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Вице-премьеры
определили главные
проблемы курируемых
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ими регионов
Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Фото: Глеб Щелкунов/Коммерсантъ

«Первый канал» начнет
самостоятельно
₽535 млн
производить шоу
12
«Поле чудес»
могли составить доходы
«Первого канала»
от рекламы в «Поле чудес»
в январе—октябре
2021 года, оценивает
ECI Media Management

Подписка: +7 495 363 1101

ЦБ предложил банкам
повысить доходность
вкладов
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< Заместители председателя правительства, определив
проблемы своих
регионов, планируют решить
их до 2024 года
(на фото слева
направо: Дмитрий Григоренко,
Татьяна Голикова
и Дмитрий Чернышенко)

Фото: Дмитрий Астахов/
POOL/ТАСС

В И Ц Е- П Р Е М Ь Е Р Ы П ОД ГОТО В И Л И КО М П Л Е КС П Е Р В О О Ч Е Р Е Д Н Ы Х Д Е Й СТ В И Й
ДЛЯ КУРИРУЕМЫХ ИМИ РЕГИОНОВ

Правительство провело
сбор локальных проблем
В И Ц Е - П Р Е М Ь Е Р Ы , курирующие федеральные округа, выделили
К Л Ю Ч Е В Ы Е П Р О Б Л Е М Ы своих Р Е Г И О Н О В . Изучив субъекты,
они сформулировали как системные, так и локальные решения —
от борьбы с опустыниванием до снижения теневой занятости.

И Н Н А Д Е ГОТ Ь КО ВА ,
И ВА Н Т К АЧ Ё В ,
И Р И Н А П А Р Ф Е Н Т Ь Е ВА

Заместители председателя
правительства, с лета курирующие федеральные округа,
определили ключевые вопросы вверенных им регионов,
которые необходимо решить
до 2024 года в рамках исполнения национальных проектов. Приоритетные проблемы
касаются различных сфер социально-экономического развития — рынка труда, дорожной инфраструктуры, туризма,
экологии и т.д. Например,
в потребностях Северо-Кавказского федерального округа
(СКФО) выделяется проблема теневой занятости, а куратор Дальневосточного федерального округа ставит акцент
на строительстве нового
жилья.

Рабочий документ, представляющий собой сводку
основных проблем регионов
и предложения по их решению, изначально опубликовал Telegram-канал «Майский
указ». Подлинность документа
подтвердил РБК федеральный
чиновник. По словам другого
собеседника из аппарата правительства, сведением воедино региональных проблем занимается Минэкономразвития.
В министерство на момент
публикации такое поручение
не поступало, сообщила РБК
пресс-служба Минэкономразвития. РБК также направил запрос в пресс-службу правительства.
СИСТЕМНЫЕ ЗАДАЧИ
В целом ряде регионов — Дагестане, Чечне, Ингушетии,
Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной
Осетии — Алании (все представляют СКФО), а также Ка-

Как между вице-премьерами
распределены федеральные
округа
Виктория Абрамченко —
Сибирский (СФО)
Татьяна Голикова —
Северо-Западный (СЗФО)
Дмитрий Григоренко —
Центральный (ЦФО)
Юрий Борисов —
Уральский (УФО)
Александр Новак —
Северо-Кавказский (СКФО)
Юрий Трутнев —
Дальневосточный (ДВФО)
Марат Хуснуллин —
Южный (ЮФО)
Дмитрий Чернышенко —
Приволжский (ПФО)

релии (СЗФО) — вице-премьеры указали на необходимость
снижения уровня теневой занятости.
Масштаб проблемы подробно описывается на примере
Карелии. По оценке властей,
14,6% местного населения
(40 тыс. человек) заняты в неформальном секторе, что «негативно влияет на состояние
экономики» региона, который недополучает налоговые
поступления. Неформальным
сектором в данном случае
считаются работники, не трудоустроенные официально.
Ранее РБК писал со ссылкой
на расчеты ВШЭ, что в некорпоративном секторе рынка
труда, основную часть которого составляет серый рынок,
трудовые доходы упали почти
на 20% к допандемийному
уровню. По данным Росстата, в масштабах всей страны
на неформальном рынке труда
в третьем квартале 2021 года

присутствовали 14,8 млн человек, это 20,5% от общей занятости.
Для снижения неофициальной занятости предлагается
комплекс из четырех мер:
• создание единой базы неформально занятых на основе данных Пенсионного
фонда, Фонда социального
страхования, Фонда обязательного медицинского
страхования и Федеральной
налоговой службы с доступом к ней местных органов
власти;
• увеличение размера административных штрафов
для работодателей за отказ
от оформления трудовых
отношений с работниками
и неявку на заседания трудовых комиссий до 1 млн руб.
Сейчас в КоАП за уклонение от официального трудоустройства предусмотрен
штраф до 100 тыс. руб.;
• утверждение контрольных
показателей по снижению
неформальной занятости для
контрольно-надзорных органов и местных властей;
• разработка методических
рекомендаций по взаимодействию разных уровней
исполнительной власти, контрольных органов и внебюджетных фондов по вопросам
легализации трудовых отношений.
Другая проблема, также
характерная для нескольких регионов из разных федеральных округов, касается пограничных пунктов
с соседними государствами.
В Республике Алтай (СФО)
назрела необходимость модернизации пункта пропуска
«Ташанта» на границе с Монголией. Пропускная способность пункта в периоды пиковых нагрузок в 1,7 раза ниже,
чем нужно, требуется оснащение санитарной и досмотровой площадками, рентгеновской техникой. На границе
Республики Алтай с Казахстаном и вовсе отсутствует пункт
пропуска — ближайший к региону проезд через границу
расположен в Алтайском крае.
Модернизация пунктов пропуска на границе с Казахстаном актуальна и для Омской
области. На омском участке границы расположены четыре автомобильных пункта
пропуска, однако построены
они были по временной схеме
в 1993 году, их расчетная пропускная способность в пять
раз меньше реальных объемов
движения.
Не хватает пункта международного пропуска в Смоленской области (ЦФО)
на границе с Белоруссией.
С 2016 года через пропускной пункт «Красная горка»
на трассе М-1 «Беларусь»
могут проезжать только граждане Союзного государства,
а иностранцам рекомендуется
пересекать границу с Россией самолетом или со стороны
Латвии. Такой запрет ущемляет возможности региона
по привлечению туристического потока и инвестиций,
отмечается в документе.
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ПРОБЛЕМЫ ТЕРРИТОРИЙ
Среди ключевых названы вопросы, ограниченные географией конкретных территорий.
Например, в Рязанской области (ЦФО) приоритетом для
курирующего вице-премьера оказалась корректировка
ограничений на строительство
гостиниц и сельскохозяйственных построек на территории
объекта культурного наследия
«Есенинская Русь», где находится въездная зона Музея-заповедника поэта Сергея Есенина. В границы территории
площадью 42 тыс. га входят
42 населенных пункта. По градостроительным регламентам
музея-заповедника во въездной зоне нельзя вести гостиничную деятельность, «что
серьезно ограничивает развитие инфраструктуры туризма».
В свою очередь, в Абакане,
столице и самом многочисленном населенном пункте Хакасии, не хватает площадей для
строительства жилых домов.
Решить проблему может создание искусственного земельного участка. По сообщению
правительства Хакасии, речь
идет о переведении земель
за северной дамбой, защищающей Абакан от наводнений, из статуса водного фонда
в статус земель для поселе-
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14,8 млн
человек, или 20,5% от всего
занятого населения, в третьем
квартале 2021 года были
задействованы на неформальном
рынке труда

ний. Понятие искусственного
земельного участка было введено в федеральное законодательство в 2011 году.
Калмыкия, напротив, страдает от нехватки водных ресурсов. В регионе остро стоит
проблема опустынивания
сельскохозяйственных земель. В районах Черных земель и Кизлярских пастбищ
численность поголовья крупного рогатого скота сократилась на четверть, а мелкого
скота — почти на 20% по сравнению с прошлым годом. Одна
из предложенных мер для восстановления плодородных
свойств земель — проведение
в очагах опустынивания фитомелиоративных работ (к ним
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относят культивирование растений, посадку трав и др.).
КОНФЛИКТ ЦИФРОВЫХ
СИСТЕМ И ДЕФИЦИТ
ЩЕПОК
Для Москвы в качестве одного
из приоритетов указано разрешение конфликта федеральных информационных систем
с региональными. У Москвы
развиты собственные цифровые системы для различных
сфер: Единая медицинская информационно-аналитическая
система (ЕМИАС), Московская
электронная школа (МЭШ),
автоматизированная система
управления «Единый информационно-расчетный центр»
(АСУ ЕИРЦ) и др. Необходимо избежать дублирования
их функций с создаваемыми
централизованными системами, следует из документа. Там
рекомендуется, чтобы реализация проектов на территории
субъектов проходила с использованием собственной информационной инфраструктуры,
и указано, что замена «развитых» региональных систем
«создаваемыми федеральными» недопустима.
Также в разделе о проблемах Москвы ставится вопрос
о регулировании миграционных потоков с безвизовыми

странами, такими как Абхазия,
Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия
и т.д. Предлагается следующий вариант решения: ускорить подготовку законопроекта о введении для граждан
безвизовых стран, длительно
находящихся в России, обязательной дактилоскопии, фотографирования и регулярных
медицинских освидетельствований.
Для Карелии, площадь которой на 85% занимает лесной
фонд, стоит проблема дефицита древесного сырья для
предприятий целлюлозно-бумажной промышленности.
Предлагается ввести запрет
на экспорт технологической
щепы. Экспорт древесной
щепы из Карелии в 2020 году
составил около $42 млн, следует из данных ФТС.
Ограничения на экспорт
древесины, в том числе в виде
древесно-стружечных плит
и используемых для их производства щепок, в феврале
этого года предлагал ввести
Минпромторг. По оценке главы
ведомства Дениса Мантурова,
из-за мебельного бума за прошлый год цена на ДСП выросла почти на 40% и на 30%
увеличился экспорт в другие
страны. $

" В разделе
о проблемах Москвы
ставится
вопрос о регулировании
миграционных потоков
с безвизовыми странами, такими
как Абхазия,
Азербайджан,
Белоруссия,
Казахстан,
Киргизия,
Молдавия
и т. д.
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ГЛ А В Н Ы Е ЗАЯ В Л Е Н И Я СТА Р ТО ВА В Ш Е ГО И Н В ЕСТФ О Р У М А « ВТ Б К А П И ТА Л А» « Р О С С И Я З О В Е Т ! »

Демография, инфляц

ВЛАДИМИР ПУТИН,
президент России

О ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ
ПРОБЛЕМЕ
«Эта проблема приобрела
системообразующий экономический характер в связи
с отсутствием нужного количества рабочих рук на рынке
труда. <...> Потери составляют
примерно 1,1–1,2 процентных
пункта в год. И по гуманитарным соображениям, и с точки
зрения укрепления нашей государственности, и по экономическим соображениям
решение демографической
проблемы — одно из главных».
О КРАСНОЙ ЛИНИИ
ПО УКРАИНЕ
«Если на территории Украины
возникнут какие-то комплексы ударные, подлетное время
до Москвы будет 7–10 минут,
а при размещении гиперзвукового оружия — 5 минут. А нам
что делать? Мы тогда должны
будем создать что-то подобное
в отношении тех, кто нам этим
угрожает. А мы можем это сделать уже сейчас. Мы сейчас
испытали гиперзвуковую ракету морского базирования
со скоростью 9 Мах, с начала года она будет у нас на вооружении. Подлетное время
до тех, кто отдает такие приказы, тоже будет 5 минут. Создание таких угроз для нас и есть
красная линия».
О ВОЗМОЖНОСТИ
ПЕРЕИЗБРАНИЯ
«В соответствии с Конституцией я имею право избираться на новый срок. Буду я это
делать или нет, я пока сам для
себя еще не решил. Но само
наличие этого права уже стабилизирует внутриполитическую ситуацию».

