образовательными учрежде-
ниями, чтобы учебные про-
граммы стали доступнее.

На мой взгляд, ESG — это 
не только забота об эколо-
гии и человеческом капи-
тале, но и стремление сде-
лать человека счастливым. 
Все устойчивые инициативы 
в конечном счете преследуют 
эту цель». 

Прямая речь

ДМИТРИЙ ПЕШНЕВ-
ПОДОЛЬСКИЙ, 
председатель правления 
Банка Хоум Кредит 

«Все мы пока только раз-
бираемся, что это за три 
буквы такие — ESG. Но дви-
жение за устойчивость биз-
неса, за минимальный вред 
социуму и окружающей среде 
уже становится интерна-
циональным. Раньше каж-
дый сидел в своем домике 
и прибирался в нем по-сво-

ЯН ДЮННИНГ, 
президент и генеральный директор 
розничной сети «Магнит»

«Примерно для 80% россиян 
здоровье — это высшая цен-
ность. Оно важнее хорошей 
работы и даже благополучия 
в семье. Примерно 55% насе-
ления России ведут или хотя 
бы стремятся вести здоровый 
образ жизни. А почти поло-
вина этого не делают, и у них 
есть на то свои причины: это 
отсутствие времени, знаний 
или необходимых средств.

Мы видим фундаменталь-
ную трансформацию в пове-
дении наших покупателей. 
Сейчас она наиболее ярко 
проявляется у миллениалов 
и зумеров, для которых важно 
физическое и ментальное бла-
гополучие. Пока еще сохра-
няется стереотип, что легко 
вести экологичный образ 
жизни, когда ты не ограничен 
в средствах. Но мы показы-
ваем, что это не так.

Несколько лет подряд 
мы расширяем и качественно 
улучшаем ассортимент ово-
щей и фруктов в наших мага-
зинах. Продажи фруктов 

Прямая речь

и овощей в последнее время 
растут двузначными темпами 
и опережают рост выручки 
компании в целом, а значит, 
доля таких продуктов в кор-
зине наших покупателей 
постепенно увеличивается.

Мы стараемся, чтобы 
на полках были преимуще-
ственно российские овощи 
и фрукты. Для энтузиастов 
ЗОЖ делаем специальные 
«Острова здоровья» с рас-
ширенным ассортиментом 
полезной продукции. Активно 
развивается проект фермер-
ских уголков.

Наша сеть не просто дает воз-
можность выбрать здоровый 
продукт, но и поощряет поку-
пателей за такой выбор. В про-
грамме лояльности «Магнита» 
есть специальный «Клуб здоро-
вых привычек». Его участники 
получают повышенные бонусы 
и эксклюзивные предложения 
по товарам для здоровья и кра-
соты. Мы издаем ежемесячный 
журнал, в котором рассказы-
ваем покупателям о сбалан-
сированном питании и ЗОЖ. 
В целом «Магнит» создает 
масштабную маркетинговую 
платформу, которая помо-
жет потребителям научиться 
мыслить экологично и рацио-
нально подходить к использо-
ванию ресурсов.

У нас очень много инициа-
тив по продвижению ЗОЖ. 
Но даже с нашим масштабом 
бизнеса будет сложно выпол-
нить эту задачу в одиночку. 
Поэтому мы с крупнейшими 
FMCG-производителями объ-
единились и создали ини-
циативу «Вместе за здоровое 
будущее». И это не «рамочная» 
работа — она подкреплена кон-
кретными договоренностями».

«ESG-(Р)Эволюция» 
в цифрах

11 
сессий состоялось 
во время конгресса

69 
спикеров участвовали 
в конгрессе (61 — офлайн 
и 8 — онлайн)

45 тыс. 
человек посмотрели 
трансляции в прямом эфире

872 
участника посетили 
конгресс офлайн

13 
компаний были партнерами 
проведения конгресса

КОМПАНИИ НАЧАЛИ 
СОТРУДНИЧАТЬ
Масштабы ESG-повестки тре-
буют совместных усилий, со-
глашаются представители 
бизнеса из разных отраслей. 
Это касается всех секторов — 
промышленного, финансового 
и потребительского.

