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 2« Надо отвечать 
системно, а не оперативно-
маузерными способами

ДАНИИЛ ЕГОРОВ,
руководитель 
Федеральной 
налоговой службы
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˝ В настоящее время 
есть возможность выра-
ботать компромиссные 
варианты развития 
ситуации, которые позво-
лят избежать наиболее 
негативных сценариев
«РОСНАНО»
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Экономика

« Надо отвечать системно, 
а не оперативно-маузерными 
способами

Глава Федеральной налоговой службы Д А Н И И Л  Е Г О Р О В  в интервью РБК рассказал 

о новых налоговых режимах для бизнеса, перспективах использования блокчейна 

и трехкратном росте платежей в форме дивидендов в адрес Кипра.

ИВАН ТКАЧЁВ, 
АННА ПУСТЯКОВА, 
ПЕТР КАНАЕВ

«МЫ ПЛАНИРУЕМ ВЫЙТИ 
НА 28 ТРЛН РУБ.»

В этом году поступления 
налогов в бюджеты всех 
уровней показывают значи-
тельный рост. Какой у вас 
ориентир на конец года и ка-
кова структура этого роста?

У нас существенный рост на-
логовых поступлений в основ-
ном за счет восстановитель-
ного роста экономики. Часть 
может быть отнесена к изме-
нению налогового законода-
тельства и, естественно, к на-
логовому администрированию. 
По итогам десяти месяцев — 
плюс 37%, это 23 трлн руб. 
В целом за год по консолиди-
рованному бюджету мы пла-
нируем выйти на 28 трлн руб., 
то есть плюс 7 трлн к показа-
телям прошлого года. Но, если 
даже учитывать, что тот год 
был аномальным [из-за нача-
ла пандемии], и сравнивать 
поступления с 2019-м, то уже 
сейчас идет превышение 
на 23% в любом случае.

Сколько в этом приросте 
приходится на подорожав-
шую нефть, рост цен на энер-
гоносители в целом и на дру-
гие товарные категории?

Из 6 трлн руб. прироста год 
к году 2 трлн руб. приходится 
на нефть. Это и налог на до-
бычу полезных ископаемых, 
и НДД [налог на дополнитель-
ный доход], и акцизы.

«СЕЙЧАС ПОЙДЕТ БОЛЕЕ 
ИНТЕРЕСНАЯ ВОЛНА»

С прошлого года Россия 
ведет работу по пересмо-
тру налоговых соглашений 
с транзитными юрисдик-
циями. Налоговой службе 
уже заметны последствия 
с точки зрения изменения 
стратегий российского биз-
неса? Уходят ли компании 
из этих юрисдикций, возвра-
щаются в Россию или пере-
ходят в другие юрисдикции, 
пока не затронутые новыми 
соглашениями?

Интересно будет посмотреть 
итоги года, потому что пере-
смотры произошли недав-
но, а денонсация соглашения 
с Нидерландами еще не всту-
пила в силу. То, что наблюда-
ется сегодня, я бы определил 
двумя состояниями. Первое — 
это некое замирание: пред-
полагаю, бизнес оценивает 
и ищет новую точку равнове-
сия. Второе — мы наблюда-
ем достаточно существенный 
рост платежей в форме диви-
дендов в адрес Кипра — с про-
шлогодних 102,6 млрд руб. 
до 311,4 млрд руб. за девять 
месяцев этого года. Это доста-
точно большой объем. Вот эти 
два аспекта пока наблюдаем.

Вы продолжите пересмотр 
налоговых соглашений? 
Кто на очереди следующий?

Скорее всего, сейчас пойдет 
более интересная волна, ко-
торая на это повлияет куда 
более существенным обра-
зом. Это так называемая Two-
Pillar Solution, разработанная 
на базе ОЭСР [Организации 
по экономическому сотрудни-
честву и развитию]. Прежде 
всего я имею в виду Pillar-2 [ре-
гулирует налогообложение 
прибыли международных 
групп компаний]. Это реше-
ние, я считаю, фундаменталь-
ным образом повлияет на меж-
национальные компании.

Это решение ОЭСР пред-
усматривает, что трансна-
циональные корпорации 
должны с 2023 года пла-
тить минимум 15-процент-
ный налог в тех странах, 
где зарабатывают. Для Рос-
сии это в целом выгодно 
или в чем-то наоборот?

Я бы рассмотрел эту ситуа-
цию в несколько профилей. 
Первое. Если говорить о ФНС 
как администраторах, то, ко-
нечно, нам это выгодно. Пото-
му что это разрушает самый 
главный аспект любого ар-
битража на налоговых си-
стемах — мотивацию на этом 
арбитраже. Второе. С точки 
зрения доходов опять же да, 
это нам выгодно. Но это серь-
езный мировой вызов, потому 
что систему администрирова-
ния нужно переоценивать и пе-
рестраивать. Это глобальная 

проблема, и говорить, что есть 
конкретное решение, я бы не 
спешил. Налоговым админи-
страциям придется наднацио-
нально очень много вопросов 
решать, в том числе с точки 
зрения идентификации, кор-
ректировки налоговой базы 
таких игроков.

В чем нюансы этой пробле-
мы? Нужно понимать, что со-
глашение Pillar-2 имеет два 
глобальных решения. Это сама 
по себе доплата налога в стра-
ну головной юрисдикции в слу-
чае превышения 15%. А вто-
рое — это так называемый 
STТR: когда выплата из страны 
источника происходит в стра-
ну реципиента, где такие виды 
доходов не подлежат пони-
женному налогообложению, 
то в этом случае налог по этой 
выплате взимается у источ-
ника. Именно это я имел 
в виду, когда сказал, что здесь 
есть другая форма решения. 
Такое наднациональное реше-
ние закрывает в широком ас-
пекте проблему транзитных 
юрисдикций, мягких налоговых 
юрисдикций и т.д., если это за-
работает так, как предполага-
ется на сегодняшний момент.

При применении наднацио-
нального регулирования также 
важно соблюсти грань, касаю-
щуюся стимулирующей функ-
ции налогов. В теории налогов 
эту функцию никто не отменял. 
Нужно очень серьезно и очень 
аккуратно подходить к вопро-
су, в чем она будет выражать-
ся. Любая универсализация, 
любое достижение статус-кво 
в мировом масштабе приво-
дит к ситуации, когда фикси-
руется состояние достиже-
ний разных юрисдикций на тот 
момент, когда эта фиксация 
произошла.

Ряд стран уже смогли у себя 
развить те или иные отрас-
ли, которые во многом раз-
вивались за счет различных 
преференций, в том числе 
налоговых. А теперь нало-
говая преференция уходит, 
а другого рода преферен-
ции, по идее, закрыты норма-
ми ВТО. И у развивающихся 
стран возникает вопрос: а как 
же мы? То есть те, кто уже раз-
вились, пользовались инстру-
ментом, а те, кто нет, лишены 
этой возможности. И эту про-

блему для экономик или опре-
деленных отраслей экономик 
придется решать.

Как обстоит ситуация с ав-
тообменом информацией 
между странами? В про-
шлом году из-за панде-
мии сместились сроки 
автообмена. ФНС уже уда-
лось решить проблему, 
когда автообмен происхо-
дил, но информация была 
не структурирована, что 
равносильно информацион-
ному мусору без специаль-
ного анализа и обработки? 
Происходят ли реальные до-
начисления налогов на ос-
нове информации, получен-
ной от автообмена?

На самом деле пандемия 
больше повлияла на запрос-
ную систему, чем на автома-
тизированную СRS. И, как 
ни странно, оказала поло-
жительное влияние, пото-
му что запросная система 
тоже перешла в электронный 
вид: то есть мы не по почте 
друг другу шлем документы, 
а в электронном виде. И это 
всех очень стимулировало. 
В этом смысле прогресс по-
неволе реализовался доста-
точно быстро: года не про-
шло — и все резко перешли 
на электронный обмен.

Что касается автоматиче-
ского обмена, то это одна 
из самых насущных проблем, 
которая обсуждается нало-
говыми администрациями 
в рамках FTA [форума на-
логового администрирова-
ния], в частности, под эгидой 
ОЭСР. Мы под 80% данных 
уже умеем обрабатывать при 

"  Из 6 трлн 
руб. прироста 
налоговых 
поступлений 
год к году 
2 трлн руб. 
приходится 
на нефть

₽38,5 млрд 
составил объем суб-
сидий малому биз-
несу, выделенных 
на выплату заработ-
ной платы
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приеме, и в сравнении с дру-
гими администрациями это, 
мягко говоря, очень непло-
хой показатель. Что касается 
доначислений — мы все-таки 
нацелены на то, чтобы те пла-
тельщики, у которых мы нашли 
некие искажения, сами их ис-
правили, — то тот уровень кор-
ректировок налогов, кото-
рый мы видим, нас более чем 
устраивает.

«НЕЛЬЗЯ СКАЗАТЬ, 
ЧТО Я ЗА ПОСЛЕДНЕЕ 
ВРЕМЯ ВИДЕЛ ТО, 
ЧТО МОЖНО НАЗВАТЬ 
УДИВЛЯЮЩЕЙ СХЕМОЙ»

Как пандемия повлияла 
на теневой сектор россий-
ской экономики?

Сложились два разнонаправ-
ленных вектора. При любом 
кризисе, и не только в Рос-
сии, налог как издержка, есте-
ственно, подпадает под риск. 
И в этом смысле мы не ис-
ключение. При обсуждении 
с другими налоговыми адми-
нистрациями мы тоже наблю-
даем эту историю: когда ком-
пании находятся в тяжелом 
состоянии, они более агрес-
сивно начинают управлять 
издержками. Но этот кризис 
не классический, и он привел 
к росту объема безналичных 
платежей, который совершен-
но феноменален. А это значит, 
что он нам подвластен с точки 
зрения автоматизированного 
контроля. При том что мы по-
нимаем: есть и рост объема 
наличности. В итоге, с одной 
стороны, у нас есть увеличе-
ние рисков в определенных 
отраслях экономики, прежде 
всего в малом и среднем биз-
несе, но, с другой стороны, 
одновременное очищение на-

логовой базы из-за вынужден-
ного перехода в электронную 
форму расчета.