А Н ТО Н С И Л УА Н О В ,
министр финансов

"

Рынок ценных
бумаг становится
более доступным
для малого
и среднего бизнеса.
В текущем году
объем размещений
облигаций такими
компаниями
составил 7,6 млрд руб.
Намерены и дальше
развивать этот
инструмент
привлечения
средств и в целом
поддерживать
некрупный бизнес,
предлагая здесь новые
решения

О СТРАХОВАНИИ
ИНВЕСТИЦИЙ В АКЦИИ
«На фондовом рынке неизбежны конъюнктурные колебания и спады. <...> Нужно
защитить интересы граждан
и гарантировать их сбережения. По сути, речь идет о механизме, аналогичном системе страхования банковских
вкладов. Это решение также
прошу проработать, знаю, что
в целом правительство относится к этому позитивно, думает над этим и в принципе наработки уже есть».

О БЮДЖЕТЕ И ДЕНЕЖНОКРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКЕ
«Формула устойчивости нашей
экономики, влияния на бюджет должна заключаться в том,
что бюджет должен быть сбалансирован, даже умеренно
жестким, но денежно-кредитная политика должна быть более-менее мягкой, адекватной. Я имею в виду наиболее
оптимальный для нас вариант, потому что мы из бюджета не можем всем секторам
помогать, всем субсидировать
высокие процентные ставки,
если будет и мягкая бюджетная политика, и мягкая денежно-кредитная политика. Умеренная жесткость бюджета,
сбалансированность бюджета
и низкие ставки — вот все, что
нужно для того, чтобы развивать экономику, стимулировать бизнес не путем раздачи
денег из бюджета, а путем дешевого кредита».
О ВОЗМОЖНОСТИ
ВРЕМЕННО СНИЗИТЬ
НДС ДЛЯ БОРЬБЫ
С ИНФЛЯЦИЕЙ
«У нас нет ничего более временного, чем постоянное.
Такие временные меры принимать для снижения инфляции
не совсем правильно, у нас

М А КС И М Р Е Ш Е Т Н И КО В ,
министр экономического развития

есть другие инструменты для
решения этой проблемы как
на стороне денежно-кредитной политики, так и на стороне
бюджета. Мы сколько раз снижали налоги и видели, что преимущество получали от этого
в первую очередь производители тех или иных секторов
экономики. Поэтому как инструмент снижения цен снижение налогов, я не думаю, что
это хороший путь. Но для поддержки наших производителей — это хорошо было бы».
О «РОСНАНО»
«Сейчас идет перезагрузка:
пришли новые люди в управление, сформировался новый
совет директоров. Компания
сейчас работает с теми активами, которые есть, осуществляет реструктуризацию той
работы, которая проводилась
в последнее время. Те обязательства, которые обеспечены государственными гарантиями, будут выполняться. <…>
Уверен, будут компромиссы,
устраивающие все стороны».

О ФИНАНСИРОВАНИИ
ПРОЕКТОВ ИЗ ФНБ
«Понятно, что при подходе
к ФНБ — это дилемма — копить
на худшие времена или попытаться все-таки, чтобы этих
худших времен не допустить.
<…> И это зависит от того потока проектов, готовых к финансированию, потому что под лозунгом развития мы уже видим,
что некоторые ведомства приносят по факту убыточные
проекты и пытаются закрыть
убытки текущей деятельности. Здесь достаточно жесткое
приходится делать сито, чтобы
в целом не подорвать доверие к институту инвестирования средств ФНБ, потому что
там тоже деньги возвратные.
Но в конечном счете все будет
зависеть от скорости запуска
проектов».
О РОСТЕ ЗАРПЛАТ
«Наибольший рост заработных
плат идет в отраслях, где было
больше всего мигрантов и, соответственно, больше всего
ощущается дефицит рабочей
силы. Но там же [ранее] были
самые низкие заработные
платы — это сельское хозяйство, строительство и т.д. Там
идет ощутимый рост заработных плат».

ПРОБЛЕМЫ «РОСНАНО»
Вечером 19 ноября Мосбиржа
остановила торги выпусками
облигаций госкорпорации
«Роснано» на сумму более
70 млрд руб. по предписанию
Банка России. Как объяснили
РБК в Центробанке, это было
связано с тем, что регулятор
узнал об переговорах «Роснано» с кредиторами относительно реструктуризации
своего долга, что создавало

риск инсайдерской торговли
на бирже.
Сама госкорпорация заявила,
что обсуждает возможные
сценарии реструктуризации
долгов с кредиторами, чтобы
«избежать наиболее негативных сценариев», так как накопленный «непропорциональный
долг» и текущая финансовая
модель компании «требуют
корректировок».

Позднее Минфин сообщил,
что правительство прорабатывает варианты повышения эффективности «Роснано», указав, что ни один
из них не будет связан
с невыполнением долговых
обязательств, обеспеченных
государственными гарантиями, — таких бумаг у госкорпорации, по данным Fitch,
около 75%.
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М А КС И М О Р Е Ш К И Н ,
помощник президента

О ТРЕХ СЦЕНАРИЯХ
С НОВЫМ ШТАММОМ
КОРОНАВИРУСА
«Новый штамм повысил неопределенность на рынках.
Мы видим, что все о нем сейчас говорят, мы видим, котировки падают, повышаются.
<...> Есть три базовых сценария, что сейчас может произойти с новым штаммом. <...>
Для экономической политики
важно не гадать, какой сценарий реализуется, важно быть
готовым к любому из сценариев», — резюмировал помощник
президента.
Первый сценарий — негативный: «Это в том случае, если
вирус будет распространяться
быстрее, если тяжесть заболевания останется высокой и при
этом он сможет обходить существующие вакцины, существующие тесты. Это самый
негативный сценарий. Он, конечно же, всю историю с коронавирусом во многом может
запустить по новой».
Второй сценарий — «ложная тревога»: «Между буквами
дельта и омикрон в греческом
алфавите много других букв —
различные другие штаммы получали такие названия, несли
определенные риски, но о них
мы быстро забывали».
Третий сценарий — позитивный: «Если тяжесть заболевания будет не очень высокая,
а вирус при этом будет распространяться быстро. <...>
При таком сценарии новый
штамм может вытеснить «дельту» из популяции, но при этом
тяжесть заболевания будет
меньше».

ЭЛ Ь В И РА Н А Б И УЛ Л И Н А ,
председатель Центробанка

ОБ ИНФЛЯЦИИ
«Мы намерены проводить
ту политику, которая позволит
вернуть инфляцию к цели —
к 4%, мы рассчитываем, что
это произойдет к концу следующего года».
О ПОВЫШЕННЫХ СТАВКАХ
ДЕПОЗИТОВ ДЛЯ БЕДНЫХ
«Ставка выше рыночной
может быть обеспечена
за счет прибыли самих банков, которая достаточно большая. Мы посмотрели стоимость привлечения пассивов
для банков со стороны физических лиц, она сейчас
меньше 3%. Учитывая, какие
сейчас ставки по розничным
кредитам, здесь мы не думаем, что будут убытки по операциям с клиентами — физическими лицами у банков.
Второй вариант — субсидирование правительством за счет
повышения отчислений по дивидендам со стороны тех
же банков».

А Н АТОЛ И Й П Е Ч АТ Н И КО В ,
заместитель президента —
председателя правления ВТБ

О КРЕДИТАХ
ДЛЯ БИЗНЕСА
«Безусловно, политика должна быть направлена и на рост
предложения, здесь спора
нет. Просто инструментарий
ДКП — это то, что влияет всетаки на спрос. <…> Кредит,
безусловно, важен для расширения производства. И здесь
важен длинный кредит. <...>
Если мы посмотрим, как формируются ставки по длинным кредитам, то они зависят не столько от того, какую
мы установили ключевую ставку, а от ожиданий банков, финансовых рынков, какая будет
инфляция в перспективе 5–7–
10 лет. Они в ставку по длинным кредитам закладывают
премию по инфляции. Если они
видят, что ЦБ не борется с инфляцией, то длинные ставки
выше».

О СИТУАЦИИ С «РОСНАНО»
«Никаких рисков финансовой стабильности абсолютно
нет. <…> Конечно, мониторим
торги, пока отклонения от рыночных цен не видим. Мы при
этом исходим из заявления
Минфина о том, что все обязательства, гарантированные
государством, будут исполнены».

С П О Р С ОЛ Е ГО М Д Е Р И П АС КО Й
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина
поспорила о кредитах для бизнеса с основателем UC Rusal
Олегом Дерипаской, который
на форуме заявил: «Я все время
слышу, [дорожают] морковка,
яйца, картошка. Ну, давайте
дадим предложение, денеж-

ные средства по доступным
ставкам. Вас же завалят этим.
<…> Давайте дадим более мягкие условия регионам Сибири
и Дальнего Востока. У нас там
40% мирового спроса, а мы там
ничего предложить не можем,
и денег нет».

О РОСТЕ РЫНКА
ДЕПОЗИТОВ
«Рынок депозитов физлиц вырастет на 6% после двухлетнего снижения. Рост будет
обусловлен прежде всего
увеличением приблизительно на 10% объема рублевых
вкладов при снижении портфеля валютных депозитов.
<…> Всего на счетах в российских банках по итогам года,
по прогнозам ВТБ, будет храниться порядка 14,5 трлн руб.
Аналогичного объема впервые достигнет портфель инвестиционных вложений физлиц, увеличившись примерно
на 30% по сравнению с итогами 2021 года».
О РОЗНИЧНЫХ КРЕДИТАХ
«В этом году рынок розничного кредитования в России
покажет рекордные результаты за всю историю — объем
портфеля превысит 25 трлн
руб. <…> Наибольшую долю
в общем объеме кредитного портфеля физлиц на рынке
по итогам текущего года будут
занимать ипотека и кредиты
наличными. Объем портфеля
жилищных кредитов превысит
12,6 трлн руб. (с учетом цессии
и секьюритизации), кредитов
наличными — 9,8 трлн руб.».

