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 Вице-премьеры
 определили главные 
проблемы курируемых 
ими регионов  2

ЦБ предложил банкам 
повысить доходность 
вкладов 
для малообеспеченных 
за счет их прибыли  9

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

 6« Большинство 
уже не против 
вакцинации

ТИМОФЕЙ НЕСТИК,
завлабораторией социальной 
и экономической психологии 
в Институте психологии РАН
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< Заместите-
ли председате-
ля правитель-
ства, определив 
проблемы своих 
регионов, пла-
нируют решить 
их до 2024 года 
(на фото слева 
направо: Дми-
трий Григоренко, 
Татьяна Голикова 
и Дмитрий Черны-
шенко)

Фото: Дмитрий Астахов/
POOL/ТАСС
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Политика

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРЫ ПОДГОТОВИЛИ КОМПЛЕКС ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ДЕЙСТВИЙ  
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.

ИННА ДЕГОТЬКОВА, 
ИВАН ТКАЧЁВ, 
ИРИНА ПАРФЕНТЬЕВА

Заместители председателя 
правительства, с лета кури-
рующие федеральные округа, 
определили ключевые вопро-
сы вверенных им регионов, 
которые необходимо решить 
до 2024 года в рамках испол-
нения национальных проек-
тов. Приоритетные проблемы 
касаются различных сфер со-
циально-экономического раз-
вития — рынка труда, дорож-
ной инфраструктуры, туризма, 
экологии и т.д. Например, 
в потребностях Северо-Кав-
казского федерального округа 
(СКФО) выделяется пробле-
ма теневой занятости, а кура-
тор Дальневосточного феде-
рального округа ставит акцент 
на строительстве нового 
жилья.

Рабочий документ, пред-
ставляющий собой сводку 
основных проблем регионов 
и предложения по их реше-
нию, изначально опублико-
вал Telegram-канал «Майский 
указ». Подлинность документа 
подтвердил РБК федеральный 
чиновник. По словам другого 
собеседника из аппарата пра-
вительства, сведением воеди-
но региональных проблем за-
нимается Минэкономразвития. 
В министерство на момент 
публикации такое поручение 
не поступало, сообщила РБК 
пресс-служба Минэкономраз-
вития. РБК также направил за-
прос в пресс-службу прави-
тельства.

СИСТЕМНЫЕ ЗАДАЧИ
В целом ряде регионов — Да-
гестане, Чечне, Ингушетии, 
Кабардино-Балкарии, Кара-
чаево-Черкесии, Северной 
Осетии — Алании (все пред-
ставляют СКФО), а также Ка-

релии (СЗФО) — вице-премье-
ры указали на необходимость 
снижения уровня теневой за-
нятости.

Масштаб проблемы подроб-
но описывается на примере 
Карелии. По оценке властей, 
14,6% местного населения 
(40 тыс. человек) заняты в не-
формальном секторе, что «не-
гативно влияет на состояние 
экономики» региона, кото-
рый недополучает налоговые 
поступления. Неформальным 
сектором в данном случае 
считаются работники, не тру-
доустроенные официально. 
Ранее РБК писал со ссылкой 
на расчеты ВШЭ, что в некор-
поративном секторе рынка 
труда, основную часть кото-
рого составляет серый рынок, 
трудовые доходы упали почти 
на 20% к допандемийному 
уровню. По данным Росста-
та, в масштабах всей страны 
на неформальном рынке труда 
в третьем квартале 2021 года 

присутствовали 14,8 млн чело-
век, это 20,5% от общей заня-
тости.

Для снижения неофициаль-
ной занятости предлагается 
комплекс из четырех мер:
• создание единой базы не-

формально занятых на ос-
нове данных Пенсионного 
фонда, Фонда социального 
страхования, Фонда обя-
зательного медицинского 
страхования и Федеральной 
налоговой службы с досту-
пом к ней местных органов 
власти;

• увеличение размера ад-
министративных штрафов 
для работодателей за отказ 
от оформления трудовых 
отношений с работниками 
и неявку на заседания трудо-
вых комиссий до 1 млн руб. 
Сейчас в КоАП за уклоне-
ние от официального трудо-
устройства предусмотрен 
штраф до 100 тыс. руб.;

• утверждение контрольных 
показателей по снижению 
неформальной занятости для 
контрольно-надзорных орга-
нов и местных властей;

• разработка методических 
рекомендаций по взаимо-
действию разных уровней 
исполнительной власти, кон-
трольных органов и внебюд-
жетных фондов по вопросам 
легализации трудовых отно-
шений.
Другая проблема, также 

характерная для несколь-
ких регионов из разных фе-
деральных округов, каса-
ется пограничных пунктов 
с соседними государствами. 
В Республике Алтай (СФО) 
назрела необходимость мо-
дернизации пункта пропуска 
«Ташанта» на границе с Мон-
голией. Пропускная способ-
ность пункта в периоды пико-
вых нагрузок в 1,7 раза ниже, 
чем нужно, требуется осна-
щение санитарной и досмо-
тровой площадками, рентге-
новской техникой. На границе 
Республики Алтай с Казахста-
ном и вовсе отсутствует пункт 
пропуска — ближайший к ре-
гиону проезд через границу 
расположен в Алтайском крае. 
Модернизация пунктов про-
пуска на границе с Казахста-
ном актуальна и для Омской 
области. На омском участ-
ке границы расположены че-
тыре автомобильных пункта 
пропуска, однако построены 
они были по временной схеме 
в 1993 году, их расчетная про-
пускная способность в пять 
раз меньше реальных объемов 
движения.

Не хватает пункта между-
народного пропуска в Смо-
ленской области (ЦФО) 
на границе с Белоруссией. 
С 2016 года через пропуск-
ной пункт «Красная горка» 
на трассе М-1 «Беларусь» 
могут проезжать только гра-
ждане Союзного государства, 
а иностранцам рекомендуется 
пересекать границу с Росси-
ей самолетом или со стороны 
Латвии. Такой запрет ущем-
ляет возможности региона 
по привлечению туристиче-
ского потока и инвестиций, 
отмечается в документе.

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)
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ПРОБЛЕМЫ ТЕРРИТОРИЙ
Среди ключевых названы во-
просы, ограниченные геогра-
фией конкретных территорий. 
Например, в Рязанской обла-
сти (ЦФО) приоритетом для 
курирующего вице-премье-
ра оказалась корректировка 
ограничений на строительство 
гостиниц и сельскохозяйствен-
ных построек на территории 
объекта культурного наследия 
«Есенинская Русь», где нахо-
дится въездная зона Музея-за-
поведника поэта Сергея Есе-
нина. В границы территории 
площадью 42 тыс. га входят 
42 населенных пункта. По гра-
достроительным регламентам 
музея-заповедника во въезд-
ной зоне нельзя вести гости-
ничную деятельность, «что 
серьезно ограничивает разви-
тие инфраструктуры туризма».

В свою очередь, в Абакане, 
столице и самом многочислен-
ном населенном пункте Хака-
сии, не хватает площадей для 
строительства жилых домов. 
Решить проблему может созда-
ние искусственного земель-
ного участка. По сообщению 
правительства Хакасии, речь 
идет о переведении земель 
за северной дамбой, защи-
щающей Абакан от наводне-
ний, из статуса водного фонда 
в статус земель для поселе-

ний. Понятие искусственного 
земельного участка было вве-
дено в федеральное законода-
тельство в 2011 году.

Калмыкия, напротив, страда-
ет от нехватки водных ресур-
сов. В регионе остро стоит 
проблема опустынивания 
сельскохозяйственных зе-
мель. В районах Черных зе-
мель и Кизлярских пастбищ 
численность поголовья круп-
ного рогатого скота сократи-
лась на четверть, а мелкого 
скота — почти на 20% по срав-
нению с прошлым годом. Одна 
из предложенных мер для вос-
становления плодородных 
свойств земель — проведение 
в очагах опустынивания фито-
мелиоративных работ (к ним 

относят культивирование ра-
стений, посадку трав и др.).

КОНФЛИКТ ЦИФРОВЫХ 
СИСТЕМ И ДЕФИЦИТ 
ЩЕПОК
Для Москвы в качестве одного 
из приоритетов указано раз-
решение конфликта федераль-
ных информационных систем 
с региональными. У Москвы 
развиты собственные цифро-
вые системы для различных 
сфер: Единая медицинская ин-
формационно-аналитическая 
система (ЕМИАС), Московская 
электронная школа (МЭШ), 
автоматизированная система 
управления «Единый инфор-
мационно-расчетный центр» 
(АСУ ЕИРЦ) и др. Необходи-
мо избежать дублирования 
их функций с создаваемыми 
централизованными система-
ми, следует из документа. Там 
рекомендуется, чтобы реали-
зация проектов на территории 
субъектов проходила с исполь-
зованием собственной инфор-
мационной инфраструктуры, 
и указано, что замена «раз-
витых» региональных систем 
«создаваемыми федеральны-
ми» недопустима.

Также в разделе о пробле-
мах Москвы ставится вопрос 
о регулировании миграцион-
ных потоков с безвизовыми 

странами, такими как Абхазия, 
Азербайджан, Белоруссия, Ка-
захстан, Киргизия, Молдавия 
и т.д. Предлагается следую-
щий вариант решения: уско-
рить подготовку законопро-
екта о введении для граждан 
безвизовых стран, длительно 
находящихся в России, обяза-
тельной дактилоскопии, фото-
графирования и регулярных 
медицинских освидетельство-
ваний.

Для Карелии, площадь кото-
рой на 85% занимает лесной 
фонд, стоит проблема дефи-
цита древесного сырья для 
предприятий целлюлозно-бу-
мажной промышленности. 
Предлагается ввести запрет 
на экспорт технологической 
щепы. Экспорт древесной 
щепы из Карелии в 2020 году 
составил около $42 млн, сле-
дует из данных ФТС.