В России исторически вне-
дрялось огромное количество 
инноваций, говорит предсе-
датель совета директоров En+ 
лорд Грегори Баркер. Речь, 
в частности, о новом «зеле-
ном» алюминии с низким угле-
родным следом, поставки ко-
торого недавно начал «Русал». 
Эти инновации хороши 
не только для России, но и для 
всего мира, считает Баркер. 
«Но для того чтобы реализо-
вать их, потребуется партнер-
ство между компаниями», — 
подчеркивает он.

Некоторые договоренности 
бизнес зафиксировал прямо 
в рамках конгресса. РБК, Банк 
Хоум Кредит и рейтинговое 
агентство НКР договорились 
о создании Клуба ответствен-
ного бизнеса. Предполагает-
ся, что он станет дискуссион-
ной площадкой для компаний, 
следующих принципам устой-
чивого развития. Одна из ос-
новных целей — партнерства 
для социальных и экологиче-
ских проектов, обмен опы-
том и продвижение лучших 
практик.

Кроме того, в день кон-
гресса «Магнит» и произ-
водители товаров повсе-
дневного спроса подписали 
Кодекс добровольных обяза-
тельств. Он относится к ини-
циативе «Вместе за здоро-
вое будущее», о которой 
ранее объявлял ретейлер. 
К кодексу присоединились 
в том числе PepsiCo, L’Oreal, 
Procter&Gamble и консалтин-
говая компания BCG.

ПОТРЕБИТЕЛИ 
НЕ ВИДЯТ СВОЕЙ РОЛИ
Самих потребителей очень 
волнует тема экологии, но они 
пока не понимают, какую роль 
могут сыграть в снижении уг-
леродного следа и сохранении 
планеты.  

По данным P&G, вопросами 
защиты окружающей среды 
обеспокоены 70% российских 
потребителей. При этом 98% 
полагают, что производители 
товаров должны предприни-
мать больше экологических 
усилий.

«Но только треть потреби-
телей считают, что они сами 
могут что-то сделать. Это про-
блема. На домохозяйства при-
ходится одна треть выделений 
CO2. Мельчайшие, незначи-
тельные изменения ваших при-
вычек могут сыграть огром-
ную роль для будущего, для 
других поколений», — говорит 
вице-президент по финансам 
P&G в Восточной Европе Питер 
Битс.

При этом он уверен, что 
компании напрямую заинте-
ресованы в этом, чтобы вос-
питывать осознанного потре-
бителя. «Да, это экономически 
выгодно. Я вообще считаю, 
что это абсолютная необхо-
димость», — заявил топ-мене-
джер.

Работать с потребителями 
планируют в рамках новых 
обязательств, которые взяли 
на себя производители то-
варов совместно с ретей-
лером. Компании надеются 
сделать покупателей более 
осознанными и простиму-
лировать к ответственно-
му поведению. «Мы пытаем-
ся показать потребителям, 
что мы вместе — и общество, 
и компании — можем дей-
ствительно изменить жизнь 
и природу к лучшему», — за-
ключает Битс.

 Вместе с производителем стиральных 
порошков можно было бы придумать, 

как стимулировать потребителей покупать эко-
логичные товары из их «зеленой» линейки, как 
убедить их стирать на 30 градусах вместо 40, 
чтобы снизить энергопотребление
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АНАЛИТИКИ SOLAR STAFF ИЗУЧИЛИ СВЯЗЬ МЕЖДУ НАЛОГОВЫМ СТАТУСОМ 
ИНФЛЮЕНСЕРОВ И ИХ ДОХОДАМИ 

Блогеры сохраняют 
физлицо

ЕВГЕНИЯ СТОГОВА

Подавляющее боль-
шинство блогеров 
сотрудничают с ре-
кламодателями как 
физические лица, лишь 
3% оформлены как 
ИП и самозанятые. 
Агентства уверяют, 
что постепенно отка-
зываются от работы 
с «физиками».

Solar Staff, сервис для автома-
тизации работы с фрилансе-
рами и блогерами, представил 
РБК результаты своего ана-
лиза, как связаны налоговый 
статус блогера и их уровень 
дохода.