Ю Р И Й С ОЛ О В Ь Е В ,
первый заместитель президента —
председателя правления ВТБ

ОБ ESG-ФАКТОРАХ
«Прежде всего я хотел бы отметить резкое ускорение технологической трансформации,
переход торговли в онлайн,
появление цифровых валют.
Мы работаем и учимся в удаленном режиме. <...> Факторы
устойчивого развития выходят
на первый план политической
и экономической повестки сегодняшнего дня».

ТАТ Ь Я Н А БА К А Л ЬЧ У К ,
основатель и генеральный директор
Wildberries

О ДОРОГИХ ПОКУПКАХ
НА ФОНЕ ИНФЛЯЦИИ
«Мы видим, что у нас очень
сильно растет потребление
шуб, холодильников, стиральных машин, ювелирных изделий. Такая противоречивая
динамика. То есть, с одной стороны, [на] то, что потребляется каждодневно, цены падают,
а с другой стороны, люди вкладывают все сбережения в то,
что они привыкли считать надежным вложением». $

Фото: Андрей Рудаков/Bloomberg, Олег Яковлев/РБК, Владислав Шатило/РБК
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Завлабораторией социальной и экономической психологии в Институте психологии РАН
Т И М О Ф Е Й Н Е С Т И К рассказал РБК, как говорить с противниками прививок,
о конспирологическом синдроме и почему даже врачи верят в теорию заговора.

« Большинство уже
не против вакцинации
Из жизни
Тимофея
Нестика

Е ГО Р Г У Б Е Р Н АТО Р О В
«ВЛАСТИ САМИ
ВЫНУЖДЕНЫ
НАЖИМАТЬ НА КНОПКУ
«ЗАПУГИВАНИЯ»
Как вы объясняете раскол
общества из-за вакцинации?
До пандемии в своем исследовании мы выявили несколько
типов отношения людей к глобальным рискам. Можно выделить четыре основные стратегии совладания с угрозой,
которую мы не можем контролировать. Для кого-то это алармизм. Среди них и те, кто ждет
незамедлительных действий
государства, и те, кто сам
готов что-то предпринимать.
Вторая стратегия — это отказ
признавать проблему, пассивный оптимизм или полное безразличие: все решится само
собой, ничего нельзя поделать,
но нужно надеяться на лучшее.
Третий вариант — это стратегия индивидуальной самозащиты, связанная со скептическим
отношением к нагнетанию тревоги в СМИ, а также с низким
доверием к обществу и государству. Такие люди уверены, что, столкнувшись с масштабным кризисом, могут
рассчитывать только на себя
и близких.
Четвертая стратегия — это
пассивный пессимизм и фатализм — сделать уже ничего нельзя, поэтому нужно
заниматься своими делами,
как-то устраивать свою жизнь.
Так было до пандемии.
Весной, в начале пандемии,
мы делали замер: выросло количество алармистов и количество фаталистов и скептиков.
К концу первого года пандемии число алармистов сократилось, а количество скептиков стало еще выше.
Поляризация в отношении
коронавируса определяется
прежде всего тревогой и чувством невозможности повлиять на ситуацию. На этом
фоне власти сами периодически вынуждены нажимать на кнопку «запугивания»
людей, чтобы побудить их но-

1975
Родился
в Брянске

1997
Окончил
философский
факультет МГУ

2000
Начал работать
научным сотрудником Института
социологии РАН

2001
Защитил кандидатскую диссертацию по философии

сить маски, вакцинироваться.
Но у тех, кто не уверен в эффективности принимаемых
мер, это не вызывает желания
им следовать, напротив, усиливаются психологические
защиты: недооценка риска,
конспирологические теории.
Дальше запускаются когнитивные механизмы: если я принял
какую-то позицию, то мне будет
легче обратить внимание на ту
информацию, которая подтверждает мое мнение, и чем больше меня будут пытаться переубедить, тем сильнее я буду
этого мнения придерживаться.
«МЫ ВЕЗДЕ ОБНАРУЖИМ
ОХОТУ НА ВЕДЬМ»
По данным исследования
вашего института, между антиваксерами и сторонниками вакцинации нет разницы
в уровне образования. Почему образованные люди,
даже с профильной медицинской специальностью,
верят в теории заговора, на-

Фото: Эмин Джафаров/
Коммерсантъ

пример, в то, что вышки 5G
способны распространять
вирус?
В основе веры в конспирологические теории лежит наше
стремление компенсировать
потерю контроля над ситуацией. История пандемий неизменно связана с социальными конфликтами — мы везде
обнаружим охоту на ведьм,
суеверия, которые связывают заболевание с происками
темных сил. Пытаясь восстановить осмысленную картину мира, мы защищаем себя
верой в то, что знаем, кто виноват. Знаем, что это случилось в связи с преступными
действиями какой-то группы
людей.
Когда человек находит объяснение, пусть абсолютно
антинаучное, он поднимает
свою самооценку, возвращает
себе контроль над ситуацией,
а окружающему миру — осмысленность и предсказуемость.
Вне зависимости от уровня
образования мы все уязвимы,

и человек найдет такую конструкцию, которая сделает
для него ту или иную конспирологическую теорию непротиворечивой. Так он вновь находит
точку опоры, получает эмоциональную поддержку со стороны других таких же последователей теории заговора.
Это еще одна причина,
почему сложно расстаться
со своими убеждениями: отказ
от них вызывает напряжение
в отношениях с другими членами группы. Выйти из такого сообщества сложнее, чем
в него попасть. Также анализ
конспирологических теорий
нам показывает, что если человек верит в одну, то с высокой вероятностью он поверит
и в другую. Это своего рода
синдром. И когда большинство
не верят официальным версиям событий, это создает почву
для веры в совершенно фантастические версии.
Влияние конспирологических теорий на поведение
людей во время пандемии

2004
Начал работать
научным сотрудником Института
психологии РАН
в лаборатории
социальной и экономической психологии

2015

Защитил докторскую диссертацию
по специальности «социальная
психология», стал
профессором РАН

2016

Назначен
завлабораторией
социальной
и экономической
психологии
Института
психологии РАН
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может быть неожиданным. Например, исследование среди
американцев в начале пандемии показало, что представление о коронавирусе как биологическом оружии повышало
готовность людей соблюдать
санитарно-эпидемиологические требования. Хотя наши
данные 2021 года такой связи
не подтверждают.

сах вакцинации люди прислушиваются прежде всего
к своим близким и мнению
знакомых врачей. Поэтому очень важно, чтобы наши
сограждане видели, приходя в поликлинику, что медики
первичного и среднего звена
солидарны друг с другом и советуют вакцинацию при отсутствии противопоказаний.

Хорошо известна практика, когда человек не против
привиться от коронавируса, но его отговаривает его
знакомый врач или даже тот,
который эту вакцинацию
и проводит в поликлинике.
Как это можно объяснить?
По данным опроса 2 тыс. горожан, проведенного нами
в июле 2021 года среди тех,
кто не планировал делать прививку в ближайшие месяцы,
62% указывали, что знакомые
врачи не советуют им вакцинироваться. Возможно, здесь
сказывается не только разница
в специализации и уровне знаний, но и болезненный опыт
реформ, снижение социального доверия и высокая психологическая травматизация
врачей, накопленная во время
пандемии.
Международные исследования показывают, что в вопро-

Как говорить с противником
вакцинации? Какие доводы
могут сработать, а какие —
точно нет?
Первое — нужно больше рассказывать о том, как организована вакцинация. Говорить о том, что ее проводят
квалифицированные врачи.
Что человек, который хотел
бы привиться, сможет пройти тестирование и исключить
у себя противопоказания.
Нужно гарантировать организацию таких условий, чтобы
люди не заразились, сидя
где-то в очереди в пункте вакцинации. И давать гарантии,
что если человек вакцинировался, то за его состоянием
будут следить.
Во-вторых, важно, что страх
заражения коронавирусом
и его последствий усиливает принятие вакцинации.
Но может усиливать и недо-
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" Поляризация в отношении коронавируса
определяется
прежде всего
тревогой
и чувством
невозможности повлиять
на ситуацию

верие к конкретным вакцинам и опасения заразиться
в пункте вакцинации. Поэтому пугающие кадры с людьми,
находящимися на грани между
жизнью и смертью, могут повлиять на колеблющихся: они
постараются психологически
себя защитить, в результате
мы получим еще больше случаев, когда заболевшие до последнего оттягивают обращение к врачу, опасаясь попасть
в красную зону. Если показывать, то поддерживая надежду:
нужны сюжеты о выздоравливающих, спасенных благодаря
вакцинации.
Приглашения на экскурсию
в красную зону тоже малоэффективны. На такие приглашения откликнутся только убежденные антипрививочники,
стремящиеся сделать свою позицию публичной. В результате
усиливается поляризация мнений, и публике запоминаются
именно аргументы противников вакцинации, а не доводы
врачей.
В-третьих, большой вклад
в недоверие к вакцинам вносят противоречия в позиции
экспертов. Более 70% горожан
согласны с тем, что в нашей
стране эксперты высказывают
по поводу вакцинации прямо
противоположные суждения.