Ограничения на экспорт 
древесины, в том числе в виде 
древесно-стружечных плит 
и используемых для их про-
изводства щепок, в феврале 
этого года предлагал ввести 
Минпромторг. По оценке главы 
ведомства Дениса Мантурова, 
из-за мебельного бума за про-
шлый год цена на ДСП вы-
росла почти на 40% и на 30% 
увеличился экспорт в другие 
страны. $

" В разделе 
о пробле-
мах Москвы 
ставится 
вопрос о регу-
лировании 
миграцион-
ных потоков 
с безвизо-
выми стра-
нами, такими 
как Абхазия, 
Азербайджан, 
Белоруссия, 
Казахстан, 
Киргизия, 
Молдавия 
и т. д. 

14,8 млн
человек, или 20,5% от всего 
занятого населения, в третьем 
квартале 2021 года были 
задействованы на неформальном 
рынке труда
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ГЛАВНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ СТАРТОВАВШЕГО ИНВЕСТФОРУМА «ВТБ КАПИТАЛА» «РОССИЯ ЗОВЕТ!»

Демография, инфляц

" 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

Общество

ВЛАДИМИР ПУТИН, 
президент России

О ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 
ПРОБЛЕМЕ
«Эта проблема приобрела 
системообразующий эконо-
мический характер в связи 
с отсутствием нужного коли-
чества рабочих рук на рынке 
труда. <...> Потери составляют 
примерно 1,1–1,2 процентных 
пункта в год. И по гуманитар-
ным соображениям, и с точки 
зрения укрепления нашей го-
сударственности, и по эко-
номическим соображениям 
решение демографической 
проблемы — одно из главных».

О КРАСНОЙ ЛИНИИ 
ПО УКРАИНЕ
«Если на территории Украины 
возникнут какие-то комплек-
сы ударные, подлетное время 
до Москвы будет 7–10 минут, 
а при размещении гиперзвуко-
вого 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 сде-
лать уже сейчас. Мы сейчас 
испытали гиперзвуковую ра-
кету морского базирования 
со скоростью 9 Мах, с нача-
ла года она будет у нас на во-
оружении. Подлетное время 
до тех, кто отдает такие прика-
зы, тоже будет 5 минут. Созда-
ние таких угроз для нас и есть 
красная линия».

О ВОЗМОЖНОСТИ 
ПЕРЕИЗБРАНИЯ
«В соответствии с Конститу-
цией я имею право избирать-
ся на новый срок. Буду я это 
делать или нет, я пока сам для 
себя еще не решил. Но само 
наличие этого права уже ста-
билизирует внутриполитиче-
скую ситуацию».

АНТОН СИЛУАНОВ, 
министр финансов

О БЮДЖЕТЕ И ДЕНЕЖНО-
КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКЕ
«Формула устойчивости нашей 
экономики, влияния на бюд-
жет должна заключаться в том, 
что бюджет должен быть сба-
лансирован, даже умеренно 
жестким, но денежно-кредит-
ная политика должна быть бо-
лее-менее мягкой, адекват-
ной. Я имею в виду наиболее 
оптимальный для нас вари-
ант, потому что мы из бюдже-
та не можем всем секторам 
помогать, всем субсидировать 
высокие процентные ставки, 
если будет и мягкая бюджет-
ная политика, и мягкая денеж-
но-кредитная политика. Уме-
ренная жесткость бюджета, 
сбалансированность бюджета 
и низкие ставки — вот все, что 
нужно для того, чтобы разви-
вать экономику, стимулиро-
вать бизнес не путем раздачи 
денег из бюджета, а путем де-
шевого кредита».

О ВОЗМОЖНОСТИ 
ВРЕМЕННО СНИЗИТЬ 
НДС ДЛЯ БОРЬБЫ 
С ИНФЛЯЦИЕЙ
«У нас нет ничего более вре-
менного, чем постоянное. 
Такие временные меры прини-
мать для снижения инфляции 
не совсем правильно, у нас 

МАКСИМ РЕШЕТНИКОВ, 
министр экономического развития

О ФИНАНСИРОВАНИИ 
ПРОЕКТОВ ИЗ ФНБ
«Понятно, что при подходе 
к ФНБ — это дилемма — копить 
на худшие времена или попы-
таться все-таки, чтобы этих 
худших времен не допустить. 
<…> И это зависит от того пото-
ка проектов, готовых к финан-
сированию, потому что под ло-
зунгом развития мы уже видим, 
что некоторые ведомства при-
носят по факту убыточные 
проекты и пытаются закрыть 
убытки текущей деятельно-
сти. Здесь достаточно жесткое 
приходится делать сито, чтобы 
в целом не подорвать дове-
рие к институту инвестирова-
ния 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, со-
ответственно, больше всего 
ощущается дефицит рабочей 
силы. Но там же [ранее] были 
самые низкие заработные 
платы — это сельское хозяй-
ство, строительство и т.д. Там 
идет ощутимый рост заработ-
ных 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 «Рос-
нано» с кредиторами отно-
сительно реструктуризации 
своего долга, что создавало 

риск инсайдерской торговли 
на бирже.

Сама госкорпорация заявила, 
что обсуждает возможные 
сценарии реструктуризации 
долгов с кредиторами, чтобы 
«избежать наиболее негатив-
ных сценариев», так как накоп-
ленный «непропорциональный 
долг» и текущая финансовая 
модель компании «требуют 
корректировок». 

Позднее Минфин сообщил, 
что правительство прораба-
тывает варианты повыше-
ния эффективности «Рос-
нано», указав, что ни один 
из них не будет связан 
с невыполнением долговых 
обязательств, обеспеченных 
государственными гаран-
тиями, — таких бумаг у гос-
корпорации, по данным Fitch, 
около 75%.

есть другие инструменты для 
решения этой проблемы как 
на стороне денежно-кредит-
ной политики, так и на стороне 
бюджета. Мы сколько раз сни-
жали налоги и видели, что пре-
имущество получали от этого 
в первую очередь производи-
тели тех или иных секторов 
экономики. Поэтому как ин-
струмент снижения цен сни-
жение налогов, я не думаю, что 
это хороший путь. Но для под-
держки наших производите-
лей — это хорошо было бы».

О «РОСНАНО»
«Сейчас идет перезагрузка: 
пришли новые люди в управ-
ление, сформировался новый 
совет директоров. Компания 
сейчас работает с теми акти-
вами, которые есть, осуществ-
ляет реструктуризацию той 
работы, которая проводилась 
в последнее время. Те обяза-
тельства, которые обеспече-
ны государственными гаран-
тиями, будут выполняться. <…> 
Уверен, будут компромиссы, 
устраивающие все стороны».

О СТРАХОВАНИИ 
ИНВЕСТИЦИЙ В АКЦИИ
«На фондовом рынке неиз-
бежны конъюнктурные ко-
лебания и спады. <...> Нужно 
защитить интересы граждан 
и гарантировать их сбереже-
ния. По сути, речь идет о ме-
ханизме, аналогичном систе-
ме страхования банковских 
вкладов. Это решение также 
прошу проработать, знаю, что 
в целом правительство отно-
сится к этому позитивно, дума-
ет над этим и в принципе нара-
ботки уже есть».
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МАКСИМ ОРЕШКИН, 
помощник президента

О ТРЕХ СЦЕНАРИЯХ 
С НОВЫМ ШТАММОМ 
КОРОНАВИРУСА
«Новый штамм повысил не-
определенность на рынках. 
Мы видим, что все о нем сей-
час говорят, мы видим, коти-
ровки падают, повышаются. 
<...> Есть три базовых сцена-
рия, что сейчас может про-
изойти с новым штаммом. <...> 
Для экономической политики 
важно не гадать, какой сцена-
рий реализуется, важно быть 
готовым к любому из сценари-
ев», — резюмировал помощник 
президента.

Первый сценарий — негатив-
ный: «Это в том случае, если 
вирус будет распространяться 
быстрее, если тяжесть заболе-
вания останется высокой и при 
этом он сможет обходить су-
ществующие вакцины, суще-
ствующие тесты. Это самый 
негативный сценарий. Он, ко-
нечно же, всю историю с ко-
ронавирусом во многом может 
запустить по новой».

Второй сценарий — «лож-
ная тревога»: «Между буквами 
дельта и омикрон в греческом 
алфавите много других букв — 
различные другие штаммы по-
лучали такие названия, несли 
определенные риски, но о них 
мы быстро забывали».

Третий сценарий — позитив-
ный: «Если тяжесть заболева-
ния будет не очень высокая, 
а вирус при этом будет рас-
пространяться быстро. <...> 
При таком сценарии новый 
штамм может вытеснить «дель-
ту» из популяции, но при этом 
тяжесть заболевания будет 
меньше».

ЭЛЬВИРА НАБИУЛЛИНА, 
председатель Центробанка

ОБ ИНФЛЯЦИИ
«Мы намерены проводить 
ту политику, которая позволит 
вернуть инфляцию к цели — 
к 4%, мы рассчитываем, что 
это произойдет к концу сле-
дующего года».

О ПОВЫШЕННЫХ СТАВКАХ 
ДЕПОЗИТОВ ДЛЯ БЕДНЫХ
«Ставка выше рыночной 
может быть обеспечена 
за счет прибыли самих бан-
ков, которая достаточно боль-
шая. Мы посмотрели стои-
мость привлечения пассивов 
для банков со стороны фи-
зических лиц, она сейчас 
меньше 3%. Учитывая, какие 
сейчас ставки по розничным 
кредитам, здесь мы не дума-
ем, что будут убытки по опе-
рациям с клиентами — физи-
ческими лицами у банков. 
Второй вариант — субсидиро-
вание правительством за счет 
повышения отчислений по ди-
видендам со стороны тех 
же банков».

О СИТУАЦИИ С «РОСНАНО»
«Никаких рисков финансо-
вой стабильности абсолютно 
нет. <…> Конечно, мониторим 
торги, пока отклонения от ры-
ночных цен не видим. Мы при 
этом исходим из заявления 
Минфина о том, что все обя-
зательства, гарантированные 
государством, будут испол-
нены».