Спрос на наличные предъяв-
ляет бизнес, не население?

Я так не разделяю. 
Это не средний и крупный 
бизнес — абсолютно точно. 
Это микробизнес, который 
тесно взаимосвязан с физиче-
скими лицами. И когда ты ви-
дишь снятие налички, ты не 
можешь сказать, на что че-
ловек снимает себе день-
ги. Но всегда рядом с «C» 
[consumer, потребитель] будет 
«B» [business, бизнес]. Сле-
довательно, использование 
средств уже становится менее 
для нас понятным.

Появились ли в последнее 
время новые, может быть, 
новаторские схемы ухода 
от налогов?

Нельзя сказать, что я за по-
следнее время видел что-то 
такое, что можно было 
бы назвать если не изящной, 
то удивляющей схемой. Ис-
пользуются технологии, ис-
пользуется анонимизация 
с точки зрения предоставле-
ния услуг различными мошен-
никами, безусловно. Но, когда 
попадаешь в цифровое про-
странство, ты все равно 
оставляешь след. И это во-
прос времени, когда этот след 
будет выявлен. Если говорить 
о криптовалютах, то мы сей-
час достаточно плотно зани-
маемся этим рынком, пони-
мая, что эта система расчетов 
может создать достаточ-
но существенную эрозию 
для налоговой базы.

Вы предлагаете  
какие-то решения?

Во-первых, безусловно, нужно 
декларирование точек расчета 
и объемов расчета как ключе-
выми стейкхолдерами любых 
таких систем, так и пользова-
телями. По классической мо-
дели здесь ничего нового нет. 
Мы готовы автоматизирован-
но обрабатывать такие инфор-
мационные объемы. А также 
мы видим решения, через ко-
торые мы находим те или иные 
пути реагирования. Ведь тут 
не вопрос в выявлении того 
или иного действия. Надо вы-
явить явление и ответить си-
стемно, а не какими-то опера-
тивно-маузерными способами. 
Хочется находить решения, 
которые закрывают проблему 
как явление, а не как действия 
конкретного игрока.

Оценивала ли ФНС объемы 
серых переводов с карты 
на карту, которые соверша-
ются в целях оплаты поку-
пок у небольших продавцов 
или бытовых услуг (аренда 
квартиры, клининг и т.д.)? 
Тревожат ли вас такие тран-
закции?

Такого рода платежи находят-
ся в сфере нашего внимания. 
Мы действуем достаточно ак-
куратно — все-таки система 
p2p-переводов имеет большую 
ценность, потому что она яв-
ляется альтернативой налич-
ным расчетам. Если выбирать 
между наличными и безналич-
ными расчетами, то, конечно, 
на государственном уровне ин-
тереснее именно такая система 
расчетов [безналичных]. Поэто-
му когда мы говорим о нало-
говом контроле в этой сфере, 
он должен быть достаточно ак-
куратен, чтобы это не превра-
щалось в набеги на бытовую 
деловую активность.

«УБРАТЬ ИЗДЕРЖКИ С ПЛЕЧ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ»

В следующем году россий-
ским вкладчикам впер-
вые предстоит выплатить 
НДФЛ с процентного дохо-
да по крупным депозитам. 
Налажен ли уже информаци-
онный обмен с банками? По-
нимаете ли вы, какая будет 
налогооблагаемая база?

Мы таких расчетов пока не де-
лаем. Людям с большим дохо-
дом часто свойственно дер-
жать несколько счетов, и пока 
мы не соберем общие налого-
вые обязательства по каждо-
му такому лицу, любые оценки 
будут лишним упражнением, 
которое не принесет ника-
кой ценности. Информацион-
ный обмен с банками начнет-
ся в 2022 году. До 1 февраля 
они должны будут представить 
сведения о выплаченных про-
центах по депозитам. Соответ-
ствующие форматы представ-
ления данных уже утверждены, 
банкам понятны — они гото-
вятся к передаче сведений. 
Что касается налоговой базы, 
то порядок ее расчета опре-
делен в 23-й главе Налогового 
кодекса: суммируются процен-
ты по всем банкам, и произво-
дится вычет, равный произве-
дению 1 млн руб. на учетную 
ставку Банка России на 1 ян-
варя 2021 года. Итоговый раз-
мер базы будет понятен после 
сбора данных.

В этом году вступила в силу 
норма, которая позволяет 
гражданам получать иму-
щественные налоговые вы-
четы без подачи налоговой 
декларации, только на ос-
новании заявления. Воз-
можно ли и в какой 
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Назначен руководителем ФНС
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Экономика

перспективе полное 
освобождение физических 
лиц от подачи деклараций?

Мы пытаемся сделать так, 
чтобы налогоплательщикам 
было комфортно. По сути, 
мы рассматриваем это как наш 
вклад в конкурентоспособ-
ность нашей страны и нашей 
экономики — убрать издержки 
с плеч налогоплательщиков. Ве-
дение налогового учета, запол-
нение налоговых деклараций, 
безусловно, можно отнести 
к такого рода издержкам. По-
этому наша общая стратегия 
направлена на то, чтобы в итоге 
привести систему к такому со-
стоянию, чтобы деклараций 
не было вообще. Это касает-
ся и физических лиц: в пер-
спективе мы планируем отка-
заться от декларации 3-НДФЛ 
для большинства случаев.

«МЫ ПЕРЕХОДИМ 
К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 
С ПЛАТЕЛЬЩИКОМ 
ЧЕРЕЗ ОДИН ЛИЦЕВОЙ 
СЧЕТ»

ФНС администрирует суб-
сидии для малого бизнеса 
из пострадавших от коро-
навируса отраслей. Сколь-
ко предприятий подали 
заявления на получение 
субсидий в ноябрьские 
нерабочие дни?

Малый бизнес мы администри-
ровали и раньше, но сейчас 
выступили администратором 
по субсидиям на выплату за-
работной платы. Система за-
работала с ноября. На сегодня 
[19 ноября], по нашим расче-
там, объем средств, выделен-
ных на выплату этих субси-
дий, составляет 38,5 млрд руб. 
Субсидией уже воспользова-
лось больше 300 тыс. компа-
ний, в которых работают более 
1,7 млн человек. Выплат про-
изведено на сумму более 
22 млрд руб., начислений — 
на сумму 24 млрд руб. То есть 
речь идет уже о более 60% 
от суммы выделенных средств. 
И в среднем платеж после за-
явки идет где-то два-три дня.

Какие новые проекты го-
товит ФНС по упроще-
нию взаимодействия 
с бизнесом?

Во-первых, проект электронно-
го документооборота. Это дол-
госрочный проект, тяжелая 
инфраструктурная история, 
разбитая на два фундаменталь-
ных блока. Для начала нужно 
развернуть на основании тре-
бований бизнеса такую ин-
фраструктуру, которая позво-
лила бы очень легко и дешево 
обмениваться в электрон-
ном виде документами, пре-
жде всего в сегменте b2b. И в 
случае удачи на первом этапе 
мы как раз получим ту самую 
инфраструктуру, в которой 
уже сможем перейти к модели 
налогообложения — по налогу 
на финансовый результат, НДС 
или налогу на прибыль. Вто-
рое — проект единого налого-
вого счета. Сегодня мы наших 
налогоплательщиков сделали 
в некотором смысле залож-
никами бюджетной системы, 
когда они вынуждены все свои 

платежи государству разби-
вать по видам муниципальных 
образований, по бюджетной 
классификации — вариаций, 
по которым нужно заполнять 
платежное поручение, больше, 
чем можно себе представить. 
Наше предложение заклю-
чается в том, что мы от взаи-
модействия с плательщиком, 
у которого, условно, больше 
40 лицевых счетов, перехо-
дим к взаимодействию через 
один лицевой счет. Все осталь-
ное становится отдельными 
субсчетами. Это значит, что 
я должен буду расплачиваться 
через один счет, а государство 
само руками налоговой служ-
бы распределит все эти плате-
жи между бюджетами.

Со стороны бизнеса 
вы здесь не встречаете воз-
ражений? В отличие от физ-
лиц для большинства своих 
налогов бизнес рассчитыва-
ет самостоятельно налого-
вую базу…

По моему глубокому убежде-
нию, в итоге от этой системы 
выиграют все. Если говорить 
о малом и среднем бизнесе, 
то это 100-процентный выиг-
рыш. Дискутировать можно 
скорее с крупным бизнесом. 
Но учитывая, что мы это про-
ходим на площадке всех об-
щественных объединений, 
бизнес-ассоциаций, то у нас 
консенсус по тому, как ра-
ботает система, в целом до-
стигнут. Собственно, первым 
этапом является внедрение 
добровольной системы. По-
тому что еще, естественно, 
важно завоевать доверие пла-
тельщика — чтобы он видел, 
что мы этот расчет делаем 
прозрачно, понятно и удобно.

Изменились ли подходы ин-
спекций ФНС к налоговой 
реконструкции? И бизнес 
как-то стал добиваться пе-
ресмотра по доначислен-
ным налогам?

Да, конечно. Чтобы системати-
зировать практику, мы выну-
ждены были вопросы по ста-
тье 54-1 Налогового кодекса 
поднимать на федеральный 
уровень, понимая всю про-
блемность. Это явно не свой-
ственная нам как центрально-
му аппарату функция. Но это 
дало нам возможность дви-
гаться к единообразию дей-
ствий налоговой системы 
по всей стране. Что и было 
реализовано. Те регионы, где 
хорошо адаптирована практи-
ка, мы отпускаем в свободное 
плавание. Где видим риски, 
пока оставляем под своим мо-
ниторингом.