Наука развивается, поэтому
различия в мнениях неизбежны. Но важно, чтобы эксперты
могли определить круг вопросов, в ответах на которые они
сходятся, и вместе отстаивать
согласованную точку зрения.
Речь не идет о том, чтобы
заставить всех говорить одно
и то же или согласовывать все
высказывания врачей по вертикали Минздрава. Но важно
показывать согласие медицинским работникам первого и среднего звена — именно
их коллективные обращения
мы должны слышать.
Сейчас чувствуется дефицит
профессиональных ассоциаций, которые вызывали бы доверие и у власти, и у россиян. Мы подошли к пандемии,
не обладая достаточным уровнем социального капитала,
и директивные решения в этой
области сами по себе нарастить капитал не позволяют.
Важно использовать так
называемые дескриптивные нормы. Что это такое?
В отношении любой угрозы ключевой фактор, влияющий на отношение к ней, — это
наше представление о том,
как будут вести себя окружающие. Когда в СМИ идет
речь о сертификатах вакцина>8
ции, важно, чтобы люди
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7 находили подтверждение,
что большинство уже склоняются к этой необходимости.
Это не значит, что нужно подавить все другие источники, каналы и закрыть аккаунты. Потому что сейчас большинство
уже не против вакцинации как
таковой. Есть недоверие к вакцине как к поспешно сделанному продукту, но, по данным нашего опроса горожан
в июле 2021 года, 51% горожан
с теми или иными оговорками считали, что обязательная
массовая вакцинация нужна.
Поэтому важно как можно быстрее предоставить QR-коды большинству: с этой точки
зрения их выдачу уже переболевшим людям можно только
поддерживать.
И самое главное: основанием для диалога не может быть
задача привить всю Россию
в ближайшие недели. Требуя от колеблющихся немедленных действий, мы усиливаем сопротивление и раскол
в обществе. Основанием для
сближения позиций может
быть долгосрочное будущее.
Противники вакцинации
могут казаться убедительными, потому что они могут
ярко объяснять своей аудитории, почему вакцина
якобы вредна. Когда медицинского эксперта или разработчика вакцины просят
объяснить, как она работает, начинается поток сложных терминов, люди ничего
не понимают.
Когда речь идет об угрозе, которая может коснуться
нас, мы более чувствительны
к ярким эмоционально описанным ситуациям. Приводятся якобы конкретные человеческие судьбы. Вот смотрите:

вот была семья. Вот они вакцинировались, вот они умерли.
И цифры не помогут в доказательстве обратного. У бомбардировки цифрами есть и другой эффект: чем больше мы их
слышим, тем черствее мы становимся. Судьба конкретного
человека вызывает у нас больше сочувствия, чем информация о сотнях тысяч потерь.
Нужно говорить не на языке
«мы и вы», а на языке инклюзивном, что мы все, как россияне, имеем шанс сейчас
выйти из ковида и договориться по поводу будущего. По данным нашего опроса, 67% отказывающихся от вакцинации
согласны с тем, что для защиты общества от новых пандемий нужно развивать науку
и образование.
Есть ценности, которые объединяют большинство россиян:
это порядок в стране, справедливость и гарантия свобод, это
данные другого нашего опроса.
В то же время страх заражения
падает, иллюзия, что мы скоро
выйдем из пандемии, тоже развеяна. На этом фоне растут
страхи по поводу вмешательства государства в нашу личную жизнь. Страхи, связанные
с наращиванием контроля.
Например, того, что цифровые технологии будут использоваться для контроля за гражданами, по нашим данным,
в 2019 году боялись 56%,
в 2020 году аналогичная выборка в совместном исследовании с ВЦИОМом показала, что
таких 71%. Поэтому нельзя вводить QR-коды в привязке к вакцинации и не обсуждать при
этом правила дальнейшей цифровизации нашего общества.
Самой по себе вакцинации
недостаточно, ее нужно рассматривать как часть системы

защиты общества от пандемий на десятилетия вперед.
Важно объяснить, что коронавирус — это на всю жизнь,
это нужно принять, учесть все
риски и построить гибкую систему общественного договора. Переключить фокус с того,
как скоро нужно уколоться
конкретному человеку, на то,
как мы будем жить дальше.
«БЛОКИРОВКА
АККАУНТОВ ПОДОГРЕВАЕТ
КОНСПИРОЛОГИЧЕСКИЕ
ТЕОРИИ»
Почему противники вакцинации и вынужденных
ограничений, пытаясь объяснить, почему им не нравятся QR-коды, используют такие не очень уместные
слова, как «сегрегация»,
«фашизм»? Это несопоставимые величины: QR-коды
и Вторая мировая война.
Это яркий образ того, как выглядит порабощение, он действительно понятнее людям,
так как опирается на нашу коллективную память о Великой
Отечественной войне, затронувшей каждую семью в нашей
стране. Такие метафоры могут
быть спровоцированы военной
риторикой СМИ, представлениями о пандемии как борьбе с врагом. Кроме того, такие
крайние сравнения могут быть
признаком радикализации.
Когда группа людей, не доверяющих социальной системе,
переживает угрозу для своих
ценностей, своей идентичности, они начинают искать
асимметричные ответы, которые могут оказаться значительно жестче давления, которое на них оказывается.

" Того, что цифровые технологии

будут использоваться для контроля
за гражданами, по нашим данным,
в 2019 году боялись 56%, в 2020 году
аналогичная выборка показала,
что таких 71%

Люди, которые выступают
с антиваксерских позиций,
заметно нарастили аудиторию, вероятно, поэтому
главврачи «ковидных» больниц и выступили с обращением к ним. Но пандемия
когда-нибудь все же закончится, останутся другие
важные прививки, в первую
очередь те, которые важно
сделать ребенку в первые
годы жизни. Видите ли вы
риск, что влияние антипрививочников продолжится
и распространится на другие вакцины?
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60%

от всех участников проведенного
Институтом психологии опроса
заявили, что сделали бы прививку
от коронавируса своему ребенку,
если бы были уверены в ее
безопасности
По данным исследовательских
агентств, до пандемии в России от 30 до 40% россиян настороженно относились к вакцинации. По данным нашего
исследования, проведенного
в июле этого года, поддержка
вакцинации детей пока очень
низкая. Только 36% горожан
считают, что для коллективного иммунитета необходима вакцинация детей, а 48%
считают, что для детей вакцины от COVD-19 опасны. И все
же 60% сделали бы прививку
от коронавируса своему ребенку, если бы были уверены
в ее безопасности.
Поэтому сейчас мы боремся не за жизни тех, кто отказывается вакцинироваться
и увеличивает риск собственного ухода из жизни, а за будущее поколение. Сможем ли мы
консолидироваться, когда
придут более опасные вирусы? Поэтому стоит отказаться
от уничижения невакцинированных людей, предоставлять
QR-коды переболевшим, создать площадки для выработки
общего экспертного мнения.
В противном случае действительно можно ожидать эпидемий заболеваний, про которые
мы уже благополучно забыли,
вроде полиомиелита.
У нас масса козырей, которые
позволяют развернуть разговор о вакцинации совершенно
в другое русло. Должны ставиться позитивные задачи:
увеличить продолжительность
жизни, повысить качество этой
жизни, не только выстроить систему защиты от будущих пандемий, но и добиться, чтобы
у нас меньше было неинфекционных заболеваний. $
Полная версия интервью — на rbc.ru
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" Специальные вклады

выглядят как глубоко
нерыночный инструмент
СТАРШИЙ КРЕДИТНЫЙ ЭКСПЕРТ MOODY’S ОЛЬГА УЛЬЯНОВА

ЭЛ Ь В И РА Н А Б И УЛ Л И Н А О П И СА Л А М Е Х А Н И З М Ы П О В Ы Ш Е Н И Я Д ОХОД Н О СТ И В К Л А Д О В Д Л Я М А Л О О Б ЕС П Е Ч Е Н Н Ы Х

ЦБ предложил банкам
поделиться прибылью
с бедными
П О В Ы Ш Е Н Н Ы Е С Т А В К И по новым С П Е Ц И А Л Ь Н Ы М Д Е П О З И Т А М
могли бы обеспечить сами Б А Н К И — З А С Ч Е Т С В О Е Й П Р И Б Ы Л И
или косвенно, через рост отчислений дивидендов в бюджет, С Ч И Т А Ю Т В Ц Б .
В банках ранее не поддержали саму идею таких вкладов.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, разъясняя идею повышенных ставок по специальным вкладам, напомнила,
что стоимость пассивов для банков со стороны физических лиц сейчас меньше 3%
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Максимальная ставка по вкладам в рублях десяти кредитных организаций,
привлекавших наибольший объем депозитов физлиц, % годовых
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Банк России рассматривает
два варианта, за счет чего коммерческие банки могли бы давать повышенную доходность
по новым специальным депозитам для малообеспеченных
граждан, сообщила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, в обоих
случаях источником для покрытия разницы между рыночной
и специальной ставками должна стать прибыль кредитных
организаций — банки могут направлять ее напрямую или косвенно, через дивиденды.
«На наш взгляд, это может
быть за счет прибыли самих
банков: как уже сегодня говорилось, она достаточно большая. Мы посмотрели, кстати, стоимость пассивов для
банков со стороны физических лиц — она сейчас меньше 3%, это учитывая и ставки
по депозитам, и текущие ставки. А учитывая, какие ставки
по кредитам физических лиц,
не думаем, что будут убытки
(для банков. — РБК) от операций с клиентами — физическими лицами. Второй вариант — это, действительно,
субсидирование от правительства, но за счет повышения
отчислений по дивидендам
со стороны тех же банков», —
сказала Набиуллина на площадке форума «Россия зовет!».
За десять месяцев 2021 года
чистая прибыль банков составила 2,1 трлн руб., следует из статистики регулятора. По прогнозу Банка
России, в этом году сектор
покажет рекордный финансовый результат — 2,5 трлн руб.
На фоне роста ключевой ставки (с 4,25% в марте до 7,5%
сейчас) кредитные организации увеличивали доходность
сберегательных продуктов.
По данным ЦБ, средняя максимальная ставка в десяти крупнейших банках в середине
ноября достигла 7,16% против
4,49% в начале года.
Участники рынка ранее сдержанно реагировали на инициативы ЦБ. В Ассоциации банков
России (АБР), в частности, заявляли, что такой продукт вряд
ли заинтересует клиентов, поскольку у малообеспеченных
граждан ограничены возможности делать какие-либо накопления. Представители Сбербанка,
«Открытия» и Райффайзенбанка отмечали, что депозиты с плавающей ставкой могут
быть непонятны потребителям,
особенно когда инфляция или
ключевая ставка ЦБ начнет снижаться. РБК направил запрос
в топ-15 банков. В Сбербанке
отказались от комментариев.
Лидер направления «сбережения и инвестиции» банка «Открытие» Александр Бородкин
отметил, что у ЦБ есть большой опыт госсубсидирования
кредитных продуктов, например льготной ипотеки, «который можно распространить
также на банковские вклады».
Идею о том, должна ли прибыль банков быть источником