АНАТОЛИЙ ПЕЧАТНИКОВ, 
заместитель президента — 

председателя правления ВТБ

О РОСТЕ РЫНКА 
ДЕПОЗИТОВ
«Рынок депозитов физлиц вы-
растет на 6% после двухлет-
него снижения. Рост будет 
обусловлен прежде всего 
увеличением приблизитель-
но на 10% объема рублевых 
вкладов при снижении порт-
феля валютных депозитов. 
<…> Всего на счетах в россий-
ских банках по итогам года, 
по прогнозам ВТБ, будет хра-
ниться порядка 14,5 трлн руб. 
Аналогичного объема впер-
вые достигнет портфель инве-
стиционных вложений физ-
лиц, увеличившись примерно 
на 30% по сравнению с итога-
ми 2021 года».

О РОЗНИЧНЫХ КРЕДИТАХ
«В этом году рынок рознич-
ного кредитования в России 
покажет рекордные резуль-
таты за всю историю — объем 
портфеля превысит 25 трлн 
руб. <…> Наибольшую долю 
в общем объеме кредитно-
го 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.». 

СПОР С ОЛЕГОМ ДЕРИПАСКОЙ

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 
поспорила о кредитах для биз-
неса 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 мяг-
кие условия регионам Сибири 
и Дальнего Востока. У нас там 
40% мирового спроса, а мы там 
ничего предложить не можем, 
и денег нет».

О КРЕДИТАХ 
ДЛЯ БИЗНЕСА
«Безусловно, политика дол-
жна быть направлена и на рост 
предложения, здесь спора 
нет. Просто инструментарий 
ДКП — это то, что влияет все-
таки на спрос. <…> Кредит, 
безусловно, важен для расши-
рения производства. И здесь 
важен длинный кредит. <...> 
Если мы посмотрим, как фор-
мируются ставки по длин-
ным кредитам, то они зави-
сят не столько от того, какую 
мы установили ключевую став-
ку, а от ожиданий банков, фи-
нансовых рынков, какая будет 
инфляция в перспективе 5–7–
10 лет. Они в ставку по длин-
ным кредитам закладывают 
премию по инфляции. Если они 
видят, что ЦБ не борется с ин-
фляцией, то длинные ставки 
выше».

ЮРИЙ СОЛОВЬЕВ,
первый заместитель президента — 

председателя правления ВТБ

ОБ ESG-ФАКТОРАХ
«Прежде всего я хотел бы от-
метить резкое ускорение тех-
нологической трансформации, 
переход торговли в онлайн, 
появление цифровых валют. 
Мы работаем и учимся в уда-
ленном режиме. <...> Факторы 
устойчивого развития выходят 
на первый план политической 
и экономической повестки се-
годняшнего дня».

ТАТЬЯНА БАКАЛЬЧУК, 
основатель и генеральный директор 

Wildberries

О ДОРОГИХ ПОКУПКАХ 
НА ФОНЕ ИНФЛЯЦИИ
«Мы видим, что у нас очень 
сильно растет потребление 
шуб, холодильников, стираль-
ных машин, ювелирных изде-
лий. Такая противоречивая 
динамика. То есть, с одной сто-
роны, [на] то, что потребляет-
ся каждодневно, цены падают, 
а с другой стороны, люди вкла-
дывают все сбережения в то, 
что они привыкли считать на-
дежным вложением». $

Фото: Андрей Рудаков/Bloomberg, Олег Яковлев/РБК, Владислав Шатило/РБК
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« Большинство уже 
не против вакцинации

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.

ЕГОР ГУБЕРНАТОРОВ

«ВЛАСТИ САМИ 
ВЫНУЖДЕНЫ 
НАЖИМАТЬ НА КНОПКУ 
«ЗАПУГИВАНИЯ»

Как вы объясняете раскол 
общества из-за вакцинации?

До пандемии в своем исследо-
вании мы выявили несколько 
типов отношения людей к гло-
бальным рискам. Можно выде-
лить четыре основные стра-
тегии совладания с угрозой, 
которую мы не можем контро-
лировать. Для кого-то это алар-
мизм. Среди них и те, кто ждет 
незамедлительных действий 
государства, и те, кто сам 
готов что-то предпринимать.

Вторая стратегия — это отказ 
признавать проблему, пассив-
ный оптимизм или полное без-
различие: все решится само 
собой, ничего нельзя поделать, 
но нужно надеяться на лучшее.

Третий вариант — это страте-
гия индивидуальной самозащи-
ты, связанная со скептическим 
отношением к нагнетанию тре-
воги в СМИ, а также с низким 
доверием к обществу и госу-
дарству. Такие люди увере-
ны, что, столкнувшись с мас-
штабным кризисом, могут 
рассчитывать только на себя 
и близких.

Четвертая стратегия — это 
пассивный пессимизм и фа-
тализм — сделать уже ниче-
го нельзя, поэтому нужно 
заниматься своими делами, 
как-то устраивать свою жизнь. 
Так было до пандемии.

Весной, в начале пандемии, 
мы делали замер: выросло ко-
личество алармистов и количе-
ство фаталистов и скептиков. 
К концу первого года панде-
мии число алармистов сокра-
тилось, а количество скепти-
ков стало еще выше.

Поляризация в отношении 
коронавируса определяется 
прежде всего тревогой и чув-
ством невозможности по-
влиять на ситуацию. На этом 
фоне власти сами перио-
дически вынуждены нажи-
мать на кнопку «запугивания» 
людей, чтобы побудить их но-

сить маски, вакцинироваться. 
Но у тех, кто не уверен в эф-
фективности принимаемых 
мер, это не вызывает желания 
им следовать, напротив, уси-
ливаются психологические 
защиты: недооценка риска, 
конспирологические теории. 
Дальше запускаются когнитив-
ные механизмы: если я принял 
какую-то позицию, то мне будет 
легче обратить внимание на ту 
информацию, которая подтвер-
ждает мое мнение, и чем боль-
ше меня будут пытаться пере-
убедить, тем сильнее я буду 
этого мнения придерживаться.

«МЫ ВЕЗДЕ ОБНАРУЖИМ 
ОХОТУ НА ВЕДЬМ»

По данным исследования 
вашего института, между ан-
тиваксерами и сторонника-
ми вакцинации нет разницы 
в уровне образования. По-
чему образованные люди, 
даже с профильной меди-
цинской специальностью, 
верят в теории заговора, на-

пример, в то, что вышки 5G 
способны распространять 
вирус?

В основе веры в конспироло-
гические теории лежит наше 
стремление компенсировать 
потерю контроля над ситуаци-
ей. История пандемий неиз-
менно связана с социальны-
ми конфликтами — мы везде 
обнаружим охоту на ведьм, 
суеверия, которые связыва-
ют заболевание с происками 
темных сил. Пытаясь восста-
новить осмысленную карти-
ну мира, мы защищаем себя 
верой в то, что знаем, кто ви-
новат. Знаем, что это случи-
лось в связи с преступными 
действиями какой-то группы 
людей.

Когда человек находит объ-
яснение, пусть абсолютно 
антинаучное, он поднимает 
свою самооценку, возвращает 
себе контроль над ситуацией, 
а окружающему миру — осмыс-
ленность и предсказуемость. 
Вне зависимости от уровня 
образования мы все уязвимы, 

и человек найдет такую кон-
струкцию, которая сделает 
для него ту или иную конспиро-
логическую теорию непротиво-
речивой. Так он вновь находит 
точку опоры, получает эмоцио-
нальную поддержку со сторо-
ны других таких же последова-
телей теории заговора.

Это еще одна причина, 
почему сложно расстаться 
со своими убеждениями: отказ 
от них вызывает напряжение 
в отношениях с другими чле-
нами группы. Выйти из тако-
го сообщества сложнее, чем 
в него попасть. Также анализ 
конспирологических теорий 
нам показывает, что если че-
ловек верит в одну, то с высо-
кой вероятностью он поверит 
и в другую. Это своего рода 
синдром. И когда большинство 
не верят официальным верси-
ям событий, это создает почву 
для веры в совершенно фанта-
стические версии.

Влияние конспирологиче-
ских теорий на поведение 
людей во время пандемии 

Из жизни 
Тимофея 
Нестика

1975
Родился 
в Брянске

1997
Окончил 
философский 
факультет МГУ

2000
Начал работать 
научным сотруд-
ником Института 
социологии РАН

2001
Защитил канди-
датскую диссер-
тацию по фило-
софии

2004
Начал работать 
научным сотруд-
ником Института 
психологии РАН 
в лаборатории 
социальной и эко-
номической пси-
хологии

2015
Защитил док-
торскую дис-
сертацию 
по специально-
сти «социальная 
психология», стал 
профессором РАН

2016
Назначен 
завлабораторией 
социальной 
и экономической 
психологии 
Института 
психологии РАНФото: Эмин Джафаров/

Коммерсантъ
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может быть неожиданным. На-
пример, исследование среди 
американцев в начале панде-
мии показало, что представле-
ние о коронавирусе как био-
логическом оружии повышало 
готовность людей соблюдать 
санитарно-эпидемиологиче-
ские требования. Хотя наши 
данные 2021 года такой связи 
не подтверждают.

Хорошо известна практи-
ка, когда человек не против 
привиться от коронавиру-
са, 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. го-
рожан, проведенного нами 
в июле 2021 года среди тех, 
кто не планировал делать при-
вивку в ближайшие месяцы, 
62% указывали, что знакомые 
врачи не советуют им вакци-
нироваться. Возможно, здесь 
сказывается не только разница 
в специализации и уровне зна-
ний, но и болезненный опыт 
реформ, снижение социаль-
ного доверия и высокая пси-
хологическая травматизация 
врачей, накопленная во время 
пандемии.

Международные исследова-
ния показывают, что в вопро-

сах вакцинации люди при-
слушиваются прежде всего 
к своим близким и мнению 
знакомых врачей. Поэто-
му очень важно, чтобы наши 
сограждане видели, прихо-
дя в поликлинику, что медики 
первичного и среднего звена 
солидарны друг с другом и со-
ветуют вакцинацию при отсут-
ствии противопоказаний.

Как говорить с противником 
вакцинации? Какие доводы 
могут сработать, а какие — 
точно нет?

Первое — нужно больше рас-
сказывать о том, как орга-
низована вакцинация. Гово-
рить о том, что ее проводят 
квалифицированные врачи. 
Что человек, который хотел 
бы привиться, сможет прой-
ти тестирование и исключить 
у себя противопоказания. 
Нужно гарантировать органи-
зацию таких условий, чтобы 
люди не заразились, сидя 
где-то в очереди в пункте вак-
цинации. И давать гарантии, 
что если человек вакциниро-
вался, то за его состоянием 
будут следить.