97%, чьи доходы были про-
анализированы, сотрудничают 
с рекламодателями и их пред-
ставителями как физические 
лица. Как самозанятые работа-
ют менее 2% владельцев вос-
требованных аккаунтов в со-
циальных медиа, оформлены 
как ИП вовсе меньше 1%. При 
этом средний чек блогеров 
за одну рекламную интегра-
цию существенно различается 
в зависимости от налогового 
статуса, обращают внимание 

ИТ

авторы исследования. Услу-
ги инфлюенсера со стату-
сом ИП обойдутся в среднем 
в 109,3 тыс. руб., самозанято-
го — 20,2 тыс. руб., физическо-
го лица — 8,6 тыс. руб.

Несмотря на малую долю 
ИП среди блогеров, раз-
мер их налоговых отчисле-
ний составляет 26,6%, или 
323 млн руб. У самозанятых это 
почти 5,7%, или 69 млн руб., 
у физических лиц — 67,7%, или 
824 млн руб. Это обусловлено 
как раз тем, что вознагражде-
ние ИП в среднем на порядки 
выше, чем у «физиков».

КТО ОФОРМЛЕН КАК ИП
Низкая доля блогеров со ста-
тусом ИП связана с тем, что 
для большинства пользовате-

лей ведение аккаунта в соцсе-
тях остается хобби или подра-
боткой, указывает основатель 
и исполнительный директор 
Solar Staff Павел Шинкаренко. 
По его словам, ИП, как пра-
вило, оформляют те, для кого 
блог становится уже основным 
бизнесом.

Филипп Шайжанов, генди-
ректор компании Yoloco, ана-
лизирующей аккаунты в со-
циальных сетях с помощью 
искусственного интеллекта, 
подтверждает: порядка 89% 
блогеров могут не иметь ни-
какого юридического статуса, 
а 11% являются самозанятыми 
или выступают как ИП. Боль-
шинство блогеров, у которых 
больше 100 тыс. подписчиков, 
юридический статус имеют, 
добавляет Шайжанов.

«Средний чек работающего 
как ИП блогера в разы выше, 
это верно, так как в основном 
большие такие лидеры мнений 
работают вбелую», — призна-
ет Шайжанов. По его наблюде-
нию, для «честных агентств» 
правовой статус клиентов 
крайне важен, так как у таких 
компаний нет наличных, чтобы 
заплатить блогеру на карту: 
«Каждую трату нужно подтвер-
дить юридически договором». 
Впрочем, и среди топовых бло-
геров встречаются случаи ра-
боты по серой схеме, добавля-
ет собеседник РБК.

Все крупные агентства со-
трудничают только с ИП, 
утверждает гендиректор Еди-
ного агентства блогеров Вла-
димир Алексеев, отмечая, что 
в среднем ценник ИП за ре-
кламу выше на 10–20%. Одна-
ко схема, по которой некото-
рые агентства отдают блогеру 
деньги «в конверте», по сло-
вам Алексеева, действитель-
но по-прежнему существует: 
«Многие не оформляют ИП, 
потому что это все-таки люди 
творческие, они не хотят свя-
зываться с бухгалтерией, с ве-
дением отчетов. Кроме того, 
существуют заказчики ре-
кламы, в основном малень-
кие компании, которым легче 
перекинуть деньги на карту. 
Такие клиенты даже при со-
трудничестве с ИП будут пы-
таться договориться на чер-
ную оплату».

С тем, что крупные блоге-
ры уже стали ИП или в редких 
случаях работают как самоза-
нятые, согласен и основатель 
рекламного агентства по ра-
боте с блогерами и селебри-
ти Players Team Василий Ящук. 
Инфлюенсеры, которые ока-
зывают услуги продакшена, 
даже создают собственные 
ООО. При этом факт влияния 
налогового статуса на зарабо-
ток Ящук оспорил: главными 
ценообразующими фактора-
ми являются охват и общая ме-
дийность. Юридическая форма 
влияет только на удобство ра-
боты.