финансирования повышенной доходности спецвкладов,
он не прокомментировал.
Предложенные Банком России варианты напоминают
раскулачивание тех, у кого,
по мнению властей, есть излишняя прибыль, говорит
вице-президент АБР Алексей Войлуков. «Отдадим [эту
прибыль] тем, кому мы сами
помочь не можем, и не выделим ни копейки своих денег,
но скажем им, что это мы помогли и проявляем заботу
о них», — иронизирует он. Войлуков считает, что государство
должно поддерживать не только вкладчиков среди малообеспеченных, но и всех нуждающихся за счет налоговых
вычетов, увеличения МРОТ,
пенсий или субсидий.
ВТБ видит проблемы при
реализации как первого, так
и второго из предложенных ЦБ вариантов, говорит
член правления банка Дмитрий Пьянов. «В первом случае банкам, включая частные,
государством будет навязан
убыточный социальный продукт без должной компенсации затрат — это нерыночный
механизм. Второй сценарий
можно назвать «забрать у банков с госучастием капитал
в виде повышенных дивидендов и поделить в виде госсубсидий среди всех», хотя именно банки с госучастием и так
отягощены обязательным требованием выплаты дивидендов
в [размере] 50% от чистой прибыли», — подчеркивает Пьянов,
добавляя, что очень важно,
чтобы регулятор совместно
с банковским сообществом
проработал параметры нового
продукта, в том числе принципы формирования процентной
ставки, источники и механизмы
госсубсидирования.
Средняя стоимость привлечения средств физлиц
у банков действительно низкая — 2,9% за третий квартал
среди топ-10 игроков, говорит
управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА»
Юрий Беликов. Но при расчете
этого показателя учитываются остатки средств населения
на текущих счетах, по которым
не начисляются проценты, напоминает он.
Финансирование доходности
спецвкладов за счет прибыли банков, особенно частных,
аналитик считает не совсем
логичным. «Говорить об избыточной прибыли приходится с оговорками, ведь, несмотря на рекорды в абсолютном
выражении, ее распределение по сектору неравномерно
и концентрируется на крупнейших госбанках», — отмечает
Беликов. Предложенные механизмы компенсации доходности можно было бы применять «к ограниченной выборке
банков», например к госбанкам, поскольку именно в них
сконцентрирован наибольший
объем сбережений физлиц,
предлагает он. Из двух сценариев, озвученных главой
ЦБ, эксперт считает наиболее
предпочтительным второй —
через дивиденды.
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«Обусловленные специальными вкладами вычеты из дивидендов, уплачиваемых государству, или возврат части
уплаченных дивидендов в виде
субсидий (очередность и конкретный инструмент не столь
важны) — это то, что могло
бы сработать без увеличения
нагрузки на финансовый результат госбанков, которые
в значительной степени и определяют результаты всего сектора. И это не окажет какого-либо влияния на частные банки,
многие из которых (из среднего и нижнего размерных сегментов) не имеют запаса финансовой прочности, чтобы
принимать дополнительную
социальную ответственность,
особенно в условиях волатильности рыночных ставок», — аргументирует Беликов.
Стремление ЦБ отражает
переход к социальной ответственности бизнеса перед
населением, но неясно, насколько будет востребован
спецвклад среди малообеспеченных россиян, замечает аналитик банковских рейтингов
НРА Наталья Богомолова. Она
считает предпочтительным
косвенное финансирование
повышенной ставки по таким
депозитам, за счет дивидендов банков. «У крупных банков
(которые являются основными
плательщиками дивидендов. —
РБК) более прогнозируемые
и стабильные показатели прибыли, они обладают большей
финансовой устойчивостью,

"

Депозиты с плавающей
ставкой могут быть непонятны
потребителям, особенно когда
инфляция или ключевая ставка
ЦБ начнет снижаться

и вероятность отзыва лицензии у них минимальна. Кроме
того, у них широкая филиальная сеть, что немаловажно для
конечного потребителя данного продукта», — рассуждает
аналитик.
Механизм финансирования
через дивиденды выглядит как
«худшее из двух зол», возражает старший кредитный эксперт Moody’s Ольга Ульянова.
В этом случае расходы на повышенные проценты банкам,
скорее всего, не удастся квалифицировать как уменьшение прибыли в целях снижения
налоговой нагрузки, говорит
она. В целом, по словам Ульяновой, специальные вклады
выглядят как глубоко нерыночный инструмент. «Их влияние
на финансовую модель банков
еще предстоит оценить, когда
будут озвучены количественные параметры предложения,
но, скорее всего, это влияние
будет ограниченным. А вот администрирование такого продукта может быть чрезвычайно
трудозатратным», — заключает
эксперт. $

В Ч Е М С У Т Ь П Р Е Д Л ОЖ Е Н И Я Ц Б
ЦБ обнародовал предложение
создать специальные вклады
для малообеспеченных россиян 24 ноября. Зампред
ЦБ Ольга Полякова отмечала,
что подобный депозит у человека должен быть только
один, его сумма будет ограничена, а процентную ставку
привяжут либо к ключевой
ставке ЦБ, либо к уровню
инфляции. В Банке России еще
обсуждают, к какому из двух
параметров может быть привязана доходность новых специальных вкладов, отметила
глава ЦБ Эльвира Набиул-

лина. Она добавила, что подобные сберегательные продукты
есть не везде и Банк России сейчас изучает практику
других стран: «Такой опыт,
конечно, в мире не сильно
распространен, мы сейчас изучаем опыт Франции
и Бельгии, где есть депозиты
по регулируемым ставкам.
На наш взгляд, такой продукт у нас — коробочный, простой, с понятными условиями
и с регулируемыми ставками,
обычно выше рыночных, —
может быть предложен людям
с невысокими доходами».

" Предложенные Банком России
варианты
напоминают
раскулачивание
тех, у кого,
по мнению
властей, есть
излишняя
прибыль,
говорит вицепрезидент
АБР Алексей
Войлуков
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Мнение

Декарбонизация открывает
новые возможности для газового
сотрудничества

ТИЛО ВИЛАНД ,
член правления
Wintershall Dea,
ответственный
за Россию,
Латинскую
Америку и газотранспортные
проекты

Реализация «Зеленого
курса» открывает
новые возможности
для сотрудничества
между ЕС и Россией,
при этом российский газ остается высококачественным
и надежным источником энергии для экономики Европы.
Почти два года назад председатель Европейской комиссии
Урсула фон дер Ляйен представила «Европейский зеленый курс». Она приравняла
этот проект, ставящий амбициозную задачу — обеспечить
более эффективную защиту климата без ослабления
экономики, к американской
программе по высадке человека на Луну. Достижение намеченных «Зеленым курсом»
целей должно сопровождаться развитием многопланового
международного сотрудничества в сфере охраны климата,
устойчивого развития и экологически безопасной энергетики. Мы в Wintershall Dea считаем Россию одним из ключевых
партнеров на этом пути.
В начале ноября международное сообщество собралось
на климатической конференции
ООН в Глазго (COP26), чтобы
внести коррективы в политику
по защите климата для ограничения роста глобальной средней температуры полутора
градусами Цельсия. Газовая отрасль поддерживает решительные действия в этом направлении. Обновленная политика
в сфере охраны климата должна сосредоточиться на всех
эффективных и испытанных
на практике мерах, в частности использовании природного
газа, улавливании и хранении
углекислого газа (УХУ) и внедрении водородных технологий — это решения, которые
работают. При этом нельзя отказываться от экономической
эффективности и снижать уровень обязательств по обеспечению надежности поставок.

Точка зрения
авторов,
статьи которых
публикуются
в разделе
«Мнения», может
не совпадать
с мнением
редакции.

ГАЗ СПОСОБЕН ПОМОЧЬ
В ДОСТИЖЕНИИ КЛИМАТИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ
У газовой отрасли есть желание защитить климат и ускорить декарбонизацию, а также

развивать необходимые для
этого технологии. Мы, ее представители, уверены, что газ
будет играть важнейшую роль
в достижении целей COP26,
и преобразовываем нашу деятельность, чтобы обеспечивать
климатическую нейтральность,
поставляя на рынок природные, низкоуглеродные и возобновляемые газы. Одновременно мы предлагаем решения
для низкоуглеродной энергетики будущего — от водорода
и УХУ до биогенного сжиженного нефтяного газа и топливных элементов.
В связи с COP26 представители отрасли обратились к Европейской комиссии с призывом создать инклюзивную
политическую базу, которая
бы способствовала развитию
производства всех видов чистого водорода и широкому
внедрению технологии УХУ.
Это, в свою очередь, позволит обеспечить конкурентоспособность европейской
промышленности и создать
высококвалифицированные
рабочие места в Европе. Более
того, нам необходима стратегия по УХУ, способствующая
общественному признанию
этой технологии и стимулирующая ее более широкое
внедрение.
Необходимо сохранить
и обеспечить роль природного газа в качестве переходной
технологии. Лучшего дополнения к растущему использованию возобновляемых источников энергии не найти,
да и многие государства —
члены ЕС будут нуждаться
в газе в ближайшие десятилетия по мере постепенного отказа от угля.
РОССИЙСКО-ЕВРОПЕЙСКАЯ ПОВЕСТКА В СФЕРЕ
ОХРАНЫ КЛИМАТА
Энергетическое партнерство с Россией по-прежнему остается важнейшей опорой для энергетики Европы,
а российский газ — высококачественным и надежным источником энергии для нашей
экономики.
Реализация «Зеленого
курса» создает новые возможности для сотрудничества
между ЕС и Россией. Существует множество перспективных областей для развития такого взаимодействия.
На первом этапе это касается инвестиций в научные исследования, поскольку декарбонизация требует перехода

мировой экономики на новый
технологический уровень. Две
ключевые области с многообещающим потенциалом — УХУ
и водород.
Развитие водородной энергетики в ЕС происходит в рамках «Водородной стратегии»,
утвержденной Европейской
комиссией в 2020 году в качестве части «Зеленого курса».
В России соответствующим
программным документом
является национальная концепция развития водородной энергетики, утвержденная в 2021 году. Совместные
европейско-российские
проекты по производству
и транспортировке «голубого» и «бирюзового» водорода, получаемого из природного газа, обладают огромным
потенциалом. В настоящее
время Wintershall Dea обсуждает проекты в этой области
с «Газпромом».
Первые проекты по улавливанию углекислого газа УХУ,
которое может стать ключевой
технологией для решения проблемы изменения климата, —
еще одно направление наших
обсуждений с российскими
партнерами. УХУ предполагает улавливание CO 2, например
на электростанциях или промышленных объектах, и его
долгосрочное хранение в подземных геологических структурах, таких как истощенные
нефтяные и газовые месторождения на континентальном
шельфе.
УХУ обеспечивает доказанную на практике и доступную
по стоимости декарбонизацию отраслей, в которых трудно или невозможно избежать
выбросов CO 2, в частности
в сталелитейной промышленности. В Германии 85 тыс.
человек заняты непосредственно в этой отрасли и еще
4 млн — в смежных. Использование УХУ при производстве стали поможет обеспечить конкурентоспособность
сталелитейной промышлен-

ности в течение ближайших
десятилетий.
Некоторые европейские
страны уже приступают
к реализации первых проектов по внедрению УХУ. Одна
из них — Дания. Там Wintershall
Dea наряду с INEOS Oil & Gas
Denmark и 30 другими компаниями и организациями
выступает в составе консорциума, реализующего проект
«Гринсэнд», который в будущем позволит обеспечивать безопасное хранение
8 млн т CO 2 в год, что эквивалентно четверти всех выбросов Дании.
Несколько месяцев назад
мы запустили исследовательский проект с Регенсбургским университетом прикладных наук, чтобы изучить, как
действующие газопроводы
в южном секторе Северного моря в перспективе могли
бы использоваться для транспортировки CO 2. Предварительные результаты говорят
о возможности безопасного
и эффективного перепрофилирования морских трубопроводов для транспортировки
сжиженного углекислого газа.
По нашим предположениям,
трубопроводная сеть и истощенные месторождения,
эксплуатируемые Wintershall
Noordzee, совместным предприятием Wintershall Dea
и Gazprom International, обладают большим потенциалом
в этой области.
Это лишь один пример того,
как европейские и российские предприятия могут использовать совместные активы
и опыт, чтобы освоить новые
направления деятельности
и внести вклад в декарбонизацию экономики. Совместная
разработка благоприятных для
климата технологий будет выгодна обеим сторонам: Европа
сможет достичь целей «Зеленого курса», а Россия — укрепить конкурентоспособность
своих предприятий на европейском рынке.