Во-вторых, важно, что страх 
заражения коронавирусом 
и его последствий усили-
вает принятие вакцинации. 
Но может усиливать и недо-

верие к конкретным вакци-
нам и опасения заразиться 
в пункте вакцинации. Поэто-
му пугающие кадры с людьми, 
находящимися на грани между 
жизнью и смертью, могут по-
влиять на колеблющихся: они 
постараются психологически 
себя защитить, в результате 
мы получим еще больше слу-
чаев, когда заболевшие до по-
следнего оттягивают обраще-
ние к врачу, опасаясь попасть 
в красную зону. Если показы-
вать, то поддерживая надежду: 
нужны сюжеты о выздоравли-
вающих, спасенных благодаря 
вакцинации.

Приглашения на экскурсию 
в красную зону тоже малоэф-
фективны. На такие приглаше-
ния откликнутся только убе-
жденные антипрививочники, 
стремящиеся сделать свою по-
зицию публичной. В результате 
усиливается поляризация мне-
ний, и публике запоминаются 
именно аргументы противни-
ков вакцинации, а не доводы 
врачей.

В-третьих, большой вклад 
в недоверие к вакцинам вно-
сят 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 неизбеж-
ны. Но важно, чтобы эксперты 
могли определить круг вопро-
сов, 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 вер-
тикали Минздрава. Но важно 
показывать согласие меди-
цинским работникам перво-
го и среднего звена — именно 
их коллективные обращения 
мы должны слышать.

Сейчас чувствуется дефицит 
профессиональных ассоциа-
ций, которые вызывали бы до-
верие и у власти, и у росси-
ян. Мы подошли к пандемии, 
не обладая достаточным уров-
нем социального капитала, 
и директивные решения в этой 
области сами по себе нара-
стить капитал не позволяют.

Важно использовать так 
называемые дескриптив-
ные нормы. Что это такое? 
В отношении любой угро-
зы ключевой фактор, влияю-
щий на отношение к ней, — это 
наше представление о том, 
как будут вести себя окру-
жающие. Когда в СМИ идет 
речь о сертификатах вакцина-
ции, важно, чтобы люди 

" Поляриза-
ция в отноше-
нии корона-
вируса 
определяется 
прежде всего 
тревогой 
и чувством 
невозможно-
сти повлиять 
на ситуацию
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находили подтверждение, 
что большинство уже склоня-
ются к этой необходимости. 
Это не значит, что нужно пода-
вить все другие источники, ка-
налы и закрыть аккаунты. По-
тому что сейчас большинство 
уже не против вакцинации как 
таковой. Есть недоверие к вак-
цине как к поспешно сделан-
ному продукту, но, по дан-
ным нашего опроса горожан 
в июле 2021 года, 51% горожан 
с теми или иными оговорка-
ми считали, что обязательная 
массовая вакцинация нужна. 
Поэтому важно как можно бы-
стрее предоставить QR-ко-
ды большинству: с этой точки 
зрения их выдачу уже перебо-
левшим людям можно только 
поддерживать.

И самое главное: основани-
ем для диалога не может быть 
задача привить всю Россию 
в ближайшие недели. Тре-
буя от колеблющихся немед-
ленных действий, мы усили-
ваем сопротивление и раскол 
в обществе. Основанием для 
сближения позиций может 
быть долгосрочное будущее.

Противники вакцинации 
могут казаться убедитель-
ными, потому что они могут 
ярко объяснять своей ауди-
тории, почему вакцина 
якобы вредна. Когда меди-
цинского эксперта или раз-
работчика вакцины просят 
объяснить, как она работа-
ет, начинается поток слож-
ных терминов, люди ничего 
не понимают.

Когда речь идет об угро-
зе, которая может коснуться 
нас, мы более чувствительны 
к ярким эмоционально опи-
санным ситуациям. Приводят-
ся якобы конкретные челове-
ческие судьбы. Вот смотрите: 

вот была семья. Вот они вакци-
нировались, вот они умерли. 
И цифры не помогут в доказа-
тельстве обратного. У бомбар-
дировки цифрами есть и дру-
гой эффект: чем больше мы их 
слышим, тем черствее мы ста-
новимся. Судьба конкретного 
человека вызывает у нас боль-
ше сочувствия, чем информа-
ция о сотнях тысяч потерь.

Нужно говорить не на языке 
«мы и вы», а на языке инклю-
зивном, что мы все, как рос-
сияне, имеем шанс сейчас 
выйти из ковида и договорить-
ся по поводу будущего. По дан-
ным нашего опроса, 67% от-
казывающихся от вакцинации 
согласны с тем, что для защи-
ты общества от новых панде-
мий нужно развивать науку 
и образование.

Есть ценности, которые объ-
единяют большинство россиян: 
это порядок в стране, справед-
ливость и гарантия свобод, это 
данные другого нашего опроса. 
В то же время страх заражения 
падает, иллюзия, что мы скоро 
выйдем из пандемии, тоже раз-
веяна. На этом фоне растут 
страхи по поводу вмешатель-
ства государства в нашу лич-
ную жизнь. Страхи, связанные 
с наращиванием контроля.

Например, того, что цифро-
вые технологии будут исполь-
зоваться для контроля за гра-
жданами, по нашим данным, 
в 2019 году боялись 56%, 
в 2020 году аналогичная вы-
борка в совместном исследова-
нии с ВЦИОМом показала, что 
таких 71%. Поэтому нельзя вво-
дить QR-коды в привязке к вак-
цинации и не обсуждать при 
этом правила дальнейшей ци-
фровизации нашего общества.

Самой по себе вакцинации 
недостаточно, ее нужно рас-
сматривать как часть системы 

защиты общества от панде-
мий на десятилетия вперед. 
Важно объяснить, что коро-
навирус — это на всю жизнь, 
это нужно принять, учесть все 
риски и построить гибкую си-
стему общественного догово-
ра. Переключить фокус с того, 
как скоро нужно уколоться 
конкретному человеку, на то, 
как мы будем жить дальше.

«БЛОКИРОВКА 
АККАУНТОВ ПОДОГРЕВАЕТ 
КОНСПИРОЛОГИЧЕСКИЕ 
ТЕОРИИ»

Почему противники вак-
цинации и вынужденных 
ограничений, пытаясь объ-
яснить, почему им не нра-
вятся QR-коды, использу-
ют такие не очень уместные 
слова, как «сегрегация», 
«фашизм»? Это несопоста-
вимые величины: QR-коды 
и Вторая мировая война.

Это яркий образ того, как вы-
глядит порабощение, он дей-
ствительно понятнее людям, 
так как опирается на нашу кол-
лективную память о Великой 
Отечественной войне, затро-
нувшей каждую семью в нашей 
стране. Такие метафоры могут 
быть спровоцированы военной 
риторикой СМИ, представле-
ниями о пандемии как борь-
бе с врагом. Кроме того, такие 
крайние сравнения могут быть 
признаком радикализации. 
Когда группа людей, не дове-
ряющих социальной системе, 
переживает угрозу для своих 
ценностей, своей идентич-
ности, они начинают искать 
асимметричные ответы, ко-
торые могут оказаться значи-
тельно жестче давления, кото-
рое на них оказывается.

Люди, которые выступают 
с антиваксерских позиций, 
заметно нарастили ауди-
торию, вероятно, поэтому 
главврачи «ковидных» боль-
ниц и выступили с обраще-
нием к ним. Но пандемия 
когда-нибудь все же закон-
чится, останутся другие 
важные прививки, в первую 
очередь те, которые важно 
сделать ребенку в первые 
годы жизни. Видите ли вы 
риск, что влияние антипри-
вивочников продолжится 
и распространится на дру-
гие вакцины?

По данным исследовательских 
агентств, до пандемии в Рос-
сии от 30 до 40% россиян на-
стороженно относились к вак-
цинации. По данным нашего 
исследования, проведенного 
в июле этого года, поддержка 
вакцинации детей пока очень 
низкая. Только 36% горожан 
считают, что для коллектив-
ного иммунитета необходи-
ма вакцинация детей, а 48% 
считают, что для детей вакци-
ны от COVD-19 опасны. И все 
же 60% сделали бы прививку 
от коронавируса своему ре-
бенку, если бы были уверены 
в ее безопасности.

Поэтому сейчас мы борем-
ся не за жизни тех, кто отка-
зывается вакцинироваться 
и увеличивает риск собствен-
ного ухода из жизни, а за буду-
щее поколение. Сможем ли мы 
консолидироваться, когда 
придут более опасные виру-
сы? Поэтому стоит отказаться 
от уничижения невакциниро-
ванных людей, предоставлять 
QR-коды переболевшим, со-
здать площадки для выработки 
общего экспертного мнения. 
В противном случае действи-
тельно можно ожидать эпиде-
мий заболеваний, про которые 
мы уже благополучно забыли, 
вроде полиомиелита.

У нас масса козырей, которые 
позволяют развернуть разго-
вор о вакцинации совершенно 
в другое русло. Должны ста-
виться позитивные задачи: 
увеличить продолжительность 
жизни, повысить качество этой 
жизни, не только выстроить си-
стему защиты от будущих пан-
демий, но и добиться, чтобы 
у нас меньше было неинфекци-
онных заболеваний. $

Полная версия интервью — на rbc.ru

 7

60%
от всех участников проведенного 
Институтом психологии опроса 
заявили, что сделали бы прививку 
от коронавируса своему ребенку, 
если бы были уверены в ее 
безопасности

" 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%
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Фото: Глеб Щелкунов/КоммерсантъГлава 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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" Специальные вклады 
выглядят как глубоко 
нерыночный инструмент
СТАРШИЙ КРЕДИТНЫЙ ЭКСПЕРТ MOODY’S ОЛЬГА УЛЬЯНОВА

ЭЛЬВИРА НАБИУЛЛИНА ОПИСАЛА МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ДОХОДНОСТИ ВКЛАДОВ ДЛЯ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ

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.
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ЮЛИЯ КОШКИНА

Банк России рассматривает 
два варианта, за счет чего ком-
мерческие банки могли бы да-
вать повышенную доходность 
по новым специальным депо-
зитам для малообеспеченных 
граждан, сообщила журнали-
стам глава ЦБ Эльвира Наби-
уллина. По ее словам, в обоих 
случаях источником для покры-
тия разницы между рыночной 
и специальной ставками дол-
жна стать прибыль кредитных 
организаций — банки могут на-
правлять ее напрямую или кос-
венно, через дивиденды.