КАКОЙ НАЛОГОВЫЙ 
СТАТУС ЛУЧШЕ
Оформление ИП для микро-
блогера с охватом до 20 тыс. 
подписчиков, как утвержда-
ет исполнительный дирек-
тор и основатель агентства 

influencer-маркетинга Hype 
Agency Григорий Зорин, 
бессмысленно, поскольку 
оно влечет за собой нало-
говые расходы, необходи-
мость ведения бухгалтерии 
и обслуживание счетов. При 
этом рекламу такой блогер 
будет размещать лишь один-
два раза в месяц. Самозаня-
тые, как правило, получают 
заказы чаще, три—семь раз 
в месяц, однако из-за срав-
нительно невысокой стоимо-
сти они укладываются в еже-
годный налоговый лимит 
в 2,4 млн руб. Заработок боль-
ше 100 тыс. руб., по словам 
Зорина, встречается только 
у профессиональных блоге-
ров, для них ИП — единствен-
ная правильная форма ве-
дения деятельности с точки 
зрения налогообложения.

Самозанятые — это cпеци-
альный налоговый режим, 
который не подразумевает 
выплату страховых взносов 
и сдачу отчетов.

Формально такой нало-
говый режим называется 
«Налог на профессиональную 
деятельность». В его рамках 
самозанятые могут пользо-
ваться льготными условиями, 
уплачивая вместо 13% НДФЛ 
налог по ставке 4% при ра-
боте с физлицами и 6% — при 
работе с ИП и юрлицами. 
Однако для них установлен 
лимит ежегодного дохода — 
2,4 млн руб.

Формат, при котором вла-
делец аккаунта работает как 
физическое лицо, абсолютно 
законен как для самого блоге-
ра, так и для сотрудничающих 
с ним агентств и рекламодате-
лей, напоминает исполнитель-
ный директор юридическо-
го бюро «Падва и Эпштейн» 
Антон Бабенко. В этом случае 
уплачивается обычный налог 
на доход физического лица 
в размере 13%.

Однако заказчикам и агент-
ствам, особенно выделяющим 
на кампании шестизначные 
суммы, с физлицами работать 
экономически невыгодно, ука-
зывает Бабенко. Это наклады-
вает на них дополнительную 
финансовую нагрузку по упла-
те взносов в Пенсионный фонд 
и Фонд социального страхо-
вания. Совокупно эти взносы 
могут составить порядка 30%, 
поэтому обычно их сразу вы-
читают из суммы вознагражде-
ния, а значит, и гонорар за ре-
кламу будет меньше. Неудобен 
такой вариант и для самих 
блогеров, поскольку ставка 
налогообложения для физлиц 
в два раза выше, чем для само-
занятых или для работающих 
по упрощенной системе нало-
гообложения ИП (6%).

«Мы всем рекомендуем ре-
гистрироваться как самоза-
нятые или ИП, — настаива-
ет Григорий Зорин. — Работа 
с физлицами очень удорожа-
ет процесс: половина денег 
будет уходить на налоги. Для 
крупных агентств такие парт-
неры — это больше проблема, 
нежели заработок. Большие за-
казчики вообще не заинтере-
сованы в размещении рекламы 
у микроблогеров». $

ДЕНЕЖНЫЙ ДЕКАБРЬ

Более половины всего 
годового дохода блоге-
ров от рекламы приходится 
на сентябрь—декабрь, следует 
из подсчетов Solar Staff. При-
чем в декабре лидеры мнений 
получают в 2,7 раза больше, 
чем в среднем за год: 126 млн 
всем размещающим в своих 
аккаунтах рекламу против 
45,6 млн руб., исходя из про-
изведенных сервисом выплат. 
Месяц с самым низким разме-
ром общего вознаграждения — 
январь, всего 11 млн руб.

Декабрь — месяц, когда 
бренды тратят остатки 
рекламных бюджетов, кото-
рые накопились за год, объ-
ясняет основатель Solar 
Staff Павел Шинкаренко. 
Он напоминает, что осенью 
проводятся главные акции 
и распродажи — например, 
ноябрьская «черная пятница». 
Это идеальное время, чтобы 
показать свои продукты 
и проекты. Для этого в том 
числе активно используются 
интеграции у инфлюенсеров.
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