« Многие государства — члены ЕС

будут нуждаться в газе в ближайшие
десятилетия по мере постепенного
отказа от угля
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КАК
СМОТРЯТ
«ПОЛЕ
ЧУДЕС»
И СКОЛЬКО
ШОУ ЗАРАБАТЫВАЕТ
НА РЕКЛАМЕ

В 2020 году в эфире «Первого канала» вышло 52 выпуска шоу «Поле чудес». Традиционно передача идет
по пятницам примерно
с 19:40 до 21:00 (мск для
европейской части страны).
Самый высокий рейтинг
в прошлом году измеритель
телеаудитории Mediascope
зафиксировал 30 октября —
почти 6,4% всего населения
страны (с учетом жителей
небольших городов и сел)
старше четырех лет. Тот
выпуск выбрали почти 20%
всех, кто тогда находился
у телеэкрана. Самый низкий рейтинг в 2020 году был
у выпуска от 11 июня — его
посмотрели лишь 2,9% всех
жителей России старше четырех лет, программу выбрали
только 11,7% телезрителей.
В прошлом году в эфире был
показан и спецвыпуск «Поле
чудес. Тридцать лучших».
Он вышел днем в воскресенье,

Е В Г Е Н И Я СТО ГО ВА ,
С Е Р Г Е Й С О Б ОЛ Е В

76-летний Леонид Якубович последние тридцать лет является
бессменным ведущим телеигры «Поле чудес»

Фото: Виктор Борисов/ТАСС

ОД Н О И З СТА Р Е Й Ш И Х Ш ОУ Н А Р О С С И Й С КО М Т В С М Е Н И Т
КО М П А Н И Ю - П Р О И З В ОД И Т Е Л Я

«Первый канал»
признал своим
«Поле чудес»
«Первый канал» О Т К А З А Л С Я
П О К У П А Т Ь с нового года у телекомпании
А Л Е К С А Н Д Р А Л Ю Б И М О В А шоу
« П О Л Е Ч У Д Е С » . С января вещатель
будет показывать свою программу со слегка
измененным названием и П Р Е Ж Н И М
ведущим Л Е О Н И Д О М Я К У Б О В И Ч Е М .

«Первый канал» не будет продлевать контракт с производителем проекта «Поле
чудес» — телекомпанией ВИД.
Соответствующее сообщение
пресс-службы вещателя поступило в РБК. Причиной такого
решения канал назвал «нецелесообразность заключения нового договора на предложенных
каналу изменившихся условиях». Вместо этого «Первый
канал» договорился с американской CBS о приобретении
официальных прав на телевикторину Wheel Of Fortune —
именно ее формат изначально
лег в основу «Поля чудес». С января 2022 года шоу будет выходить под названием «Наше поле
чудес». Ее ведущим, как и прежде, останется Леонид Якубович. Сам Якубович в разговоре с РБК заявил, что не знает,
«какие финансовые взаимоотношения у канала с телекомпанией ВИД». Он лишь отметил,
что формат шоу не изменится.
Источник РБК на медиарынке рассказал, что приобретение официальных прав у CSB
оказалось выгоднее новых
условий ВИД, поднявшей закупочную цену на 30%. РБК
направил запрос председателю совета директоров и основному акционеру АО «Телекомпания ВИД» Александру
Любимову. По состоянию
на 31 декабря Любимову, согласно отчетности компании,
принадлежит 87,14% ее акций,
гендиректору Константину
Линкевичу — 12,86%.
Вещатель не первый раз прекращает сотрудничество с телекомпанией ВИД. В сентябре
2017 года стало известно, что
передача «Жди меня», которую производит ВИД, больше
не будет выходить на «Первом
канале». Основной причиной
тогда называли разногласия

1 ноября. Его рейтинг составил 2,6%.
В 2020 году «Первый канал»
на рекламе в «Поле чудес»
мог заработать 630 млн руб.
без НДС, подсчитал на основе
измерений Mediascope гендиректор российского офиса ECI
Media Management Дмитрий
Кураев. В эту оценку включены доходы от традиционной
рекламы и спонсорских заставок, но не учитываются поступления от различных интеграций спонсоров в саму передачу.
Для сравнения: вся выручка
АО «Первый канал» по РСБУ
в 2020 году равнялась почти
25,2 млрд руб. Выручка
по РСБУ производителя «Поля
чудес», АО «Телекомпания
ВИД», в прошлом году составила 392,3 млн руб.
В январе—октябре 2021 года
доходы вещателя от рекламы
в «Поле чудес» могли составить 535 млн руб., оценивает
ECI Media Management.

между новым коллективом, набранным после ухода из программы главного редактора
шоу Сергея Кушнерева, с ведущим программы Александром Галибиным. В октябре
2017 года стало известно, что
«Жди меня» будет выходить
на телеканале НТВ. Формат
программы после перезапуска
был изменен, в шоу стали показывать, как идет поиск потерявшихся людей.
Похожая история произошла и с шоу «Один в один!»,
которое производила телекомпания «ВайТ Медиа» Тимура Вайнштейна. Первый сезон
программы выходил на «Первом канале» в 2013 году и стал
тогда одним из самых успешных проектов вещателя: доля
аудитории финального выпуска
превысила 30%. Однако контракт с вещателем производитель передачи не продлил,
Вайнштейн получил предложение от ВГТРК перенести программу на «Россию 1».
Комментируя свое решение,
Вайнштейн тогда отмечал, что
значительную роль в переходе сыграли задержки выплат
от «Первого канала» за создание программ: «Процесс
с точки зрения бизнеса выходил неконтролируемый».
Уже в следующем году
на «Первом» появилось шоу
«Точь-в-точь» с аналогичной идеей. После окончания
первого сезона автор проекта, испанская Gestmusic
Endemol, и «ВайТ Медиа» подали на «Первый канал» в суд,
обвинив вещателя в незаконном использовании формата
шоу Your Face Sounds Familiar,
права на которые были проданы «России 1». Во всех инстанциях «Первый канал» выиграл
дело. Представитель вещателя, комментируя решение
суда, заявил, что «российским
законодательством не предусмотрен такой охраняемый
объект авторского права, как
формат». $

" О приобретении
официальных
прав на телевикторину
«Поле чудес»
«Первый
канал»
договорился
с американской CBS
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стран показывают
местные версии
телеигры «Колесо
фортуны», среди
которых — Болгария, Бразилия,
Испания, Румыния, Сингапур
и США

Инструменты
Как «цифра» влияет на импорт
и экспорт
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Т Е Н Д Е Н Ц И И | Как банки помогают международной торговле

В ПЕРИОД коронакризиса, карантинных ОГРАНИЧЕНИЙ и рушащихся логистических
цепочек для участников внешнеэкономической ДЕЯТЕЛЬНОСТИ особенно актуальными
становятся вопросы ПОД ДЕРЖКИ со стороны БАНКОВ и качества их сервисов.

Фото: Gretty Images Russia

Пограничное состояние

А Л Е КС Е Й С О КОЛ О В С К И Й

Коронакризис оказал серьезное влияние на российских
участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД).
За время пандемии COVID-19
им пришлось столкнуться
с новыми вызовами: изменением логистических цепочек
в связи с закрытием границ,
колебаниями курсов валют
и спроса, введением дополнительных регуляторных мер,
говорят опрошенные РБК+
эксперты.

ВАС ВЫЗЫВАЕТ КРИЗИС
Генеральный директор компании «Мультисервисная
платежная система» Сергей
Совдагаров, в частности, напоминает об увеличении таможенных пошлин на некоторые виды товаров в отдельных
отраслях, таких как поставки
зерна, леса, продукции черной и цветной металлургии.
Логистический кризис, который случился в 2021 году,
значительно увеличил срок

доставки товара и расходы на
перевозку, что, в свою очередь, привело к повышению
розничных цен на импортные
товары, говорит член совета Торгово-промышленной
палаты (ТПП) России Александр Яровой. По его словам, малый и средний бизнес
в сфере логистики сегодня
вынужден изыскивать дополнительные финансовые средства для разработки новых
бизнес-процессов, автомати-

зации приложений, позволяющих заказчикам использовать
дистанционный доступ к формированию заказов.
Для участников ВЭД сейчас
особенно актуальны вопросы
снижения накладных расходов, повышения эффективности, выхода на новые рынки
сбыта, а также проработка
новых для себя направлений
бизнеса, которые более акту-
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российских
банков, по экспертным оценкам,
входят сегодня
в основной пул
кредитных
организаций,
обслуживающих
сегмент ВЭД

альны в текущих условиях, говорит директор департамента
международного бизнеса ПСБ
Александр Мещеряков.
Председатель комитета по
финансовым рынкам «Опоры России» Павел Самиев выделяет три основных вызова,
стоящих перед субъектами
малого и среднего предпринимательства (МСП). Первый — регуляторные аспекты,
необходимость соблюдения
всех существующих формальностей и требований с точки зрения как осуществления
этих операций, так и их финансирования. В первую очередь это касается процедуры
валютного контроля, несоблюдение требований которого
может повлечь за собой как
блокировку счета, так и другие проблемы. Второй — доступность для малых и средних предприятий льготных
программ финансирования
ВЭД, таких как субсидирование ставок при финансировании ВЭД, страхование рисков
на специальных условиях,
отсрочка по оплате налогов
и другие. Сейчас на практике
эти инструменты используются в основном крупными предприятиями, хотя формально
доступны и сегменту МСП.
Третий важный момент — использование различных инструментов финансирования
ВЭД: не только привычного
кредитования, но и альтернативных форматов, например
форфейтинга (аналог факторинга для ВЭД). «Отмечу, что
проблемы в данных областях
связаны в том числе с вопросами компетенции сотрудников компаний, недостаток
которой является едва ли не
основной проблемой малых
предприятий при осуществлении ВЭД. Таких кадров на рынке остро не хватает малому
бизнесу», — поясняет эксперт.
БАНКОВСКАЯ ПОДДЕРЖКА
В решении вопросов, связанных с ВЭД, значительную помощь участникам рынка могут
оказать их банки. Они осуществляют кредитование бизнеса и расчеты с зарубежными поставщиками, проводят
экспертизу документов по ВЭД
на соответствие валютному законодательству, предупреждают о возможных нарушениях.
Коммерческие банки выполняют контрольно-регуляторную функцию, никаких лишних
телодвижений, кроме как по
контракту, бизнес сделать не
может, говорит Александр Яровой: «Кроме того, они выполняют стимулирующую функцию.
Если финансирование доступно и понятно, то бизнес активизируется, и наоборот».