В Госдуме на рассмотре-
нии находится законопроект 
о новом налоговом режиме 
для микробизнеса с автома-
тическим исчислением на-
логов. У какой части бизне-
са он, по вашим прогнозам, 
будет востребован? Ждете 
ли такого же высокого ре-
зультата, как у платформы 
самозанятых? Или это будет 
менее популярная история?

Учитывая, что платформа само-
занятых — это наш первенец, 

то, конечно, это ощущение 
успеха трудно с чем-то срав-
нить. Мы в этот проект вхо-
дили в состоянии огромного 
окружающего скепсиса по по-
воду того, что вообще в него 
кто-то пойдет. А теперь это 
самый востребованный режим 
из всех добровольных режи-
мов налогообложения.

Сколько сейчас зарегистри-
ровано самозанятых?

Больше 3,5 млн человек. У нас 
ИП тоже около 3,5 млн. На-
логовый режим — это статус. 
Условно, ИП тоже может быть 
самозанятым. Но для смысла 
все равно это важно. На самом 
деле очень легко проследить, 
что мы делаем, и увидеть нашу 
стратегию в создании нало-
говых режимов. В начале — 
самое простое. Теперь начина-
ем усложнять систему. Но цель 
остается той же — мы сами 
считаем налоги.

Теперь мы подошли к сле-
дующей группе — плательщики, 
где есть от одного до пяти со-
трудников и выручка не боль-
ше 60 млн руб. Для этой 
группы решение более слож-
ное, чем архитектура налога 
на профессиональный доход. 
Во-первых, у нас в этом году 
завершилась реформа по кон-
трольно-кассовой технике, 
и мы начали полную промыш-
ленную эксплуатацию. Зна-
чит, мы автоматизированно 
можем наблюдать за выруч-
кой. При этом наше первичное 
решение только для упрощен-
ной системы налогообложе-
ния оказалось, по опросам на-
логоплательщиков, не очень 
востребованным. Это нас за-
ставило пересмотреть и моди-
фицировать систему. Теперь 
она предполагает не только 
доходы, но и расходы, агреги-
рует данные не только кон-
трольно-кассовой техникой, 
но и банковских проводок.

Таким образом, мы даем 
более сложную архитектуру 
расчета, потому что приходит-
ся агрегировать как минимум 
два потока данных. Но в итоге 
система становится прозрачна 
и понятна плательщику. Мы по-
считали налог с финансово-
го результата. А плательщик 
через личный кабинет видит, 
как сложилась итоговая сумма. 
И может заявить корректи-
ровку, если допущены неточ-
ности. С точки зрения выгод 
плательщика — в этом режиме 
уже не будет самостоятельно-
го расчета страховых взносов. 
Они идут в расчет итогового 
налога, после которого про-
исходит выделение средств 
на страховые взносы работ-
ника. По сути, остается только 
сделать платеж.

У вас есть прогнозы, на-
сколько он будет востребо-
ванным?

Собирая обратную связь, 
мы провели опрос около 
26 тыс. налогоплательщиков. 
И больше 73% опрошенных по-
ложительно отнеслись к пред-
лагаемой модели. Это минус 
десять отчетов. Плательщи-
ку уже не нужно будет сдавать 
три вида отчетности в налого-
вые органы и семь — в госу-
дарственные внебюджетные 
фонды. То есть другой уровень 
полезности для плательщиков. 
Но мы обязательно сделаем 
калькулятор, чтобы выбрать, 
кому удобнее и выгоднее оста-
ваться на классической упро-
щенной системе налогообло-
жения, а кому выгоден новый 
режим, который состоит 
из двух факторов выгод: эконо-
мических и расчетных с точки 
зрения снятия нагрузки по не-
обходимости ведения учета.

«Я, КОНЕЧНО, МОГУ 
ЖДАТЬ, КОГДА ЧУДО 
ПРОИЗОЙДЕТ. НО ИНОГДА 
ЧУДО ПРИХОДИТСЯ ДЕЛАТЬ 
СВОИМИ РУКАМИ»

Как идет взаимодействие 
с Росстатом по проекту ис-
пользования данных онлайн-
касс для более коррект-
ного расчета инфляции? 
Все ли гладко с передачей 
административных данных 
из ФНС в Росстат?

Мне очень нравится, когда 
люди, которые описывают 
сложные информационные 
системы, используют термин 
«все гладко»! Как и обещали, 
мы запустили платформу по-
ставки данных. И обязатель-
но ее продемонстрируем. 
Поставка идет. Наверное, хо-
телось бы видеть эту коди-
фикацию, был бы более точ-
ный, четкий уровень данных. 
Но смысл заключается в том, 
что мы извлекли уроки из про-
шлого года, когда мы стали по-
ставщиком данных, и это нам 
далось с большим трудом. По-
тому что информация требо-
валась в разном достаточно 
неструктурированном виде. 
Каждый раз новые виды запро-
сов. Это у нас отняло очень 
много времени и сил и поста-
вило перед необходимостью 
изменить свое отношение 
к этой функции.

Всех данных, которые есть 
в вашем распоряжении? 
Не только по проекту с Рос-
статом?

Не только. Мы поняли, что об-
ладаем невероятным ценност-
ным активом в виде различ-
ного рода данных. И мы их 
структурировали, система-
тизировали, обезличили там, 
где это необходимо, учиты-
вая, что мы обременены нало-
говой тайной. И подготовили 
для различного рода поставок. 
Теперь госорганы, компании 
могут подключиться к личному 

" Важно завоевать доверие плательщика — 
чтобы он видел, что мы расчет делаем 
прозрачно, понятно и удобно
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кабинету потребителя данных, 
который, по сути, становит-
ся витриной, в которой ты мо-
жешь выбрать как вид данных, 
так и канал их поставки.

Какие данные будут раскры-
ваться?

У нас в пилотном проекте 
и в разработке системы уча-
ствовали Росстат, Минфин, 
Минэкономразвития, Минобр-
науки и ряд регионов. Сего-
дня мы начинаем ее опытно-
промышленную эксплуатацию. 
На старте будут предостав-
ляться деперсонифицирован-
ные и агрегированные данные 
по всем типам налогопла-
тельщиков и режимам нало-
гообложения: ФЛ/ИП/ЮЛ, 
ККТ, самозанятые, УСН, НДС, 
налог на прибыль, транспорт-
ный налог, данные из деклара-
ций 2-НДФЛ, 3-НДФЛ — более 
45 наборов данных.

Для широкого круга пользо-
вателей нововведением ста-
нет инструмент динамической 
инфографики — «презента-
ционная аналитика». Это ви-
зуализированные показате-
ли, основанные на данных 
ККТ и платформы «Самоза-
нятые». Пользователи увидят 
интенсивность реальных трат 
в различных точках страны, 
распределение ККТ, показа-

тели по налогу на профессио-
нальный доход. Платформа 
основана на модели автопо-
требления, где все действия, 
связанные с подключением, 
методологической и техниче-
ской поддержкой, будут осу-
ществляться в кабинете потре-
бителя данных. Через такой 
кабинет ему также доступны 
сервисы мониторинга постав-
ки данных, новостные публи-
кации о вводе в эксплуатацию 
новых или изменении суще-
ствующих наборов данных 
и сервисов.

Какие новые проекты 
вы реализуете в блокчейне?

Есть классная история. 
Мы на блокчейне запустили 
систему машиночитаемых до-
веренностей. В рамках этого 
экспериментального проекта 

мы увидели красивую возмож-
ность создать систему, кото-
рая теоретически может по-
глотить электронный оборот 
доверенностей. Если компания 
или человек выписывает до-
веренность на представление 
своих интересов другому че-
ловеку или другой компании, 
то больше не надо ее с собой 
носить по разным банкам и ве-
домствам. В блокчейн-сре-
де она будет доступна всем, 
где она может быть использо-
вана. И более того, как только 
произойдет какая-то корректи-
ровка, она также будет доступ-
на всем.

Обсуждается ли возмож-
ность привлечения нало-
говой службы к расчету уг-
леродной нейтральности 
в рамках энергоперехода?

Я бы, наверное, не спешил, 
пока основные принципы рас-
чета не будут сформулирова-
ны. Потому что нейтральность 
достигается как минимум 
двумя составляющими. 
Это, с одной стороны, сни-
жение выбросов, а с другой 
стороны, увеличение погло-
щения. Мне кажется, что гло-
бальная задача — чтобы реше-
ния о расчетах нейтральности 
в мире принимались консоли-
дированно.

Вы заинтересованы в том, 
чтобы ФНС расширяла 
свои полномочия на сферы, 
не связанные с налогами? 
Вам хочется расширяться 
или сосредоточиться на ос-
новной миссии?

Вы знаете, это как с электрон-
ным документооборотом. 
Я, конечно, могу ждать, когда 
чудо произойдет. Но иногда 
чудо приходится делать сво-
ими руками. Поэтому, навер-
ное, с точки зрения «хочет-
ся — не хочется» мне отвечать 
некорректно. На самом деле 
я искренне рад тому, что нам 
поручили выплаты субси-
дий для бизнеса, постра-
давшего от пандемии. Знае-
те, что такое, когда у людей 
в глазах гордость, что они 
сделали что-то, что людям по-
могает, и сделали достаточ-
но тонко, достаточно краси-
во, если смею судить о нашем 
решении. И это необходи-
мо, может быть, даже обеим 
сторонам. Потому что все 
начиналось с недове-
рия — налоговики все забира-
ют, и это заберут. А мы дока-
зали, что это совсем не так. 
Все это — в копилку доверия 
в наших взаимоотношениях 
с налогоплательщиками. $

Полная версия интервью — на rbc.ru

₽311,4 млрд
составил рост платежей 
в форме дивидендов в адрес 
Кипра за девять месяцев этого 
года против 102,6 млрд руб. 
за аналогичный период 2020-го
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Дизайн Свят Вишняков, 
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ВЛАСТИ ОТКАЗАЛИСЬ ОТ ИДЕИ СЛИЯНИЯ МСП БАНКА И «ДОМ.РФ»

Малый бизнес и ипотека 
не сложились  
в одну корзину

ЮЛИЯ КОШКИНА, 
АНТОН ФЕЙНБЕРГ

Правительство 
считает, что МСП Банк 
нужно оставить под 
управлением Корпора-
ции МСП, узнал РБК. 
Таким образом, он не 
будет присоединен 
к ипотечному банку 
«Дом.РФ». Cлияние 
должно было стать 
частью реформы ин-
ститутов развития.