«На наш взгляд, это может 
быть за счет прибыли самих 
банков: как уже сегодня гово-
рилось, она достаточно боль-
шая. Мы посмотрели, кста-
ти, стоимость пассивов для 
банков со стороны физиче-
ских лиц — она сейчас мень-
ше 3%, это учитывая и ставки 
по депозитам, и текущие став-
ки. А учитывая, какие ставки 
по кредитам физических лиц, 
не думаем, что будут убытки 
(для банков. — РБК) от опе-
раций с клиентами — физи-
ческими лицами. Второй ва-
риант — это, действительно, 
субсидирование от правитель-
ства, но за счет повышения 
отчислений по дивидендам 
со стороны тех же банков», — 
сказала Набиуллина на пло-
щадке форума «Россия зовет!».

За десять месяцев 2021 года 
чистая прибыль банков со-
ставила 2,1 трлн руб., сле-
дует из статистики регу-
лятора. По прогнозу Банка 
России, в этом году сектор 
покажет рекордный финансо-
вый результат — 2,5 трлн руб. 
На фоне роста ключевой став-
ки (с 4,25% в марте до 7,5% 
сейчас) кредитные организа-
ции увеличивали доходность 
сберегательных продуктов. 
По данным ЦБ, средняя макси-
мальная ставка в десяти круп-
нейших банках в середине 
ноября достигла 7,16% против 
4,49% в начале года.

Участники рынка ранее сдер-
жанно реагировали на инициа-
тивы ЦБ. В Ассоциации банков 
России (АБР), в частности, за-
являли, что такой продукт вряд 
ли заинтересует клиентов, по-
скольку у малообеспеченных 
граждан ограничены возможно-
сти делать какие-либо накопле-
ния. Представители Сбербанка, 
«Открытия» и Райффайзен-
банка отмечали, что депози-
ты с плавающей ставкой могут 
быть непонятны потребителям, 
особенно когда инфляция или 
ключевая ставка ЦБ начнет сни-
жаться. РБК направил запрос 
в топ-15 банков. В Сбербанке 
отказались от комментариев. 
Лидер направления «сбереже-
ния и инвестиции» банка «От-
крытие» Александр Бородкин 
отметил, что у ЦБ есть боль-
шой опыт госсубсидирования 
кредитных продуктов, напри-
мер льготной ипотеки, «кото-
рый можно распространить 
также на банковские вклады». 
Идею о том, должна ли при-
быль банков быть источником 

финансирования повышен-
ной доходности спецвкладов, 
он не прокомментировал.

Предложенные Банком Рос-
сии варианты напоминают 
раскулачивание тех, у кого, 
по мнению властей, есть из-
лишняя прибыль, говорит 
вице-президент АБР Алек-
сей Войлуков. «Отдадим [эту 
прибыль] тем, кому мы сами 
помочь не можем, и не выде-
лим ни копейки своих денег, 
но скажем им, что это мы по-
могли и проявляем заботу 
о них», — иронизирует он. Вой-
луков считает, что государство 
должно поддерживать не толь-
ко вкладчиков среди мало-
обеспеченных, но и всех ну-
ждающихся за счет налоговых 
вычетов, увеличения МРОТ, 
пенсий или субсидий.

ВТБ видит проблемы при 
реализации как первого, так 
и второго из предложен-
ных ЦБ вариантов, говорит 
член правления банка Дми-
трий Пьянов. «В первом слу-
чае банкам, включая частные, 
государством будет навязан 
убыточный социальный про-
дукт без должной компенса-
ции затрат — это нерыночный 
механизм. Второй сценарий 
можно назвать «забрать у бан-
ков с госучастием капитал 
в виде повышенных дивиден-
дов и поделить в виде госсуб-
сидий среди всех», хотя имен-
но банки с госучастием и так 
отягощены обязательным тре-
бованием выплаты дивидендов 
в [размере] 50% от чистой при-
были», — подчеркивает Пьянов, 
добавляя, что очень важно, 
чтобы регулятор совместно 
с банковским сообществом 
проработал параметры нового 
продукта, в том числе принци-
пы формирования процентной 
ставки, источники и механизмы 
госсубсидирования.

Средняя стоимость при-
влечения средств физлиц 
у банков действительно низ-
кая — 2,9% за третий квартал 
среди топ-10 игроков, говорит 
управляющий директор отде-
ла валидации «Эксперт РА» 
Юрий Беликов. Но при расчете 
этого показателя учитывают-
ся остатки средств населения 
на текущих счетах, по которым 
не начисляются проценты, на-
поминает он.

Финансирование доходности 
спецвкладов за счет прибы-
ли банков, особенно частных, 
аналитик считает не совсем 
логичным. «Говорить об из-
быточной прибыли приходит-
ся с оговорками, ведь, несмо-
тря на рекорды в абсолютном 
выражении, ее распределе-
ние по сектору неравномерно 
и концентрируется на крупней-
ших госбанках», — отмечает 
Беликов. Предложенные меха-
низмы компенсации доход-
ности можно было бы приме-
нять «к ограниченной выборке 
банков», например к госбан-
кам, поскольку именно в них 
сконцентрирован наибольший 
объем сбережений физлиц, 
предлагает он. Из двух сце-
нариев, озвученных главой 
ЦБ, эксперт считает наиболее 
предпочтительным второй — 
через дивиденды.

«Обусловленные специаль-
ными вкладами вычеты из ди-
видендов, уплачиваемых го-
сударству, или возврат части 
уплаченных дивидендов в виде 
субсидий (очередность и кон-
кретный инструмент не столь 
важны) — это то, что могло 
бы сработать без увеличения 
нагрузки на финансовый ре-
зультат госбанков, которые 
в значительной степени и опре-
деляют результаты всего секто-
ра. И это не окажет какого-ли-
бо влияния на частные банки, 
многие из которых (из средне-
го и нижнего размерных сег-
ментов) не имеют запаса фи-
нансовой прочности, чтобы 
принимать дополнительную 
социальную ответственность, 
особенно в условиях волатиль-
ности рыночных ставок», — ар-
гументирует Беликов.

Стремление ЦБ отражает 
переход к социальной ответ-
ственности бизнеса перед 
населением, но неясно, на-
сколько будет востребован 
спецвклад среди малообеспе-
ченных россиян, замечает ана-
литик банковских рейтингов 
НРА Наталья Богомолова. Она 
считает предпочтительным 
косвенное финансирование 
повышенной ставки по таким 
депозитам, за счет дивиден-
дов банков. «У крупных банков 
(которые являются основными 
плательщиками дивидендов. — 
РБК) более прогнозируемые 
и стабильные показатели при-
были, они обладают большей 
финансовой устойчивостью, 

и вероятность отзыва лицен-
зии у них минимальна. Кроме 
того, у них широкая филиаль-
ная сеть, что немаловажно для 
конечного потребителя дан-
ного продукта», — рассуждает 
аналитик.

Механизм финансирования 
через дивиденды выглядит как 
«худшее из двух зол», возра-
жает старший кредитный экс-
перт Moody’s Ольга Ульянова. 
В этом случае расходы на по-
вышенные проценты банкам, 
скорее всего, не удастся ква-
лифицировать как уменьше-
ние прибыли в целях снижения 
налоговой нагрузки, говорит 
она. В целом, по словам Уль-
яновой, специальные вклады 
выглядят как глубоко нерыноч-
ный инструмент. «Их влияние 
на финансовую модель банков 
еще предстоит оценить, когда 
будут озвучены количествен-
ные параметры предложения, 
но, скорее всего, это влияние 
будет ограниченным. А вот ад-
министрирование такого про-
дукта может быть чрезвычайно 
трудозатратным», — заключает 
эксперт. $

Финансы

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

Максимальная ставка по вкладам в рублях десяти кредитных организаций, 
привлекавших наибольший объем депозитов физлиц, % годовых
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Источник: Банк России
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В ЧЕМ СУТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЦБ

ЦБ обнародовал предложение 
создать специальные вклады 
для малообеспеченных рос-
сиян 24 ноября. Зампред 
ЦБ Ольга Полякова отмечала, 
что подобный депозит у чело-
века должен быть только 
один, его сумма будет огра-
ничена, 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 при-
вязана доходность новых спе-
циальных вкладов, отметила 
глава ЦБ Эльвира Набиул-

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

" Предло-
женные Бан-
ком России 
варианты 
напоминают 
раскула-
чивание 
тех, у кого, 
по мнению 
властей, есть 
излишняя 
прибыль, 
говорит вице-
президент 
АБР Алексей 
Войлуков
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Декарбонизация открывает 
новые возможности для газового 
сотрудничества

Реализация «Зеленого 
курса» открывает 
новые возможности 
для сотрудничества 
между ЕС и Россией, 
при этом россий-
ский газ остается вы-
сококачественным 
и надежным источни-
ком энергии для эко-
номики Европы.

Почти два года назад предсе-
датель Европейской комиссии 
Урсула фон дер Ляйен пред-
ставила «Европейский зеле-
ный курс». Она приравняла 
этот проект, ставящий амби-
циозную задачу — обеспечить 
более эффективную защи-
ту климата без ослабления 
экономики, к американской 
программе по высадке чело-
века на Луну. Достижение на-
меченных «Зеленым курсом» 
целей должно сопровождать-
ся развитием многопланового 
международного сотрудниче-
ства в сфере охраны климата, 
устойчивого развития и эколо-
гически безопасной энергети-
ки. Мы в Wintershall Dea счита-
ем Россию одним из ключевых 
партнеров на этом пути.