Для МСП главные проблемы — цена соответствующих
банковских услуг и отсутствие
оперативного доступа к инструментам поддержки ВЭД
в силу отсутствия лимитов,
говорит первый вице-президент дирекции корпоративного бизнеса Росбанка (входит
в группу Société Générale) Сергей Козелков. Еще один очень
важный момент, по его словам, — проблемы, связанные
с качеством платежных сервисов в иностранных валютах.
Зачастую, выбирая банк и отправляя платежное поручение, клиент не всегда уверен,
что средства оперативно будут
зачислены поставщику, особенно учитывая возможность
задержек в связи с санкционными ограничениями и пристальным вниманием западных
банков к расчетам российских
компаний. Также проблема
МСП, по его словам, в том, что
нет общего информационного ресурса для формирования
бизнес-идей, и если банк будет
помогать в поиске контракта
и обеспечивать его надлежащее сопровождение за приемлемую цену, это будет большой
помощью участникам ВЭД.
Для решения задач клиентов банки не только оказывают полную консультационную
поддержку, сопровождение
при подготовке экспортных
и импортных контрактов, проектов аккредитивов, гарантий,
но и участвуют в проведении
переговоров с иностранными
контрагентами в рамках прорабатываемых проектов, рассказывает Александр Мещеряков. «Для участников ВЭД
сейчас важна не столько продуктовая линейка, сколько оперативность и готовность банка
выполнять нестандартные кейсы», — добавляет банкир.
По словам Александра Ярового, основной запрос со стороны участников ВЭД сегодня
существует на классическое
кредитование бизнеса, торговое финансирование, упрощение документооборота по
валютному контролю между
клиентом и банком (снижение количества подтверждающих перевозку документов),
дистанционное обслуживание в мобильном банке (в том
числе с возможностью отслеживания нахождения отправленных денежных средств по
контрактам на всех этапах
движения средств), на широкую линейку финансовых инструментов, используемых
в расчетах (классический перевод по системе SWIFT, аккредитив, инкассо).
Есть и другие, более специфические сервисы. Сейчас
многие крупные игроки счита-

ют нецелесообразным авансировать денежные средства
и замораживать их на едином
лицевом счете (ЕЛС) в таможне, а используют современный
платежный инструмент, например сервис «Раунд», который
предлагает Росбанк (в статусе
расчетного центра) своим клиентам, рассказывает Сергей
Совдагаров. Сервис позволяет
участникам ВЭД производить
оплату таможенных платежей
24/7 в момент таможенного декларирования грузов без авансирования и переплат денежных средств на ЕЛС.
При этом, по его словам, в целом наиболее востребованы
цифровые решения с возможностью удаленного подключения
и отключения дополнительных
функций в зависимости от потребностей компании в специализированных программных
средствах, с возможностью
пройти в режиме онлайн обучение работе с данными сервисами и возможностью получения
квалифицированной поддержки в круглосуточном режиме
с участием специалиста, а не
чат-бота.
ВСЕ РАВНЫ, НО КТО
«РОВНЕЕ»?
Рассуждая о том, какого типа
банк выбрать для обслуживания ВЭД (государственный,
частный, «дочку» крупного
западного), эксперты обращают внимание, что принципиальной разницы нет — важны лишь качество сервисов
и продуктовая линейка, отвечающая потребностям компании. «На собственном опыте
и по опросу коллег по ТПП —
это порядка десяти банков,
частных, государственных,
с иностранным участием, —
отличие лишь в комиссионном вознаграждении банка.
В остальном все ровно и практически одинаково», — рас-

сказывает Александр Яровой.
С точки зрения «происхождения» банка глобальной разницы в продуктовых
предложениях нет, считает
Александр Мещеряков. «Банки
конкурируют в скорости проведения расчетов и разработки проекта, гибкости принятия
решений и наличии международного опыта реализации
сделок. Продукты же прежде
всего должны максимально
соответствовать реальным потребностям участников ВЭД
и быть высокотехнологично
реализованы», — поясняет он.
Сергей Козелков, в свою очередь, обращает внимание на
то, что рынок сильно сегментирован. Государственные банки
лидируют в сегменте обслуживания контрактов крупных экспортеров, в том числе в формате кредитования. У банков
с международным участием, по
его словам, есть преимущество
в обслуживании импортных
сделок и за счет глобального
присутствия, и за счет сотрудничества с экспортными и страховыми агентствами.
Также качество обслуживания
участников повышается за счет
партнерских программ, отмечает Сергей Козелков: «Росбанк,
к примеру, работает со всеми
институтами развития, где Россия представлена в качестве
акционера. Из последних проектов хотел бы отметить наше
сотрудничество с Международным фондом технологического
развития, который организовывает прямое финансирование
в капитал компаний в России
и разрабатывает инструменты прямого финансирования за
рубежом». По словам эксперта, этот проект будет интересен
компаниям, заинтересованным
в привлечении прямых инвестиций для модернизации производств и локализации новых
технологий.
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Для участников внешнеэкономической
деятельности
сейчас особенно актуальны вопросы снижения
накладных расходов, повышения
эффективности,
выхода на новые
рынки сбыта
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От первого лица

«Фаст-ВЭД — это быстро, «вкусно»,
элементарно, дешево»
Фото: Игнат Козлов

О месте и роли международных банков
в сегменте внешнеэкономической деятельности (ВЭД) РБК+
рассказал первый вице-президент дирекции корпоративного
бизнеса РОСБАНКА
СЕРГЕЙ КОЗЕЛКОВ.

Как в целом можно оценить
текущую ситуацию в сегменте внешнеэкономических сделок? Как она отражается на работе вашего
банка?
Сегодня есть некая эйфория, связанная с восстановлением внешнеторгового оборота страны, где рост за восемь
месяцев 2021 года в стоимостном выражении показал существенные 144% год к году, прежде всего за счет повышения
цен на сырье и инфляционного компонента. В физическом
выражении он практически не
изменился. Если посмотреть
на структуру внешнеторгового оборота, то, на мой взгляд,
здесь все пока очень средне. Мы не видим существенного увеличения количества
зарегистрированных в России участников ВЭД. Сейчас,
по официальным оценкам, их
всего около 93 тыс., при этом
активных компаний всего около 75 тыс.
Радует, что растет активность в импорте. По данным
Федеральной таможенной
службы (ФТС), поставки товаров из стран дальнего зарубежья в РФ в январе—октябре этого года увеличились
на 28,3% год к году. Здесь,
конечно, следует учитывать
рост индекса цен. Среди других драйверов — масштабные
государственные инфраструктурные проекты, где динамично растет импорт услуг.
Впрочем, банки являются
бенефициарами как раз стоимостного роста сегмента ВЭД.
В частности, импорта, особенно интересного для банков
с международным участием.
Они обладают необходимой

для РБК

инфраструктурой для доступа
клиента к удобным и дешевым
инструментам сопровождения
и финансирования импорта.
У нас существенно вырос
портфель торгового финансирования: в этом году зафиксирован исторический рекорд на уровне 255 млрд руб.
(рост более 15% год к году).
Стабильно высок показатель
нашей доли на рынке в импортных аккредитивах, которая держится в зависимости
от года на уровне от 11 до 15%.
Это очень серьезная цифра
с учетом того, что доля Росбанка в активах российского
банковского сектора в целом
относительно невелика.
За счет чего растут показатели, если клиентов больше
не становится?
За счет роста спроса на
банковские сервисы в сфере
ВЭД со стороны существующей клиентской базы. Улучшаются ценовые условия,
продуктовое наполнение, повышается уровень ВЭД-грамотности клиентов. И это,
кстати, во многом заслуга
банков. Важно, что государство идет по пути либерализации соответствующих законов
и подзаконных актов. Например, уже сделаны шаги в части
ограничений по репатриации
валютной выручки. По сути,
сейчас у российских компаний есть опция оставлять
выручку за рубежом. Наше
преимущество как части глобальной финансовой группы
Société Générale, в частности,
в том, что ее подразделения
есть более чем в 65 странах,
где мы можем поддерживать
клиентов, предоставляя фи-

нансовые услуги и открывая
счета.
Чего, в свою очередь, ждут
от банков импортеры и экспортеры?
Рынок ждет от банков расширения продуктовой линейки, которая позволит увеличивать оборот торгового
финансирования и комиссионный бизнес по сопровождению ВЭД, в чем, собственно,
заинтересованы и банки.
Здесь запрос полностью соответствует ожиданиям любого современного потребителя — нужны простота,
скорость, дешевизна, а также
красивая и удобная упаковка продукта. Мы даже у себя
внутри сформулировали такое
понятие, как «фаст-ВЭД», где
фаст — это быстро, В — «вкусно», Э — элементарно, Д —
дешево. И сейчас стараемся
ориентировать своих клиентов на такое «фаст-ВЭД» потребление.
Есть спрос на качество
и быстроту проведения расчетных операций, причем
в различных валютах. Платежи
клиент хочет видеть онлайн
и иметь возможность отслеживать их в любой момент.
Для этого у нас, в частности,
есть специальный сервис GPI
Tracker. Далее бизнесу необходимо все, что связано с сопровождением ВЭД: валютный
контроль и другие услуги. Также клиент хочет видеть в банке ВЭД-консультанта и сервисы, которые позволили бы ему
избежать конкретных ошибок
при взаимодействии с регулятором. Чтобы это было недорого, нужна хорошая сетка банков-корреспондентов,

˝ Расширение банками продуктовой

линейки по сопровождению ВЭД позволит увеличить оборот торгового финансирования»