Правительство предвари-
тельно согласилось оставить 
МСП Банк, который специа-
лизируется на кредитовании 
малого и среднего бизнеса, 
под управлением Корпорации 
МСП, следует из протокола 
совещания у зампреда прави-
тельства Дмитрия Григорен-
ко. РБК ознакомился с доку-
ментом. Источник, знакомый 
с ходом обсуждения, и собе-
седник в финансово-экономи-
ческом блоке правительства 
подтвердили, что объединять 
банки не планируется.

С предложением «о целесо-
образности сохранения МСП 
Банка под управлением Корпо-
рации МСП выступило Мин-
экономразвития, в правитель-
стве его поддержали, следует 
из протокола заседания, кото-
рое состоялось еще в конце 
сентября.

Представитель аппарата 
Григоренко после публика-

ции материала подтвердил, 
что вопрос рассматривался 
на совещании у вице-премье-
ра. На нем «было отмечено, 
что для обеспечения оптими-
зации деятельности Корпора-
ции МСП в условиях распро-
странения коронавирусной 
инфекции необходимо прора-
ботать как варианты дальней-
шего нахождения в ее составе 
МСП Банка, так и варианты пе-
репрофилирования банка». Ре-
шение будет принимать прави-
тельство, добавил собеседник 
РБК. Представители министер-
ства и «Дом.РФ» отказались 
от комментариев.

ЧЕГО ХОТЕЛО 
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Объединение МСП Банка 
и банка «Дом.РФ» (нахо-
дится под управлением од-
ноименной госкомпании) 
премьер-министр Михаил Ми-
шустин анонсировал в ноя-
бре 2020 года — оно должно 
было стать одним из этапов 
реформы институтов разви-
тия, которая предусматривает 
укрупнение структур со схо-
жим функционалом. Суть из-
менений заключалась в том, 
чтобы передать управление 
институтами развития ВЭБ.
РФ и устранить пересече-
ние функций разных институ-
тов. На базе «Дом.РФ» и МСП 
Банка планировалось создать 
универсальный банк.

ВЭБ.РФ перенаправил во-
просы РБК в Корпорацию 
МСП. Ее представитель сооб-
щил, что вместе с банком кор-
порация проводит «ревизию 
текущей деятельности банка, 
в том числе принимаются 
меры по расчистке портфеля 
от убытков прошлых лет». Клю-
чевой задачей банка «является 

снижение стоимости его пас-
сивов и операционных расхо-
дов», добавил собеседник РБК.

В июне—июле рейтинго-
вые агентства начали резко 
ухудшать рейтинги МСП 
Банка из-за проблем с капита-
лом: с начала года его регу-
лятивный капитал сократил-
ся на 29,6%, или 8,1 млрд руб., 
а накопленный убыток до-
стиг 8,7 млрд руб. Портфель 
кредитов юрлицам и ин-
дивидуальным предприни-
мателям, наоборот, умень-
шился на 17,7 млрд руб., 
до 61,2 млрд руб., а резервы 
на возможные потери по таким 
ссудам выросли на 6,3 млрд 
руб. Аналитики «Эксперт РА» 
допускали, что кредитной ор-
ганизации потребуется досо-
здание резервов, но сомнева-
лись в докапитализации банка 
со стороны акционера.

16 ноября рейтинговое 
агентство отозвало рейтинг 
МСП Банка в связи с истече-
нием срока действия рейтин-
га и отсутствием у аналити-
ков информации, достаточной 
для расчета новой оценки 
(до этого у него был рейтинг 
ruBB+, означающий «умерен-
но низкий уровень кредито-
способности»). Представитель 
Корпорации МСП говорил 
РБК, что решение о расторже-
нии договора с «Эксперт РА» 
«никак не связано с капита-
лом». За месяц до этого рей-
тинг кредитной организации 
отозвало агентство Moody’s — 
«по причинам делового харак-
тера». У банка остался только 
рейтинг от АКРА — агентство, 
в свое время созданное 
по инициативе ЦБ, оценива-
ет банк на уровне ВВВ (Ru) — 
«умеренный уровень кредито-
способности».

ПОЧЕМУ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ
Решение присоединить МСП 
Банк к банку «Дом.РФ» изна-
чально вызывало определен-
ные вопросы с точки зрения 
сочетаемости бизнеса обеих 
структур, говорит старший 
управляющий директор рей-
тингового агентства НКР Алек-
сандр Проклов. «В принци-
пе в бизнес-модели банка, 
функционал которого состо-
ит исключительно в поддерж-
ке и развитии МСП, заложе-
но принятие дополнительных 

рисков, которые должны 
компенсироваться государ-
ством», — поясняет он.

Базовый сценарий АКРА 
предполагает, что МСП Банк 
останется под управлением 
прежнего акционера — Корпо-
рации МСП, писал РБК 16 ноя-
бря. «Задержка объединения 
или его возможная отмена 
может быть связана с орга-
низационными сложностями 
и трудностями, касающимися 
совмещения функций двух раз-
ных по профилю деятельности 
банков. Не исключено, что не-
стабильные финансовые пока-
затели МСП Банка также могли 
повлиять на ситуацию», — по-
лагает замдиректора группы 
рейтингов финансовых инсти-
тутов АКРА Сурен Асатуров.

В среднесрочной перспек-
тиве качество активов МСП 
Банка будет находиться под 
давлением, поскольку панде-
мия коронавируса продолжает 
негативно влиять на сегмент 
малого и среднего бизнеса 
в России, говорит младший 
директор по банковским рей-
тингам «Эксперт РА» Юлия 
Якупова.

За последние два месяца по-
казатели капитализации улуч-
шились и острота проблемы 
с достаточностью собствен-
ных средств снизилась, отме-
чает Асатуров. «Улучшения 
в основном связаны с работой 
банка по оптимизации методов 
расчета взвешенных по риску 
активов, несущих кредитный 
риск, и снижением расчетных 
значений рыночного риска», — 
поясняет он, но предупрежда-
ет, что делать выводы об «аде-
кватности текущей подушки 
капитала» пока преждевремен-
но. Для этого, по словам анали-
тика, нужно изучить параметры 
новой стратегии МСП Банка.

«Насколько нам известно, 
выход МСП Банка на безубы-
точность является ключевым 
фокусом новой разрабаты-
ваемой стратегии. Для успеш-
ной реализации такой цели 
нужно оптимизировать подхо-
ды к управлению кредитным 
риском и стандарты выдач, 
поскольку история кредитных 
убытков, особенно в 2020–
2021 годы, свидетельствует 
об этой необходимости», — 
сказал Асатуров. $

При участии Ирины Парфентьевой

Экономика

" В июне—
июле этого 
года рей-
тинговые 
агентства 
начали резко 
ухудшать рей-
тинги МСП 
Банка из-за 
проблем 
с капиталом: 
с начала 
года его 
регулятив-
ный капитал 
сократился 
на 29,6%, или 
8,1 млрд руб., 
а накоплен-
ный убы-
ток достиг 
8,7 млрд руб.
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Осенний рост цен на красную икру представители рынка и Росрыболовства связывают в том числе с ажиотажным спросом перед Новым годом Фото: Дмитрий Лебедев/Коммерсантъ

Финансы  12

ДЕЛИКАТЕСНЫЙ РЫБНЫЙ ПРОДУКТ ПОДОРОЖАЛ В РОЗНИЦЕ ДО ИСТОРИЧЕСКОГО МАКСИМУМА

Красна икра 
ценниками

У С П Е Ш Н А Я  П У Т И Н А  Н А  Д А Л Ь Н Е М  В О С Т О К Е  вопреки ожиданиям 

не снизила цены на красную икру в рознице. Накануне Нового года деликатес стоит 
Н А  3 0 %  Д О Р О Ж Е ,  чем годом ранее — цены впервые за историю наблюдений 

превысили 5  Т Ы С .  Р У Б .  З А  1   К Г.

Что влияет на инвестиционную 
привлекательность российских 
стартапов
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ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

В октябре 2021 года средняя 
цена лососевой икры в розни-
це впервые превысила отмет-
ку 5 тыс. руб. за 1 кг, следует 
из данных Росстата. До такого 
уровня цены на красную икру 
не поднимались ни разу за всю 
доступную историю наблю-
дений с 2000 года. За 20 лет 
икра, согласно подсчетам Рос-
стата, подорожала в 7,4 раза: 
в октябре 2000-го 1 кг стоил 
в рознице 675,2 руб.

Цены выросли, несмотря 
на увеличившуюся добычу ло-
сосевых, которые дают крас-
ную икру. В конце лета и осе-
нью после начала лососевой 
путины (то есть когда стартует 
сезон добычи этих рыб) цены 
на икру будут снижаться, про-
гнозировало ранее Росрыбо-
ловство.

Подорожала в розни-
це и красная рыба: цена 
за 1 кг лососевых рыб 
в охлажденном и мороже-
ном виде выросла в октябре 
2021 года год к году на 16% — 
с 726,9 до 845,3 руб.

Лососевая икра в рознице 
непрерывно дорожает с нача-
ла 2020 года, свидетельству-
ют данные Росстата. В ноябре 
прошлого года накануне но-
вогодних праздников сред-
ние цены перешагнули план-
ку в 4 тыс. руб. за 1 кг, побив 
предыдущий рекорд августа 
2018 года (3,9 тыс. руб.).