В начале ноября междуна-
родное сообщество собралось 
на климатической конференции 
ООН в Глазго (COP26), чтобы 
внести коррективы в политику 
по защите климата для ограни-
чения роста глобальной сред-
ней температуры полутора 
градусами Цельсия. Газовая от-
расль поддерживает решитель-
ные действия в этом направ-
лении. Обновленная политика 
в сфере охраны климата дол-
жна сосредоточиться на всех 
эффективных и испытанных 
на практике мерах, в частно-
сти использовании природного 
газа, улавливании и хранении 
углекислого газа (УХУ) и вне-
дрении водородных техноло-
гий — это решения, которые 
работают. При этом нельзя от-
казываться от экономической 
эффективности и снижать уро-
вень обязательств по обеспече-
нию надежности поставок.

ГАЗ СПОСОБЕН ПОМОЧЬ 
В ДОСТИЖЕНИИ КЛИМАТИ-
ЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ
У газовой отрасли есть жела-
ние защитить климат и уско-
рить декарбонизацию, а также 

развивать необходимые для 
этого технологии. Мы, ее пред-
ставители, уверены, что газ 
будет играть важнейшую роль 
в достижении целей COP26, 
и преобразовываем нашу дея-
тельность, чтобы обеспечивать 
климатическую нейтральность, 
поставляя на рынок природ-
ные, низкоуглеродные и возоб-
новляемые газы. Одновремен-
но мы предлагаем решения 
для низкоуглеродной энерге-
тики будущего — от водорода 
и УХУ до биогенного сжижен-
ного нефтяного газа и топлив-
ных элементов.

В связи с COP26 представи-
тели отрасли обратились к Ев-
ропейской комиссии с при-
зывом создать инклюзивную 
политическую базу, которая 
бы способствовала развитию 
производства всех видов чи-
стого водорода и широкому 
внедрению технологии УХУ. 
Это, в свою очередь, позво-
лит обеспечить конкуренто-
способность европейской 
промышленности и создать 
высококвалифицированные 
рабочие места в Европе. Более 
того, нам необходима страте-
гия по УХУ, способствующая 
общественному признанию 
этой технологии и стимули-
рующая ее более широкое 
внедрение.

Необходимо сохранить 
и обеспечить роль природно-
го газа в качестве переходной 
технологии. Лучшего допол-
нения к растущему исполь-
зованию возобновляемых ис-
точников энергии не найти, 
да и многие государства — 
члены ЕС будут нуждаться 
в газе в ближайшие десятиле-
тия по мере постепенного от-
каза от угля.

РОССИЙСКО-ЕВРОПЕЙ-
СКАЯ ПОВЕСТКА В СФЕРЕ 
ОХРАНЫ КЛИМАТА
Энергетическое партнер-
ство с Россией по-прежне-
му остается важнейшей опо-
рой для энергетики Европы, 
а российский газ — высокока-
чественным и надежным ис-
точником энергии для нашей 
экономики.

Реализация «Зеленого 
курса» создает новые воз-
можности для сотрудничества 
между ЕС и Россией. Суще-
ствует множество перспек-
тивных областей для разви-
тия такого взаимодействия. 
На первом этапе это касает-
ся инвестиций в научные ис-
следования, поскольку декар-
бонизация требует перехода 

мировой экономики на новый 
технологический уровень. Две 
ключевые области с многообе-
щающим потенциалом — УХУ 
и водород.

Развитие водородной энер-
гетики в ЕС происходит в рам-
ках «Водородной стратегии», 
утвержденной Европейской 
комиссией в 2020 году в каче-
стве части «Зеленого курса». 
В России соответствующим 
программным документом 
является национальная кон-
цепция развития водород-
ной энергетики, утвержден-
ная в 2021 году. Совместные 
европейско-российские 
проекты по производству 
и транспортировке «голубо-
го» и «бирюзового» водоро-
да, получаемого из природно-
го газа, обладают огромным 
потенциалом. В настоящее 
время Wintershall Dea обсу-
ждает проекты в этой области 
с «Газпромом».

Первые проекты по улавли-
ванию углекислого газа УХУ, 
которое может стать ключевой 
технологией для решения про-
блемы изменения климата, — 
еще одно направление наших 
обсуждений с российскими 
партнерами. УХУ предполага-
ет улавливание CO2, например 
на электростанциях или про-
мышленных объектах, и его 
долгосрочное хранение в под-
земных геологических струк-
турах, таких как истощенные 
нефтяные и газовые месторо-
ждения на континентальном 
шельфе.

УХУ обеспечивает доказан-
ную на практике и доступную 
по стоимости декарбониза-
цию отраслей, в которых труд-
но или невозможно избежать 
выбросов CO2, в частности 
в сталелитейной промышлен-
ности. В Германии 85 тыс. 
человек заняты непосред-
ственно в этой отрасли и еще 
4 млн — в смежных. Исполь-
зование УХУ при производ-
стве стали поможет обеспе-
чить конкурентоспособность 
сталелитейной промышлен-

ности в течение ближайших 
десятилетий.

Некоторые европейские 
страны уже приступают 
к реализации первых проек-
тов по внедрению УХУ. Одна 
из них — Дания. Там Wintershall 
Dea наряду с INEOS Oil & Gas 
Denmark и 30 другими ком-
паниями и организациями 
выступает в составе консор-
циума, реализующего проект 
«Гринсэнд», который в бу-
дущем позволит обеспечи-
вать безопасное хранение 
8 млн т CO2 в год, что эквива-
лентно четверти всех выбро-
сов Дании.

Несколько месяцев назад 
мы запустили исследователь-
ский проект с Регенсбург-
ским университетом приклад-
ных наук, чтобы изучить, как 
действующие газопроводы 
в южном секторе Северно-
го моря в перспективе могли 
бы использоваться для транс-
портировки CO2. Предвари-
тельные результаты говорят 
о возможности безопасного 
и эффективного перепрофи-
лирования морских трубопро-
водов для транспортировки 
сжиженного углекислого газа. 
По нашим предположениям, 
трубопроводная сеть и ис-
тощенные месторождения, 
эксплуатируемые Wintershall 
Noordzee, совместным пред-
приятием Wintershall Dea 
и Gazprom International, обла-
дают большим потенциалом 
в этой области.

Это лишь один пример того, 
как европейские и россий-
ские предприятия могут ис-
пользовать совместные активы 
и опыт, чтобы освоить новые 
направления деятельности 
и внести вклад в декарбониза-
цию экономики. Совместная 
разработка благоприятных для 
климата технологий будет вы-
годна обеим сторонам: Европа 
сможет достичь целей «Зеле-
ного курса», а Россия — укре-
пить конкурентоспособность 
своих предприятий на евро-
пейском рынке.

ТИЛО ВИЛАНД ,
член правления 
Wintershall Dea, 
ответственный 

за Россию, 
Латинскую 

Америку и газо-
транспортные 

проекты

Мнение

« Многие государства — члены ЕС 
будут нуждаться в газе в ближайшие 
десятилетия по мере постепенного 
отказа от угля

Точка зрения 
авторов, 
статьи которых 
публикуются 
в разделе 
«Мнения», может 
не совпадать 
с мнением 
редакции.
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ОДНО ИЗ СТАРЕЙШИХ ШОУ НА РОССИЙСКОМ ТВ СМЕНИТ 
КОМПАНИЮ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

«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 .

ЕВГЕНИЯ СТОГОВА, 
СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ

«Первый канал» не будет про-
длевать контракт с произ-
водителем проекта «Поле 
чудес» — телекомпанией ВИД. 
Соответствующее сообщение 
пресс-службы вещателя посту-
пило в РБК. Причиной такого 
решения канал назвал «нецеле-
сообразность заключения ново-
го договора на предложенных 
каналу изменившихся усло-
виях». Вместо этого «Первый 
канал» договорился с амери-
канской CBS о приобретении 
официальных прав на теле-
викторину Wheel Of Fortune — 
именно ее формат изначально 
лег в основу «Поля чудес». С ян-
варя 2022 года шоу будет выхо-
дить под названием «Наше поле 
чудес». Ее ведущим, как и пре-
жде, останется Леонид Якубо-
вич. Сам Якубович в разгово-
ре с РБК заявил, что не знает, 
«какие финансовые взаимоот-
ношения у канала с телекомпа-
нией ВИД». Он лишь отметил, 
что формат шоу не изменится.

Источник РБК на медиарын-
ке рассказал, что приобрете-
ние официальных прав у CSB 
оказалось выгоднее новых 
условий ВИД, поднявшей за-
купочную цену на 30%. РБК 
направил запрос председате-
лю совета директоров и ос-
новному акционеру АО «Теле-
компания ВИД» Александру 
Любимову. По состоянию 
на 31 декабря Любимову, со-
гласно отчетности компании, 
принадлежит 87,14% ее акций, 
гендиректору Константину 
Линкевичу — 12,86%.

Вещатель не первый раз пре-
кращает сотрудничество с те-
лекомпанией ВИД. В сентябре 
2017 года стало известно, что 
передача «Жди меня», кото-
рую производит ВИД, больше 
не будет выходить на «Первом 
канале». Основной причиной 
тогда называли разногласия 

между новым коллективом, на-
бранным после ухода из про-
граммы главного редактора 
шоу Сергея Кушнерева, с ве-
дущим программы Алексан-
дром Галибиным. В октябре 
2017 года стало известно, что 
«Жди меня» будет выходить 
на телеканале НТВ. Формат 
программы после перезапуска 
был изменен, в шоу стали по-
казывать, как идет поиск поте-
рявшихся людей.

Похожая история произо-
шла и с шоу «Один в один!», 
которое производила теле-
компания «ВайТ Медиа» Тиму-
ра Вайнштейна. Первый сезон 
программы выходил на «Пер-
вом канале» в 2013 году и стал 
тогда одним из самых успеш-
ных проектов вещателя: доля 
аудитории финального выпуска 
превысила 30%. Однако кон-
тракт с вещателем произво-
дитель передачи не продлил, 
Вайнштейн получил пред-
ложение от ВГТРК перенес-
ти программу на «Россию 1». 
Комментируя свое решение, 
Вайнштейн тогда отмечал, что 
значительную роль в перехо-
де сыграли задержки выплат 
от «Первого канала» за со-
здание программ: «Процесс 
с точки зрения бизнеса выхо-
дил неконтролируемый».