доступ к новым платежным
сервисам/системам и оптимальные тарифы. Все, о чем
я сказал, у нас, в частности,
имеется.
Можно немного подробнее
о сервисах, о которых вы
упомянули?
Относительно недавно мы
запустили несколько новых
удобных сервисов. Один из которых реализован совместно
с компанией «Мультисервисная платежная система» (МПС),
которая предоставляет участникам ВЭД платежный сервис
«Раунд» для оплаты таможенных платежей. В целом расчеты компаний с ФТС России
сейчас идут по двум основным
каналам: платежные поручения через банки в пользу таможенных органов, а также через
операторов таможенных платежей, которые сегодня на рынке
предоставляют две компании:
«Таможенная карта» (принадлежащая одному из универсальных коммерческих банков)
и МПС (является частной компанией). В конечном итоге клиент вправе самостоятельно выбирать наиболее подходящий
способ оплаты.
За октябрь текущего года
совокупный объем таможенных платежей выглядит следующим образом: доля МПС
составляет 28% от общего объема, доля «Таможенной карты» — 14%, оставшаяся часть — прямые расчеты
с ФТС России.
Росбанк — крупнейший
расчетный центр оператора
таможенных платежей МПС
(с долей 50%) для других банков-участников и их клиентов
и осуществляет перевод денежных средств в Федеральное казначейство. А также является банком — участником
обеих платежных систем.
Но что сегодня особенно важно, мы сотрудничаем
с МПС не только по расчетам таможенных платежей,
но и в части предоставления

дополнительных нефинансовых сервисов: например, для
компаний, имеющих статус
уполномоченных экономических операторов, предлагается витрина данных для
предоставления информации таможенным органам на
платформе банка. Таким образом, клиент помимо опций
выбора тарифов и получения
расчетной функции автоматом может получить дополнительный функционал. То есть
формируется такой бесшовный путь.
Что дает участникам ВЭД
использование сервисов
с таможенными картами?
Концептуально использование специализированного
платежного сервиса позволяет клиенту избежать авансирования на единый лицевой
счет и не держать свободные остатки. С учетом того
что некоторые банки сейчас
платят до 7,5% годовых по
остаткам на расчетных счетах, это очень весомый аргумент при выборе способа
оплаты таможенных платежей. Дополнительным фактором в пользу платежных систем является возможность
получения овердрафта для
обеспечения достаточности
денежных средств для декларирования товара в праздничные и выходные дни. При
использовании таможенных
карт клиент платит только
транзакционную комиссию
в зависимости от среднемесячного объема таможенных
оборотов.
При этом мы сейчас делаем
все, чтобы платеж мог стать
для клиента как можно менее
затратной процедурой.
За счет чего?
В условиях роста ключевой
ставки, как сейчас, появляется
возможность получать дополнительный процентный доход
по рублевым остаткам, который позволяет субсидировать
другие комиссии для привлечения клиентов.
В результате мы можем снижать как себестоимость платежей, так и тарифы для клиентов, а в некоторых случаях
можем их даже обнулять. Для
понимания: если себестоимость платежа через Банк России сейчас в среднем 11 руб.,
то в Росбанке она около 4 руб.
за счет правильной маршрутизации платежа, использования
прямых расчетов с ключевыми
банками и опции расчетов на
основании реестра.
В части расчетов в иностранных валютах, в том числе экзотических, мы также
стремимся снизить себестоимость платежа или необходимой конверсии за счет новых
платежных технологий.
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Импорт и экспорт на удаленке
Внешнеэкономическая деятельность становится все более цифровой, переходит в онлайн. Этому активно способствуют
государство, банки, а также пандемийные ограничения.
<

ИВАН КОЗЛОВ

Специфика цифровизации
для участников
ВЭД определяется высокой
сложностью процесса обслуживания экспортеров
и импортеров

Банковский сектор, по оценкам экспертов, лучше других
отраслей адаптирует и внедряет цифровые технологии,
пандемия еще сильнее подтолкнула этот тренд. И сфера внешнеэкономической
деятельности (ВЭД) тут не исключение.
СТАВКА НА ОНЛАЙН
Цифровизация процессов
ВЭД — это давний тренд, который начался в банковской
сфере более десяти лет назад; сейчас он приобретает
особую актуальность в условиях пандемии, переходов
на дистанционные форматы
работы, говорит руководитель направления ВЭД Альфа-банка Алексей Каримов.
Вместе с тем, по его словам,
процесс цифровизации ВЭД
требует серьезных инвестиций от всех участников рынка. «Мы видим, что все банки совершенствуют каналы
дистанционного банковского обслуживания — улучшают
пользовательские интерфейсы, автоматизируют процессы обработки документов,
помогают клиентам правильно и быстро оформлять документы, что облегчает работу
сотрудникам компаний, ведущих ВЭД», — добавляет он.
Процесс цифровизации
ВЭД «идет поступательно
и планомерно», рассказывает руководитель Центра цифровых решений для корпоративного и инвестиционного
бизнеса Росбанка Алексей
Ясаков: «Специфика цифровизации банка для участников ВЭД определяется высокой сложностью процесса
обслуживания экспортеров
и импортеров, а также часто
меняющейся регуляторной
средой».
Задачей-минимум для банка, по его словам, является
построение цифрового продукта для участников ВЭД на
совершенно новой технологической платформе, который позволил бы клиенту
создать новую традицию работы с документами валютного контроля, избавившись
от постоянного беспокойства
и большого количества рутины, ранее свойственной этому процессу.
Следующий уровень клиентского опыта, о котором
говорит эксперт, можно создать только путем постоянной работы с истинной клиентской потребностью: «Для
этого нужно спроектировать
цифровое взаимодействие
так, чтобы клиент комфортно
пользовался сервисами, не
совершал ошибок при работе с документами и не пропу-
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скал важные для его бизнеса
события. В то же время взаимодействие с банком должно быть так же просто, как
дважды два, — сделать это
очень сложно, на это сейчас
направлено большое количество усилий».
Клиенты банков сегодня
в режиме онлайн могут отслеживать международные
платежи или проводить конверсионные операции практически круглосуточно. При
этом банки не единственные
контрагенты экспортера или
импортера во внешнеэкономической деятельности: есть
еще Федеральная таможенная служба (ФТС), Федеральная налоговая служба (ФНС),
Роспотребнадзор, Россельхознадзор, таможенные брокеры, логисты, есть государственные организации для
поддержки и развития ВЭД
и пр. Основные вызовы сейчас заключаются не просто
в цифровизации отдельных
участников рынка, но и в их
интеграции, чтобы участники ВЭД могли эффективно
и комфортно взаимодействовать с различными государственными структурами и ведомствами, отмечает
замдиректора департамента
развития среднего бизнеса банка «Открытие» Татьяна
Асмаковец.
Значительную роль в процессе цифровизации играет
и государство — как в регуляторном, так и в технологическом плане. «Посмотрите,
какой огромный путь прошла
таможня: в 2008 году была
выпущена первая декларация, поданная через интернет, в 2014 году коллеги запустили полное электронное
декларирование. А сегодня, по информации ФТС, уже
более 40% всех деклараций
при экспорте выпускается
автоматически, то есть без

участия инспектора», — приводит пример Татьяна Асмаковец.
Гибкость нормативной базы
по валютному контролю позволяет создавать удобный
сервис, отмечает Алексей
Ясаков. В частности, в Росбанке, по его словам, реализован сервис для экспортеров, который упрощает
прохождение формальностей при получении экспортной выручки: банк берет эту
функцию на себя.
Российский экспортный
центр (РЭЦ; институт господдержки экспорта, входит
в ВЭБ.РФ) в ноябре прошлого года запустил цифровую
платформу «Мой экспорт»
(информационная система
«Одно окно»), которая предоставляет российским компаниям онлайн-доступ к услугам, сопровождающим выход
на зарубежные рынки сбыта.
С момента запуска, по данным пресс-службы РЭЦ, на
платформе зарегистрировано почти 5 тыс. юридических лиц. Самый популярный
сервис — финансирование
затрат на участие в выставках и бизнес-миссиях, этой
услугой воспользовались
почти 2 тыс. предпринимателей. Также компании активно
пользуются услугой получения компенсации затрат на
транспортировку продукции
агропрома и промышленности и сервисом оформления
сертификата свободной про-

40%

дажи, сообщается в материалах РЭЦ.
СЕРВИСНАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ
Ключевых банковских
сервисов для участников ВЭД, по словам Татьяны Асмаковец, всего три:
валютный контроль, конверсионные операции и обеспечение международных
платежей — без них внешнеэкономическая деятельность
невозможна. При этом банки
постоянно развивают и улучшают сервисную и продуктовую составляющие. Например, при осуществлении
расчетов государством наложена на банки функция агента валютного контроля, что
со стороны бизнеса выглядит
как дополнительные барьеры.
Однако, используя технологии, банки обогатили регуляторные требования сервисами, минимизирующими риски
участников ВЭД. В интернет-банке есть встроенная
или настраиваемая система
защиты от рисков нарушения валютного законодательства, эксперты банков могут
помочь в структурировании
международного контракта
под сделку или клиент может
воспользоваться одной из
стандартных форм контрактов, предодобренных со стороны валютного контроля.
В сфере ВЭД в качестве
ключевых сервисов стоит отметить консалтинговые услу-

превышает сегодня автоматический выпуск
экспортных деклараций без участия инспектора
Федеральной таможенной службы

ги, оказываемые сотрудниками банка, которые помогают
клиентам решать вопросы,
связанные с валютным контролем, считает директор департамента транзакционных
продуктов и привлечения ресурсов МКБ Филипп Литвиненко. Когда банк оформляет
документы валютного контроля и ведет контракт клиента,
это значительно экономит последнему время и средства.
Уменьшается риск допустить
ошибки, связанные с несоблюдением требований валютного законодательства,
из-за неправильной трактовки законов и постановлений.
Есть также сервис «календарь
событий», который напомнит участникам ВЭД о сроках
предоставления документов
валютного контроля, что позволит минимизировать риски нарушения со стороны
валютного законодательства.
И система SWIFT GPI Tracker,
с помощью которой возможно контролировать все этапы
прохождения международного платежа вплоть до зачисления контрагенту.
Стоит отметить и ключевые
сервисы в сфере ВЭД, которые предоставляются банками с привлечением партнеров. К ним можно отнести
сервис по возмещению НДС
и акцизов без посещения налоговых органов. А сервис по
поиску иностранного контрагента будет полезен начинающему клиенту — он позволит найти деловых партнеров,
расширить базу контактов,
провести анализ рынка и конкурентов. Сервис по проверке иностранного контрагента
полезен на любом этапе ведения бизнеса вне зависимости от того, давно компания
на рынке или только начинает
свою деятельность.
Банки сегодня довольно далеко продвинулись в вопросах цифровизации и создании продуктов и сервисов
для клиентов, занимающихся
внешнеэкономической деятельностью, считает Татьяна
Асмаковец. Но при этом продолжают активно развивать
и расширять линейку соответствующих сервисов. «Из
совсем свежих трендов я бы
отметила активную адаптацию и цифровизацию для малого и среднего бизнеса продуктов страхования валютных
рисков, международных банковских гарантий и аккредитивов, развиваются сервисы
по отслеживанию международных платежей в режиме
онлайн и сервисы по проверке иностранных контрагентов, что стало особенно
актуально, когда появились
ограничения на перемещения
между странами», — говорит
эксперт.