В 2021 году весной оптовые 
цены на красную икру были 
на 30–50% выше, чем в эти 
же месяцы прошлого года, 
а розничные цены держались 
на рекордных уровнях. Подо-
рожание икры эксперты объяс-
няли небольшим предыдущим 
уловом лососей на Дальнем 
Востоке. В 2020 году пути-
на оказалась самой неудач-
ной как минимум за последние 
пять лет: по сведениям Рос-
рыболовства, улов составил 
менее 300 тыс. т.

На фоне роста вылова, «без-
условно», стоит ждать сниже-
ния цен, говорил в начале сен-

« У рыбаков 
отпускные цены 
на красную рыбу и ее 
икру не выросли, а, 
напротив, снижаются, 
уверяет президент 
Всероссийской ассо-
циации рыбопромыш-
ленников 
Герман Зверев

Сельское хозяйство

Россияне «распробовали» 
красную икру, когда цены 
на деликатес падали после 
рекордного улова 2018 года, 
напоминает вице-президент 
Ассоциации производствен-
ных и торговых предприя-
тий рыбного рынка Александр 
Фомин. Тогда каждый третий 
россиянин за год с октября 
2018-го по сентябрь 2019 года 

хотя бы раз покупал красную 
икру, а большинство семей 
покупали ее не только чаще, 
но и больше, отмечала иссле-
довательская компания GfK.

Но как только цены начали 
вновь повышаться, потреб-
ление снизилось: в июне 
2021 года GfK фиксировала, 
что за последний год продажи 
красной икры упали на 20%.

тября в интервью РБК глава 
Росрыболовства Илья Шеста-
ков. «В этом году мы пойма-
ли достаточно большой объем 
красной рыбы — порядка 
500 тыс. т, в прошлом — около 
300 тыс. т. То есть объем 
предложения будет значитель-
ный. И понятно, что, так или 
иначе, цена на красную рыбу 
и на икру будет снижаться», — 
убеждал чиновник.

Традиционно основной 
объем лососей добывают 
на Камчатке — активный вылов 
там завершился еще в сентя-
бре. Улов стал одним из ре-
кордных за всю историю на-
блюдений и превысил 533 тыс. 
т, уточняет президент Всерос-
сийской ассоциации рыбо-
промышленников Герман Зве-
рев. По его словам, это почти 
на 80% превышает прошло-
годний показатель. Производ-
ство красной икры, по про-
гнозу ВАРПЭ, составит около 
27–30 тыс. т при емкости вну-
треннего рынка 14–18 тыс. т.

Предпосылок для роста 
цен на продукцию из тихооке-
анских лососей нет, утвер-
ждает представитель Рос-
рыболовства. По его 
предварительным данным, 
вылов лососевых на Дальнем 
Востоке в 2021 году соста-
вит 538 тыс. т — это является 
третьим результатом в исто-
рии российского промысла, 
лишь немного уступая пока-
зателю 2009 года. Производ-
ство красной икры за девять 
месяцев 2021 года выросло 
по сравнению с тем же перио-

дом 2020 года более чем в два 
раза: с 9,9 тыс. до 20,7 тыс. т. 
С учетом роста производства 
лососевых в товарной аква-
культуре и, соответственно, 
производства красной икры, 
в том числе форели, предложе-
ния на рынке достаточно, для 
того чтобы динамика цен была 
нисходящей, констатируют 
в Росрыболовстве.

ЧТО ПРОИСХОДИТ 
С ОПТОВЫМИ ЦЕНАМИ
У самих рыбаков отпуск-
ные цены на красную рыбу 
и ее икру не выросли, а, на-
против, снижаются, уверя-
ет Зверев. По его данным, 
у рыбаков во Владивостоке 
1 кг горбуши, основной рыбы 
в общем объеме добычи ло-
сосей, в октябре этого года 
стоил 180–190 руб., что при-
мерно на 20% ниже, чем годом 
ранее. Цена 1 кг икры горбу-
ши у рыбаков упала год к году 
примерно на 15%, с 3,3 тыс. 
до 2,8 тыс. руб.

Про снижение оптовых 
цен заявляет и Росрыбо-
ловство. На Дальнем Восто-
ке цена на горбушу в этом 
ноябре снизилась год к году 
на 38%: с 225 до 140 руб. 
за 1 кг. В Центральной России 
горбуша подешевела на 31%, 
с 245 до 170 руб. за 1 кг). 
Но в Росрыболовстве при-
знают, что оптовая цена дру-
гих видов лососевых — кеты 
и нерки — выросла. На сколь-
ко, представитель ведомства 
не уточнил.

ПОЧЕМУ ИКРА ДОРОЖАЕТ 
В РОЗНИЦЕ
Не прекратившийся осенью 
рост розничных цен в Росры-
боловстве связывают с ажио-
тажем, который создают спе-
кулянты перед новогодними 
праздниками. Традиционно 
под конец путины и накану-
не длительных праздников 
в целях реализации остатков 
на складах спекулянты со-
здают ажиотаж, что приводит 
к росту цен, поясняет предста-
витель Росрыболовства. По-
требителей, которые не всегда 
знают о реальных производ-
ственных показателях, вводят 
в заблуждение, и они «выпол-
няют намеченное недобросо-
вестными участниками рынка», 
убеждены в ведомстве.

Дефицита лососевой икры 
не будет, подчеркивает пред-
ставитель Росрыболовства. 
Он напоминает: потребности 
внутреннего рынка оценивают-
ся в 16–17,5 тыс. т, а производ-
ство только за девять месяцев 

превысило этот показатель 
на 25%.

Повышение цен на крас-
ную икру — сезонное, перед 
Новым годом, когда спрос 
на нее традиционно растет, го-
ворит президент Ассоциации 
производственных и торговых 
предприятий рыбного рынка 
и основатель сети рыбных ма-
газинов-кафе «Моремания» 
Виталий Корнев. Закупать де-
ликатес к праздникам россия-
не начинают в октябре. «Судя 
по вылову, цены должны быть 
ниже, но на рынке явный ажио-
таж», — согласен Корнев.

Оптовые цены на лососе-
вую икру в сентябре падали 
до 3,2 тыс. руб., но две неде-
ли назад они «снова пошли 
вверх», указывает вице-пре-
зидент Ассоциации про-
изводственных и торговых 
предприятий рыбного рынка 
Александр Фомин. По его сло-
вам, качественной икры де-
шевле 3,6 тыс. руб. в опте сей-
час нет — несмотря на то что 
икры произведено в два раза 
больше, цены в опте практиче-
ски не упали, так как «уже на-
чался предновогодний ажио-
таж и все решили заработать». 
Раньше января 2022 года, 
когда спадет новогодний ажио-
таж, цена на икру вниз двигать-
ся не будет, полагает собесед-
ник РБК.

«Бизнес на Дальнем Во-
стоке сосредоточен в руках 
10–15 компаний, которые 
между собой обмениваются 
информацией. Если все по-
вторяют, что икра будет расти 
в цене, то они и будут ее уве-
личивать», — добавляет Кор-
нев.

На ситуацию с ценами в роз-
нице негативно влияет и рез-
кое, практически двукрат-
ное повышение стоимости 
перевозки, добавляет Зве-
рев. Доставка рыбной про-
дукции с Дальнего Востока 
в центр России подорожала 
с 12–13 до 25–27 руб. за 1 кг. 
Стоимость доставки — один 
из основных факторов, кото-
рый влияет на цену красной 
икры и рыбы, и если прави-
тельство решит субсидировать 
перевозку горбуши с Даль-
него Востока в центр, как это 
предлагало в октябре Росры-
боловство, это положитель-
но отразится на ее доступно-
сти для потребителя, считает 
президент ВАРПЭ. Логистика 
действительно подорожала, 
но в отличие, например, от се-
ледки, ее доля в стоимости 
более дорогой красной икры 
небольшая, и это не такой су-
щественный фактор, возража-
ет Фомин.

Ретейлер X5 Group (сети 
«Пятерочка», «Перекресток» 
и «Карусель»), как уверяют 
в его пресс-службе, сдержива-
ет закупочные цены на крас-
ную рыбу и икру за счет эко-
номии собственных затрат, 
поэтому цены на полке увели-
чиваются меньшими темпами 
и их изменение происходит 
«максимально комфортно для 
потребителей».

РБК направил запросы 
в «Магнит», «Ашан», «Ленту», 
«Азбуку вкуса» и «О’Кей». $
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МОСБИРЖА ПРИОСТАНОВИЛА ТОРГИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 
«РОСНАНО»

Кассовый 
разрыв в нано-
технологической 
цепочке
МАРИЯ ЛИСИЦЫНА, 
ИВАН ТКАЧЁВ, 
АННА ПУСТЯКОВА, 
ЮЛИЯ КОШКИНА, 
СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА

Госкомпания 
обсудила с креди-
торами возможные 
сценарии реструк-
туризации долгов. 
Ранее она предупре-
ждала о проблемах 
с их обслуживанием. 
Переговоры прошли 
на фоне приостанов-
ки торгов всеми об-
лигациями «Роснано» 
на Мосбирже.

Госкомпания «Роснано» обсу-
дила с кредиторами и круп-
ными держателями облигаций 
возможные сценарии реструк-
туризации долгов, для того 
чтобы избежать «наиболее 
негативных сценариев», го-
ворится в ее сообщении. Ве-
чером в пятницу, 19 ноября, 
торги на Мосбирже всеми вы-
пусками облигаций «Роснано» 
на общую сумму более 70 млрд 
руб. были приостановлены. 
Позднее пресс-служба биржи 
проинформировала, что при-
остановка была произведена 
по предписанию Банка России. 
РБК направил запрос в ЦБ.

«На повестке дня обсужда-
лись финансовые результаты 
деятельности общества и воз-
можные сценарии реструкту-
ризации в интересах кредито-
ров», — сообщила «Роснано». 
В госкомпании пришли к вы-
воду, что накопленный «не-
пропорциональный долг» 
и текущая финансовая модель 
«требуют корректировок».