Уже в следующем году 
на «Первом» появилось шоу 
«Точь-в-точь» с аналогич-
ной идеей. После окончания 
первого сезона автор про-
екта, испанская Gestmusic 
Endemol, и «ВайТ Медиа» по-
дали на «Первый канал» в суд, 
обвинив вещателя в незакон-
ном использовании формата 
шоу Your Face Sounds Familiar, 
права на которые были прода-
ны «России 1». Во всех инстан-
циях «Первый канал» выиграл 
дело. Представитель веща-
теля,  комментируя решение 
суда, заявил, что «российским 
законодательством не пред-
усмотрен такой охраняемый 
объект авторского права, как 
формат». $

15 
стран показывают 
местные версии 
телеигры «Колесо 
фортуны», среди 
которых — Бол-
гария, Бразилия, 
Испания, Румы-
ния, Сингапур 
и США

КАК 
СМОТРЯТ 
«ПОЛЕ 
ЧУДЕС» 
И СКОЛЬКО 
ШОУ ЗАРА-
БАТЫВАЕТ 
НА РЕКЛАМЕ

В 2020 году в эфире «Пер-
вого канала» вышло 52 выпу-
ска шоу «Поле чудес». Тра-
диционно 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 низ-
кий рейтинг в 2020 году был 
у выпуска от 11 июня — его 
посмотрели лишь 2,9% всех 
жителей России старше четы-
рех 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, 

1 ноября. Его рейтинг соста-
вил 2,6%.

В 2020 году «Первый канал» 
на рекламе в «Поле чудес» 
мог заработать 630 млн руб. 
без НДС, подсчитал на основе 
измерений Mediascope генди-
ректор российского офиса ECI 
Media Management Дмитрий 
Кураев. В эту оценку вклю-
чены доходы от традиционной 
рекламы и спонсорских заста-
вок, но не учитываются поступ-
ления от различных интегра-
ций 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 соста-
вила 392,3 млн руб.

В январе—октябре 2021 года 
доходы вещателя от рекламы 
в «Поле чудес» могли соста-
вить 535 млн руб., оценивает 
ECI Media Management.

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

Фото: Виктор Борисов/ТАСС

" О при-
обретении 
официальных 
прав на теле-
викторину 
«Поле чудес» 
«Первый 
канал» 
договорился 
с американ-
ской CBS
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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 ПОДДЕРЖКИ со стороны БАНКОВ  и качества их сервисов.

Пограничное состояние
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Инструменты

Как «цифра» влияет на импорт 
и экспорт
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ВАС ВЫЗЫВАЕТ КРИЗИС
Генеральный директор ком-
пании «Мультисервисная 
платежная система» Сергей 
Совдагаров, в частности, на-
поминает об увеличении та-
моженных пошлин на некото-
рые виды товаров в отдельных 
отраслях, таких как поставки 
зерна, леса, продукции чер-
ной и цветной металлургии.

Логистический кризис, ко-
торый случился в 2021 году, 
значительно увеличил срок 

доставки товара и расходы на 
перевозку, что, в свою оче-
редь, привело к повышению 
розничных цен на импортные 
товары, говорит член сове-
та Торгово-промышленной 
палаты (ТПП) России Алек-
сандр Яровой. По его сло-
вам, малый и средний бизнес 
в сфере логистики сегодня 
вынужден изыскивать допол-
нительные финансовые сред-
ства для разработки новых 
бизнес-процессов, автомати-

зации приложений, позволяю-
щих заказчикам использовать 
дистанционный доступ к фор-
мированию заказов.

Для участников ВЭД сейчас 
особенно актуальны вопросы 
снижения накладных расхо-
дов, повышения эффективно-
сти, выхода на новые рынки 
сбыта, а также проработка 
новых для себя направлений 
бизнеса, которые более акту-

АЛЕКСЕЙ СОКОЛОВСКИЙ

ПАО РОСБАНК Реклама

ПАРТНЕР ПРОЕКТА

Коронакризис оказал серьез-
ное влияние на российских 
участников внешнеэкономи-
ческой деятельности (ВЭД). 
За время пандемии COVID-19 
им пришлось столкнуться 
с новыми вызовами: измене-
нием логистических цепочек 
в связи с закрытием границ, 
колебаниями курсов валют 
и спроса, введением допол-
нительных регуляторных мер, 
говорят опрошенные РБК+ 
эксперты.
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российских  
банков, по экс-
пертным оценкам, 
входят сегодня 
в основной пул 
кредитных  
организаций,  
обслуживающих 
сегмент ВЭД

^       Для участ-
ников внешнеэко-
номической  
деятельности 
сейчас особен-
но актуальны во-
просы снижения 
накладных расхо-
дов, повышения 
эффективности, 
выхода на новые 
рынки сбыта

1
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альны в текущих условиях, го-
ворит директор департамента 
международного бизнеса ПСБ 
Александр Мещеряков.

Председатель комитета по 
финансовым рынкам «Опо-
ры России» Павел Самиев вы-
деляет три основных вызова, 
стоящих перед субъектами 
малого и среднего предпри-
нимательства (МСП). Пер-
вый — регуляторные аспекты, 
необходимость соблюдения 
всех существующих формаль-
ностей и требований с точ-
ки зрения как осуществления 
этих операций, так и их фи-
нансирования. В первую оче-
редь это касается процедуры 
валютного контроля, несоблю-
дение требований которого 
может повлечь за собой как 
блокировку счета, так и дру-
гие проблемы. Второй — до-
ступность для малых и сред-
них предприятий льготных 
программ финансирования 
ВЭД, таких как субсидирова-
ние ставок при финансирова-
нии ВЭД, страхование рисков 
на специальных условиях, 
отсрочка по оплате налогов 
и другие. Сейчас на практике 
эти инструменты используют-
ся в основном крупными пред-
приятиями, хотя формально 
доступны и сегменту МСП. 
Третий важный момент — ис-
пользование различных ин-
струментов финансирования 
ВЭД: не только привычного 
кредитования, но и альтерна-
тивных форматов, например 
форфейтинга (аналог факто-
ринга для ВЭД). «Отмечу, что 
проблемы в данных областях 
связаны в том числе с вопро-
сами компетенции сотруд-
ников компаний, недостаток 
которой является едва ли не 
основной проблемой малых 
предприятий при осуществле-
нии ВЭД. Таких кадров на рын-
ке остро не хватает малому 
бизнесу», — поясняет эксперт.

БАНКОВСКАЯ ПОДДЕРЖКА
В решении вопросов, связан-
ных с ВЭД, значительную по-
мощь участникам рынка могут 
оказать их банки. Они осу-
ществляют кредитование биз-
неса и расчеты с зарубежны-
ми поставщиками, проводят 
экспертизу документов по ВЭД 
на соответствие валютному за-
конодательству, предупрежда-
ют о возможных нарушениях. 
Коммерческие банки выпол-
няют контрольно-регулятор-
ную функцию, никаких лишних 
телодвижений, кроме как по 
контракту, бизнес сделать не 
может, говорит Александр Яро-
вой: «Кроме того, они выполня-
ют стимулирующую функцию. 
Если финансирование доступ-
но и понятно, то бизнес акти-
визируется, и наоборот».

ют нецелесообразным аван-
сировать денежные средства 
и замораживать их на едином 
лицевом счете (ЕЛС) в тамож-
не, а используют современный 
платежный инструмент, напри-
мер сервис «Раунд», который 
предлагает Росбанк (в статусе 
расчетного центра) своим кли-
ентам, рассказывает Сергей 
Совдагаров. Сервис позволяет 
участникам ВЭД производить 
оплату таможенных платежей 
24/7 в момент таможенного де-
кларирования грузов без аван-
сирования и переплат денеж-
ных средств на ЕЛС.

При этом, по его словам, в це-
лом наиболее востребованы 
цифровые решения с возможно-
стью удаленного подключения 
и отключения дополнительных 
функций в зависимости от по-
требностей компании в специ-
ализированных программных 
средствах, с возможностью 
пройти в режиме онлайн обуче-
ние работе с данными сервиса-
ми и возможностью получения 
квалифицированной поддерж-
ки в круглосуточном режиме 
с участием специалиста, а не 
чат-бота.

ВСЕ РАВНЫ, НО КТО 
«РОВНЕЕ»?
Рассуждая о том, какого типа 
банк выбрать для обслужива-
ния ВЭД (государственный, 
частный, «дочку» крупного 
западного), эксперты обра-
щают внимание, что принци-
пиальной разницы нет — важ-
ны лишь качество сервисов 
и продуктовая линейка, отве-
чающая потребностям компа-
нии. «На собственном опыте 
и по опросу коллег по ТПП — 
это порядка десяти банков, 
частных, государственных, 
с иностранным участием, — 
отличие лишь в комиссион-
ном вознаграждении банка. 
В остальном все ровно и прак-
тически одинаково», — рас-

сказывает Александр Яровой.
С точки зрения «проис-

хождения» банка глобаль-
ной разницы в продуктовых 
предложениях нет, считает 
Александр Мещеряков. «Банки 
конкурируют в скорости про-
ведения расчетов и разработ-
ки проекта, гибкости принятия 
решений и наличии между-
народного опыта реализации 
сделок. Продукты же прежде 
всего должны максимально 
соответствовать реальным по-
требностям участников ВЭД 
и быть высокотехнологично 
реализованы», — поясняет он.

Сергей Козелков, в свою оче-
редь, обращает внимание на 
то, что рынок сильно сегменти-
рован. Государственные банки 
лидируют в сегменте обслужи-
вания контрактов крупных экс-
портеров, в том числе в фор-
мате кредитования. У банков 
с международным участием, по 
его словам, есть преимущество 
в обслуживании импортных 
сделок и за счет глобального 
присутствия, и за счет сотруд-
ничества с экспортными и стра-
ховыми агентствами.