«В настоящее время есть 
возможность выработать ком-
промиссные варианты раз-
вития ситуации, которые по-
зволят избежать наиболее 
негативных сценариев», — под-
черкнули в госкомпании.

КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ВОЗНИКЛИ У «РОСНАНО» 
С ДОЛГАМИ
По данным ежеквартального 
отчета «Роснано» по россий-

« Биржа 
готовит 
запрос 
в «Роснано» 
для выясне-
ния планов 
компании 
по обслужи-
ванию долга, 
сообщили 
в пресс-
службе 
биржи, доба-
вив, что по 
результатам 
обращения 
и анализа 
другой 
информации 
по эмитенту 
будет прини-
маться реше-
ние о статусе 
листинга 
выпущенных 
облигаций 
компании

Финансы

ским стандартам, на середи-
ну 2021 года обязательства 
компании по облигацион-
ным займам составляли 
около 58 млрд руб., а по бан-
ковским кредитам — более 
76 млрд руб. Агентство Fitch 
в декабре указывало, что долг 
группы «Роснано» на 56% со-
стоит из банковских креди-
тов, на 44% — из внутренних 
облигаций (общую сумму 
долга оно не приводило). 
«Роснано» сообщало, что 
в первом полугодии 2021 года 
не выполнило один из кове-
нантов по облигационному 
займу на 10 млрд руб., в ре-
зультате чего кредиторы по-
лучили право на его досроч-
ное погашение. Чистый  долг 
«Роснано» сократился на 8%, 
до 131 млрд руб., сообщала 
компания в августе.

Прошлый год «Роснано» 
закончила с чистым убыт-
ком в размере 52,9 млрд руб., 
но в первом полугодии этого 
года вышла на чистую при-
быль в размере 3,5 млрд руб., 
следует из ее финансовой 
отчетности. Одновременно 
в отчетности за первое по-
лугодие госкомпания указы-
вала, что обсуждает вопрос 
о предоставлении дополни-
тельного финансирования, 
без которого компания, воз-
можно, не будет в состоянии 
обслуживать долг. «<...> руко-
водство группы полагает, что 
в обозримом будущем обя-
зательства, включая затраты 
на их обслуживание, могут 
не быть обеспечены активами 
группы в достаточной степе-
ни, в том числе в связи с не-
определенностью прогнозов 
их реализации. Исходя из со-
стояния оценки ликвидности 
группы в ближайшем обозри-
мом будущем, руководство 
группы полагает, что потребу-
ется дополнительное финан-

сирование со стороны акцио-
нера (государства. — РБК), 
в том числе на обслуживание 
долга, а также для осуществ-
ления финансово-хозяйствен-
ной деятельности», — говорит-
ся в отчетности по МСФО.

На это обстоятельство об-
ратили внимание аудиторы 
компании KPMG, которые про-
водили обзорную проверку 
отчетности «Роснано». Они 
сделали вывод о том, что есть 
«существенная неопределен-
ность», которая может вы-
звать «значительные сомнения 
в способности группы продол-
жать непрерывно свою дея-
тельность».

Исторически основная гос-
поддержка в таких случаях 
заключается в предоставле-
нии государственных гарантий 
по долгу (у «Роснано» он пред-
ставлен банковскими креди-
тами и внутренними облига-
циями). Однако госгарантиями 
покрыто только 75% всего 
долга «Роснано» (на начало 
2021 года).

В декабре прошлого года 
рейтинговое агентство Fitch 
подтвердило рейтинг «Росна-
но» на уровне ВВВ с прогно-
зом «стабильный». Тогда агент-
ство отмечало, что с момента 
основания компания имеет 
хорошую историю получения 
господдержки. «В случае де-
фолта «Роснано» не будет не-
посредственной угрозы для 
предоставления важных го-
сударственных услуг, однако 
это может привести к умерен-
ным политическим или эконо-
мическим последствиям для 
государства, учитывая сфо-
кусированность компании 
на долговых и долевых инве-
стициях в высокотехнологич-
ные компании с отдаленным 
горизонтом», — пришло к выво-
ду агентство.

КТО КРЕДИТОРЫ 
«РОСНАНО»
У «Роснано» девять выпусков 
облигаций: три классических 
на 31,4 млрд руб. и шесть бир-
жевых на 40,18 млрд руб. Они 
размещались среди инвесто-
ров в период с мая 2014 года 
по декабрь 2020 года. По пяти 
из этих выпусков компания 
должна осуществить выплату 
полугодового или квартально-
го купонного дохода в декабре 
(по ставкам от 6,75 до 12,75% 
годовых).

Прерванные торги ими Мос-
биржа планирует возобно-
вить в понедельник, 22 ноября. 
Биржа готовит запрос в «Рос-
нано» для выяснения планов 

компании по обслуживанию 
долга, сообщили в пресс-
службе биржи, добавив, что 
по результатам обращения 
и анализа другой информации 
по эмитенту будет принимать-
ся решение о статусе листинга 
выпущенных облигаций ком-
пании.

Что касается банковских 
долгов, то, как следует из еже-
квартальной отчетности «Рос-
нано», на 30 июня у нее были 
открыты кредитные линии 
в Совкомбанке, Промсвязьбан-
ке (ПСБ), банках «Санкт-Пе-
тербург» «Россия» и «Ак Барс». 
Самым крупным кредито-
ром среди банков является 
Совкомбанк: там у «Росна-
но» — четыре кредитные линии 
на 38 млрд руб. Эта задолжен-
ность и самая дорогая в обслу-
живании — ставки по ссудам 
в среднем превышают 10% го-
довых. Задолженность перед 
ПСБ на отчетную дату со-
ставляла 16 млрд руб., перед 
банком «Санкт-Петербург» — 
16,5 млрд руб., банком «Рос-
сия» — 5 млрд руб., а перед 
«Ак Барсом» — 856 млн руб. 
Сроки погашения обяза-
тельств варьируются от сен-
тября 2023 года до декабря 
2027-го. РБК направил запро-
сы в кредитные организации.

«Долги «Роснано» без госу-
дарственных гарантий — это 
в основном облигации. У Сов-
комбанка таких в балансе нет. 
Мы не знаем, будет ли госу-
дарство поддерживать компа-
нию в части погашения этих 
долгов. Что касается кре-
дитов под государственные 
гарантии, то дефолт по ним 
исключен. Точнее, он столь 
же вероятен, как суверенный 
дефолт России. Кредиты, пре-
доставленные нашим банком, 
обеспечены гарантиями го-
сударства и обслуживаются 
без просрочек», — заявил РБК 
первый зампред правления 
Совкомбанка Сергей Хотим-
ский.

С точки зрения финансовых 
последствий дефолт «Росна-
но» может «негативно повли-
ять на российский рынок капи-
тала, а также на уверенность 
инвесторов в надежности го-
сударственной поддержки, 
в особенности ввиду увеличе-
ния выпуска компанией долга 
без государственных гаран-
тий», писали эксперты Fitch 
почти год назад. На этом ос-
новании эксперты оценивали 
готовность государства вме-
шаться в ситуацию как «силь-
ную». РБК направил запрос 
в Минфин. $

Деятель-
ность 
«Роснано» 
в цифрах 

51 
проект включал 
инвестиционный 
портфель «Рос-
нано» на конец 
2020 года, гос-
компания вло-
жила в него 
133,5 млрд руб.

₽11,1 
млрд
составили по-
ступления от про-
ектов, это почти 
вдвое выше пока-
зателя 2019 года 
(6,5 млрд руб.)

₽63,7 
млрд
составила спра-
ведливая стои-
мость инвестиций 
на конец года, 
сократившись 
в 1,8 раза

Источник: отчетность 
компании

СМЕНА РУКОВОДСТВА «РОСНАНО» 

«Роснано» была создана 
в 2007 году в виде госкорпора-
ции для развития нанотехно-
логий в России, но в 2011 году 
отказалась от этого ста-
туса и была преобразована 
в акционерное общество, 
на 100% принадлежащее госу-
дарству. С 2008 года до дека-
бря 2020 года ее бессменным 
руководителем был Анатолий 

Чубайс (теперь спецпредста-
витель президента по между-
народной климатической 
повестке). Его уход произо-
шел на фоне передачи «Рос-
нано» под управление госкор-
порации «ВЭБ.РФ» в рамках 
реформы институтов разви-
тия. Представители Чубайса 
и ВЭБа отказались от коммен-
тариев.

Новым главой «Роснано» 
стал Сергей Куликов, долгое 
время работавший в «Рос-
техе». Он поставил себе задачу 
«заняться перегруппиров-
кой портфеля и реструктури-
зацией долга» госкомпании. 
В августе этого года помочь 
«Роснано» с реструктуриза-
цией долга вызвался ВЭБ. 
По словам главы госкорпора-

ции Игоря Шувалова, в «Рос-
нано» есть хорошие проекты, 
которые ВЭБ будет продол-
жать поддерживать. То, что 
касается проблемного порт-
феля, у ВЭБа хороший опыт, 
как расчистить проблемные 
долги, говорил он, выражая 
надежду, что проблема будет 
решена за достаточно корот-
кий срок.



^ В 2020 году 
в 1,4 раза в Рос-
сии выросла  
стоимость запа-
сов алмазов

Фото: Андрей Рудаков/
Bloomberg
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МИНПРИРОДЫ ОБНАРОДОВАЛО СОВОКУПНУЮ ОЦЕНКУ СТОИМОСТИ 
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Природная 
сокровищница России 
усохла на четверть

На фоне резкого падения цен на нефть общая С Т О И М О С Т Ь 
П О Л Е З Н Ы Х  И С К О П А Е М Ы Х  в России в 2020 году 
С Н И З И Л А С Ь  Н А  2 5 , 5 % ,  до 62,1 трлн руб., подсчитало 

Минприроды. Но некоторые запасы, а также Л Е С Н Ы Е 
Р Е С У Р С Ы  П Р О Д О Л Ж И Л И  Д О Р О Ж А Т Ь ,  несмотря 

на пандемию.

ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО, 
ИННА ДЕГОТЬКОВА, 
ИВАН  ТКАЧЁВ

Рыночная стоимость запасов 
полезных ископаемых в Рос-
сии в 2020 году снизилась 
на 25,5%, с 83,33 трлн руб. 
до 62,1 трлн руб. ($840,6 млрд 
по курсу ЦБ на конец прошло-
го года). Это следует из дан-
ных Министерства природных 
ресурсов и экологии, которое 
с 2017 года проводит оценку 
полезных ископаемых и лес-
ных ресурсов.

Среди всех полезных ис-
копаемых самой крупной пе-
реоценке подверглись запа-
сы нефти: они подешевели 
почти вдвое, до 36,1 трлн руб. 
($488,7 млрд). Еще по ито-

гам 2018 года запасы всей 
нефти в России оценивались 
в $1 трлн. Это произошло как 
из-за снижения цен на миро-
вом рынке, так и из-за умень-
шения ее запасов в физиче-
ском выражении.

Почему за первый пандемий-
ный год стоимость подземных 
ресурсов упала, а лесных — 
увеличилась, а также сколь-
ко теперь стоят запасы золота 
и алмазов, читайте в материа-
ле РБК Pro.

ПОЧЕМУ ТАК СИЛЬНО 
УПАЛА СТОИМОСТЬ 
ЗАПАСОВ
Основной причиной сниже-
ния стоимости природных ис-
копаемых в 2020 году стала 
переоценка нефтяных запа-
сов как следствие падения цен 
на нефть, отмечает управляю-

щий активами «БКС Мир инве-
стиций» Виталий Громадин.

Нефтяной сектор оказал-
ся наиболее чувствителен 
к эпидемии коронавируса 
в прошлом году, напомина-
ет он. Локдауны ограничива-
ли мобильность населения, 
что сильно снижало потребле-
ние нефтепродуктов на транс-
порте. Это привело к резко-

му падению котировок нефти, 
а в апреле 2020 года впервые 
в истории была зафиксирова-
на отрицательная цена — минус 
$37,63 за баррель на американ-
скую легкую нефть West Texas 
Intermediate (WTI): из-за не-
хватки места для ее хранения 
продавцы готовы были допла-
чивать за то, чтобы ее забрали.

Основное восстановление 
цен на нефть началось уже 
в 2021 году вместе со стартом 
процесса масштабной вакци-
нации населения, добавляет 
Громадин. В этом году оцен-
ка стоимости нефтяных запа-
сов должна вернуться к преж-
ним значениям, прогнозирует 
эксперт.

В 2019 году на нефть 
приходилось более 74% 
стоимости всех полез-
ных ископаемых России 
(61,79 трлн из 83,33 трлн руб.), 
а в 2020 году ее доля снизи-
лась до 58%. При этом оцен-
ка других полезных ископае-
мых, наоборот, увеличилась. 
Так, в 2020 году выросла 
стоимость запасов коксую-
щегося и энергетического 
угля в 1,86 раза (до 2,4 трлн 
руб.), алмазов в 1,4 раза 
(до 916 млрд руб.) и золо-
та на 27,8% (до 1,16 трлн руб.). 
А оценка газовых ресурсов 
почти не изменилась, остав-
шись на уровне 14,65 трлн руб.

КАК ИЗМЕНИЛИСЬ 
ЗАПАСЫ В НАТУРАЛЬНОМ 
ВЫРАЖЕНИИ
По данным Минприроды, оцен-
ка запасов нефти в натураль-
ном выражении в 2020 году 
снизилась почти на 15% 

" Для предотвращения 
глобального потепления 
стоимость СО2 должна быть 
выше — $135 за тонну, в этом 
случае ценность российских 
лесов возрастает до $17 трлн

КАК 
СЧИТАЕТ 
МИНПРИ-
РОДЫ

Оценка стоимости запа-
сов полезных ископаемых 
и лесных ресурсов сделана 
на основе формы статистиче-
ской отчетности № 1-РСПИ, 
которая не предусматри-
вает включение всех данных 
о запасах, говорит предста-
витель Минприроды. В нее 
включаются только запасы 
распределенного фонда, пре-
доставленные пользова-
телям, запасы, на которые 
есть утвержденный проект-
ный документ на разработку, 
по месторождениям более 
5 млн т и выработанностью 
не более 80%. Форма РСПИ 
непопулярна у компаний 

и по ней данные представ-
ляют в среднем 70% из них, 
добавляет он.

Минприроды проводит 
рыночную оценку запа-
сов полезных ископае-
мых и лесных ресурсов 
в России с 2017 года. Для 
оценки используется доход-
ный метод, основанный 
на определении потенци-
альных доходов, связанных 
с эксплуатацией ресурсов. 
Стоимостью ресурсов призна-
ется величина дисконтиро-
ванного чистого денежного 
потока, который может быть 
получен в результате добычи 
и реализации имеющихся 

запасов полезных ископае-
мых и леса.

Правительство еще 
в 2012 году распорядилось 
включить природные ресурсы 
в баланс активов и пассивов 
национальных счетов России 
(они понимаются как нефи-
нансовый непроизведенный 
экономический актив). Этого 
требуют международные 
стандарты, в частности нормы 
ОЭСР и методология нацио-
нальных счетов СНС 2008. 
С точки зрения статистики 
стоимостная оценка всех эко-
номических активов позво-
ляет измерить «национальное 
богатство» страны.
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что текущих запасов золота 
хватит на 10–20 лет, поэтому 
необходимы инвестиции в гео-
логоразведку и благоприят-
ные условия для этого. С ним 
согласился и глава «Росгео-
логии» Сергей Горьков, при-
звавший «усилить значимость 
геологии в стране», потому 
что в России «заканчивает-
ся поисковый задел». «Сейчас 
сохраняется какой-то запас, 
и мы движемся по инерции, 
а что будет через 30 лет? 
Очень важно комплексно ре-
шить задачу по воспроизвод-
ству запасов и расширению 
минерально-сырьевой базы, 
четко определив полномочия 
и ответственность», — доба-
вил он.

КАКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
У ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ
Стоимость российских лес-
ных ресурсов в 2020 году уве-
личилась, несмотря на пан-
демию. Согласно данным 
Минприроды, лес подорожал 
на 12,4%, до 10,14 трлн руб. 
($137,25 млрд). С 2017 года 
его стоимость выросла почти 
вдвое и теперь сопоставима 
со всеми газовыми запасами 
России (14,65 трлн руб.).

Эксперты консалтинговой 
компании Boston Consulting 
Group (BCG) еще год назад 
оценили стоимость россий-
ских лесов в $4–17 трлн, что 
на тот момент было выше 
стоимости нефтяных запасов 
($3,08 трлн, исходя из оцен-
ки запасов в 80 млрд барр. 
и средней цены на нефть марки 
Urals в январе—мае 2020 года 
$38,44 за баррель). Но даже 
при нынешней цене на нефть 
(около $80 за баррель) стои-
мость нефтяных запасов 
по этой же методике (около 
$6,4 трлн) близка к нижней гра-
нице оценки стоимости лесов.

BCG рассчитывала стои-
мость лесов в привязке 
к ценам Европейского торгово-
го союза (ЕТС — EU Emissions 
Trading System, $27 за тонну 
CO2), потому что их основ-
ная ценность — в поглощаю-
щей способности парниковых 
газов, в первую очередь угле-
кислого газа. Для предотвра-
щения глобального потепления 
стоимость СО2 должна быть 
выше — $135 за тонну, в этом 
случае ценность российских 
лесов возрастает до $17 трлн, 
говорилось в ее исследовании.

В новом докладе «Нераз-
веданное богатство: почему 
для России важно осознать 
подлинную ценность лесов», 
опубликованном на прошлой 
неделе, эксперты BCG про-
гнозируют, что стоимость 
российского леса может 
быть увеличена еще в не-
сколько раз — до $9–57 трлн. 

Но для этого нужно пере-
смотреть подходы по его 
учету, защите и управлению. 
В этом случае уровень по-
глощения российских лесов 
может вырасти с 0,6 млрд т  
до 1,8–2,2 млрд т CO2-эквива-
лента в год. Это даже больше 
совокупных выбросов парни-
ковых газов в России, кото-
рые в 2019 году (последние 
доступные данные) составили 
2,12 млрд т.

Оценка лесных ресурсов 
в пандемийный 2020 год ока-
залась стабильной в силу того, 
что ценовая конъюнктура 
на продукцию лесопромыш-
ленного комплекса в панде-
мию не пострадала, в отли-
чие от цен на многие другие 
природные ресурсы, отмеча-
ет директор BCG Константин 
Полунин. «Учитывая неизбеж-
ное истощение ресурсов и на-
мечающийся рост стоимо-
сти СО2, русский лес может 
стать главным ресурсом 
нашей страны в долгосроч-
ной перспективе, потенциаль-
но превышающим по стоимо-
сти остальные ресурсы вместе 
взятые», — добавляет он.

«На фоне актуализации кли-
матической повестки, трен-
да на устойчивое развитие 
и решений [международной 
конференции по климату] 
СОР26 в Глазго наращивать 
использование возобновляе-
мых ресурсов сырья и энергии 
лес как ресурс во всем мире 
будет привлекать повышенное 
внимание», — соглашается пре-
зидент лесопромышленного 
холдинга Segezha Group Ми-
хаил Шамолин (его слова пе-
редала пресс-служба). Однако 
для роста стоимости лесных 
ресурсов требуется серьезная 
и кропотливая работа, в том 
числе интенсификация веде-
ния лесного хозяйства, раз-
витие сети лесных питомни-
ков, предотвращение и борьба 
с лесными пожарами, подчер-
кивает он. $

(до 8,3 млрд т), золота — 
на 4,9% (до 1,5 тыс. т), газа — 
на 2,2% (до 14,94 трлн куб. м).

Запасы коксующегося 
и энергетического угля вырос-
ли в 1,25 раза (до 3,5 млрд т), 
алмазов — в 1,22 раза 
(до 441,18 млн каратов метри-
ческих).

При этом запасы лес-
ных ресурсов (сосны, лист-
венницы, березы, ели и др.) 
уже четыре года подряд — 
с 2017-го по 2020 год — снижа-
ются на 0,1 млрд куб. м в год 
и по итогам прошлого года со-
ставили около 67,5 млрд куб. м.

Гендиректор крупнейшей 
в России золотодобывающей 
компании «Полюс» Павел Гра-
чев говорил в интервью РБК, 
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Общая оценка полезных ископаемых в России, млрд руб. 
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Оценка полезных ископаемых разных видов в России в 2020 году, млрд руб.

₽10,14 трлн
составила в этом году стоимость 
лесных ресурсов страны, по оценке 
Минприроды

« Сейчас 
сохраняется 
какой-то 
запас, и мы 
движемся 
по инерции, 
а что будет 
через 30 лет? 
Очень важно 
комплексно 
решить 
задачу по вос-
производству 
запасов и рас-
ширению 
минераль-
но-сырьевой 
базы, четко 
определив 
полномочия 
и ответствен-
ность
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР 
АО «РОСГЕОЛОГИЯ» 
СЕРГЕЙ ГОРЬКОВ



^ Российские 
стартапы привле-
кают инвести-
ции в среднем 
за 2,2 года, ком-
пании из стран 
СНГ — за 2,3 года, 
из Восточной Ев-
ропы — за 2,7 года
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ЭКСПЕРТЫ ФРИИ СРАВНИЛИ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 
РОССИЙСКИХ И ЗАПАДНЫХ СТАРТАПОВ

Низкая всхожесть 
при хорошем посеве

ЕКАТЕРИНА ЯСАКОВА

Риски санкций, ложь 
основателей и неже-
лание уступить руко-
водство наемному ме-
неджеру — основные 
причины низкой 
оценки отечествен-
ных стартапов. 
На поздних инвестста-
диях их оценка на 36% 
ниже, чем у аналогич-
ных компаний из США.

Оценка российского старт-
апа западными инвестора-
ми на ранних стадиях — так 
называемом посевном раун-
де (когда основатели тестиру-
ют бизнес-модель и привле-
кают интерес бизнес-ангелов 
и венчурных фондов ранних 
стадий) — и раунде А (когда 
стартап формирует готовый 
продукт и фактически выходит 
на рынок) обычно выше аме-
риканских аналогов, показало 
исследование Фонда развития 
интернет-инициатив (ФРИИ). 
Аналитики оценивали влияние 
различных барьеров при при-
влечении инвестиций старт-
апами с российскими корнями 
на западных рынках капитала 
(результаты исследования есть 
у РБК).

На указанных ранних стади-
ях средняя оценка компании 
с западными корнями состав-
ляет $14,8 млн, у российских 
выше на 7,14% и составляет 
$15,92 млн. Однако на сле-
дующих раундах привлечения 
инвестиций B и C (когда ком-
пания зарабатывает самостоя-
тельно и, например, готовится 
к IPO) стоимость первых со-
ставляет $86,36 млн, а рос-
сийских — $55,28 млн, то есть 
на 36% ниже.

«Тот факт, что россий-
ские компании больше це-
нятся на ранних стади-
ях, происходит из-за того, 
что в российских старт-
апах есть технологии. Часто 
в американских стартапах нет 
инженеров. Одна из задач, 
чтобы на поздних стадиях 
цифра тоже вышла в плюс», — 
подчеркнул Дмитрий Кала-
ев, директор Акселератора 
ФРИИ, на форуме GoGlobal 
(на мероприятии 19 ноября 

было презентовано исследо-
вание).

При этом российские старт-
апы оказались в чуть более вы-
годном положении, чем их кол-
леги из СНГ и Восточной 
Европы, которые дисконтиру-
ются и на ранних (в среднем 
на 33 и 4% соответственно), 
и на поздних раундах инвести-
рования (для СНГ не оценива-
лось, для Восточной Европы — 
48% в среднем). Российские 
стартапы привлекают инве-
стиции в среднем за 2,2 года, 
а компании из стран СНГ — 
за 2,3 года, из Восточной Евро-
пы — за 2,7 года.

ЧТО ВЛИЯЕТ 
НА СТОИМОСТЬ 
РОССИЙСКИХ СТАРТАПОВ
Авторы исследования объясня-
ют более высокую оценку рос-
сийских стартапов на ранних 
раундах привлечения инвести-
ций качеством технологиче-
ских компетенций команд, вы-
соким уровнем отечественной 
математической школы и про-
граммистов, что ценится за-
падными инвесторами. В то же 
время в исследовании отмеча-
ется, что вкладывать в проек-
ты, находящиеся в российской 
юрисдикции, инвесторы готовы 
не очень охотно. В итоге старт-
апу может понадобиться изме-
нение его юрисдикции, а в не-
которых случаях — перенести 
в другую страну часть коман-
ды: как минимум главу компа-
нии и отдел продаж. При этом 
эти требования не распростра-
няются на отдел R&D (исследо-
ваний и разработки), поскольку 
помимо высокой компетен-
ции российской математиче-
ской школы в России стои-
мость программистов ниже, 
чем в США и ЕС, что позволяет 
стартапу существенно эконо-
мить на разработке продуктов.

Но уже на стадии укрупне-
ния стартапа и превращения 
его в большую компанию про-
исходит дисконтирование. 
Основным частично неустра-
нимым барьером является по-
литическая нестабильность 
и проблема западных санкций, 
наложенных на Россию. Они 
оказывают влияние на воз-
можность вхождения фондов 
в составе акционеров вместе 
со структурами, связанны-
ми с российским правитель-
ством, банками или компания-
ми, попавшими в санкционные 
списки, а также теми, которые, 
по мнению западных инвесто-
ров, могут потенциально в них 
попасть.

Среди устранимых барьеров 
в исследовании названы:
• культурные различия, когда 

российские основатели 
не понимают тонкую грань 
между ложью и преувеличе-
нием или пытаются передо-
говариваться после утвер-
ждения сделки, недостаток 
прозрачности со стороны 
основателей и менеджмента 
стартапа, нежелание или не-
готовность принимать и сле-
довать рекомендациям инве-
стора;

• нежелание фаундеров усту-
пать управление местным 
профессиональным мене-

джерам, даже если у них 
самих нет сильных компе-
тенций по руководству круп-
ной компанией;

• отсутствие подтвержден-
ной способности работать 
и становиться прибыльными 
на внешних по отношению 
к России рынках.

ЕСТЬ ЛИ ПРОБЛЕМА
По данным Dsight, в первом 
полугодии этого года объем 
венчурных сделок с россий-
скими стартапами вырос 
более чем в три раза по срав-
нению с тем же периодом про-
шлого года и установил рекорд 
в $1 млрд. При этом иностран-
ные инвестиции выросли 
в 5,7 раза, до $359 млн.

Выводы исследования спор-
ные, считает основатель ком-
пании Dsight Арсений Даббах. 
«Мы в Dsight делали сравне-
ние оценок российских старт-
апов с западными аналогами, 
мерили общие оценки по ран-
ним и средним стадиям. Наши 
стартапы в России оценивают-
ся в два—четыре раза дешевле 
на ранних стадиях (до раунда 
А включительно), чем анало-
гичные стартапы в Западной 
Европе и Северной Америке. 
Сильно дешевле наши старт-
апы оцениваются и по отно-
шению к китайским и израиль-
ским», — отметил Даббах.

Арсений Даббах говорит, 
что у российского стартапа 
будет политический или «стра-
новой» дисконт, если у него 
нет международной выручки, 
есть инвесторы или клиенты 
в государственных структу-
рах или из санкционных спис-
ков, а также если есть бизнес 
в Крыму. «В целом российские 
стартапы уступают по ско-
рости привлечения, разме-
рам и оценкам раундов из-за 
ограниченного доступа к ин-
ституциональному капиталу 
(в западных странах и Китае 
его намного больше), наличия 
политических рисков и санк-
ций, низкого инвестиционного 
климата, особенностей судеб-
ной системы и законодатель-
ства», — указал он.

«Для стартапов с российски-
ми корнями действительно су-
ществует ряд факторов, кото-
рые приводят к дисконту или 
полному отказу от финансиро-
вания. Например, западные ин-
весторы откажутся от проекта, 
если увидят среди акционе-
ров российские госструкту-
ры или лиц, находящихся под 
санкциями», — подтверждает 
cооснователь и управляющий 
партнер венчурного фонда 
TMT Investments Артем Иню-
тин. По его словам, проекты, 
желающие «убрать» понижаю-
щие коэффициенты, должны 
не только иметь штаб-квартиру 
на Западе, но и значительную 
часть сотрудников нанимать 
там, что ведет к росту затрат 
проекта, так как кадры соот-
ветствующей квалификации 
в Европе и Штатах стоят значи-
тельно дороже. В то же время 
Инютин указал, что компетен-
ция российских айтишников 
растет, они создают свои про-
екты и все чаще делают это 
очень успешно. $

$1 
млрд
составил в пер-
вой половине 
этого года объем 
венчурных сделок 
с российскими 
стартапами

КАК 
СЧИТАЛИ

Выводы ФРИИ основаны 
на анализе информации 
о привлечении инвестиций 
501 компанией из России, 
США, Украины, Белоруссии, 
Чехии, Польши и Румынии, 
а также интервью с топ-ме-
неджерами фондов и инвест-
банков, которые инвести-
руют на рынке США и ЕС, 
и представителями старт-
апов с российскими корнями, 
получивших зарубежное 
финансирование.