Также качество обслуживания 
участников повышается за счет 
партнерских программ, отмеча-
ет Сергей Козелков: «Росбанк, 
к примеру, работает со всеми 
институтами развития, где Рос-
сия представлена в качестве 
акционера. Из последних про-
ектов хотел бы отметить наше 
сотрудничество с Международ-
ным фондом технологического 
развития, который организовы-
вает прямое финансирование 
в капитал компаний в России 
и разрабатывает инструмен-
ты прямого финансирования за 
рубежом». По словам экспер-
та, этот проект будет интересен 
компаниям, заинтересованным 
в привлечении прямых инве-
стиций для модернизации про-
изводств и локализации новых 
технологий.  

Для МСП главные пробле-
мы — цена соответствующих 
банковских услуг и отсутствие 
оперативного доступа к ин-
струментам поддержки ВЭД 
в силу отсутствия лимитов, 
говорит первый вице-прези-
дент дирекции корпоративно-
го бизнеса Росбанка (входит 
в группу Société Générale) Сер-
гей Козелков. Еще один очень 
важный момент, по его сло-
вам, — проблемы, связанные 
с качеством платежных сер-
висов в иностранных валютах. 
Зачастую, выбирая банк и от-
правляя платежное поруче-
ние, клиент не всегда уверен, 
что средства оперативно будут 
зачислены поставщику, осо-
бенно учитывая возможность 
задержек в связи с санкцион-
ными ограничениями и при-
стальным вниманием западных 
банков к расчетам российских 
компаний. Также проблема 
МСП, по его словам, в том, что 
нет общего информационно-
го ресурса для формирования 
бизнес- идей, и если банк будет 
помогать в поиске контракта 
и обеспечивать его надлежа-
щее сопровождение за прием-
лемую цену, это будет большой 
помощью участникам ВЭД.

Для решения задач клиен-
тов банки не только оказыва-
ют полную консультационную 
поддержку, сопровождение 
при подготовке экспортных 
и импортных контрактов, про-
ектов аккредитивов, гарантий, 
но и участвуют в проведении 
переговоров с иностранными 
контрагентами в рамках про-
рабатываемых проектов, рас-
сказывает Александр Меще-
ряков. «Для участников ВЭД 
сейчас важна не столько про-
дуктовая линейка, сколько опе-
ративность и готовность банка 
выполнять нестандартные кей-
сы», — добавляет банкир.

По словам Александра Яро-
вого, основной запрос со сто-
роны участников ВЭД сегодня 
существует на классическое 
кредитование бизнеса, торго-
вое финансирование, упро-
щение документооборота по 
валютному контролю между 
клиентом и банком (сниже-
ние количества подтвержда-
ющих перевозку документов), 
дистанционное обслужива-
ние в мобильном банке (в том 
числе с возможностью отсле-
живания нахождения отправ-
ленных денежных средств по 
контрактам на всех этапах 
движения средств), на широ-
кую линейку финансовых ин-
струментов, используемых 
в расчетах (классический пе-
ревод по системе SWIFT, ак-
кредитив, инкассо).

Есть и другие, более специ-
фические сервисы. Сейчас 
многие крупные игроки счита-
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От первого лица
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˝  Расширение банками продуктовой  
линейки по сопровождению ВЭД  позволит уве-
личить оборот торгового финансирования»

«Фаст-ВЭД — это быстро, «вкусно», 
элементарно, дешево»
О месте и роли меж-

дународных банков 

в сегменте внешне-

экономической дея-

тельности (ВЭД) РБК+ 

рассказал первый ви-

це-президент дирек-

ции корпоративного 

бизнеса РОСБАНКА 
СЕРГЕЙ КОЗЕЛКОВ.

Как в целом можно оценить 
текущую ситуацию в сег-
менте внешнеэкономиче-
ских сделок? Как она отра-
жается на работе вашего 
банка?
Сегодня есть некая эйфо-

рия, связанная с восстановле-
нием внешнеторгового оборо-
та страны, где рост за восемь 
месяцев 2021 года в стоимост-
ном выражении показал суще-
ственные 144% год к году, пре-
жде всего за счет повышения 
цен на сырье и инфляционно-
го компонента. В физическом 
выражении он практически не 
изменился. Если посмотреть 
на структуру внешнеторгово-
го оборота, то, на мой взгляд, 
здесь все пока очень сред-
не. Мы не видим существен-
ного увеличения количества 
зарегистрированных в Рос-
сии участников ВЭД. Сейчас, 
по официальным оценкам, их 
всего около 93 тыс., при этом 
активных компаний всего око-
ло 75 тыс.

Радует, что растет актив-
ность в импорте. По данным 
Федеральной таможенной 
службы (ФТС), поставки това-
ров из стран дальнего зару-
бежья в РФ в январе—октя-
бре этого года увеличились 
на 28,3% год к году. Здесь, 
конечно, следует учитывать 
рост индекса цен. Среди дру-
гих драйверов — масштабные 
государственные инфраструк-
турные проекты, где динамич-
но растет импорт услуг.

Впрочем, банки являются 
бенефициарами как раз стои-
мостного роста сегмента ВЭД. 
В частности, импорта, особен-
но интересного для банков 
с международным участием. 
Они обладают необходимой 

дополнительных нефинансо-
вых сервисов: например, для 
компаний, имеющих статус 
уполномоченных экономи-
ческих операторов, предла-
гается витрина данных для 
предоставления информа-
ции таможенным органам на 
платформе банка. Таким об-
разом, клиент помимо опций 
выбора тарифов и получения 
расчетной функции автома-
том может получить дополни-
тельный функционал. То есть 
формируется такой бесшов-
ный путь.

Что дает участникам ВЭД 
использование сервисов 
с таможенными картами?
Концептуально использо-

вание специализированного 
платежного сервиса позволя-
ет клиенту избежать аванси-
рования на единый лицевой 
счет и не держать свобод-
ные остатки. С учетом того 
что некоторые банки сейчас 
платят до 7,5% годовых по 
остаткам на расчетных сче-
тах, это очень весомый ар-
гумент при выборе способа 
оплаты таможенных плате-
жей. Дополнительным факто-
ром в пользу платежных си-
стем является возможность 
получения овердрафта для 
обеспечения достаточности 
денежных средств для декла-
рирования товара в празд-
ничные и выходные дни. При 
использовании таможенных 
карт клиент платит только 
транзакционную комиссию 
в зависимости от среднеме-
сячного 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 допол-
нительный процентный доход 
по рублевым остаткам, кото-
рый позволяет субсидировать 
другие комиссии для привле-
чения клиентов.

В результате мы можем сни-
жать как себестоимость пла-
тежей, так и тарифы для кли-
ентов, а в некоторых случаях 
можем их даже обнулять. Для 
понимания: если себестои-
мость платежа через Банк Рос-
сии сейчас в среднем 11 руб., 
то в Росбанке она около 4 руб. 
за счет правильной маршрути-
зации платежа, использования 
прямых расчетов с ключевыми 
банками и опции расчетов на 
основании реестра.

В части расчетов в ино-
странных валютах, в том чис-
ле экзотических, мы также 
стремимся снизить себестои-
мость платежа или необходи-
мой конверсии за счет новых 
платежных технологий. 

инфраструктурой для доступа 
клиента к удобным и дешевым 
инструментам сопровождения 
и финансирования импорта.

У нас существенно вырос 
портфель торгового финанси-
рования: в этом году зафик-
сирован исторический ре-
корд на уровне 255 млрд руб. 
(рост более 15% год к году). 
Стабильно высок показатель 
нашей доли на рынке в им-
портных аккредитивах, кото-
рая держится в зависимости 
от года на уровне от 11 до 15%. 
Это очень серьезная цифра 
с учетом того, что доля Рос-
банка в активах российского 
банковского сектора в целом 
относительно невелика.

За счет чего растут показа-
тели, если клиентов больше 
не становится?
За счет роста спроса на 

банковские сервисы в сфере 
ВЭД со стороны существую-
щей клиентской базы. Улуч-
шаются ценовые условия, 
продуктовое наполнение, по-
вышается уровень ВЭД-гра-
мотности клиентов. И это, 
кстати, во многом заслуга 
банков. Важно, что государ-
ство идет по пути либерализа-
ции соответствующих законов 
и подзаконных актов. Напри-
мер, уже сделаны шаги в части 
ограничений по репатриации 
валютной выручки. По сути, 
сейчас у российских ком-
паний есть опция оставлять 
выручку за рубежом. Наше 
преимущество как части гло-
бальной 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 экс-
портеры?
Рынок ждет от банков рас-

ширения продуктовой линей-
ки, которая позволит уве-
личивать оборот торгового 
финансирования и комисси-
онный бизнес по сопровожде-
нию ВЭД, в чем, собственно, 
заинтересованы и банки.

Здесь запрос полностью со-
ответствует ожиданиям лю-
бого современного потре-
бителя — нужны простота, 
скорость, дешевизна, а также 
красивая и удобная упаков-
ка продукта. Мы даже у себя 
внутри сформулировали такое 
понятие, как «фаст-ВЭД», где 
фаст — это быстро, В — «вкус-
но», Э — элементарно, Д — 
дешево. И сейчас стараемся 
ориентировать своих клиен-
тов на такое «фаст-ВЭД» по-
требление.

Есть спрос на качество 
и быстроту проведения рас-
четных операций, причем 
в различных валютах. Платежи 
клиент хочет видеть онлайн 
и иметь возможность отсле-
живать их в любой момент. 
Для этого у нас, в частности, 
есть специальный сервис GPI 
Tracker. Далее бизнесу необ-
ходимо все, что связано с со-
провождением ВЭД: валютный 
контроль и другие услуги. Так-
же клиент хочет видеть в бан-
ке ВЭД-консультанта и серви-
сы, которые позволили бы ему 
избежать конкретных ошибок 
при взаимодействии с регу-
лятором. Чтобы это было не-
дорого, нужна хорошая сет-
ка банков-корреспондентов, 

доступ к новым платежным 
сервисам/системам и опти-
мальные 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 ко-
торых реализован совместно 
с компанией «Мультисервис-
ная платежная система» (МПС), 
которая предоставляет участ-
никам ВЭД платежный сервис 
«Раунд» для оплаты таможен-
ных платежей. В целом рас-
четы компаний с ФТС России 
сейчас идут по двум основным 
каналам: платежные поруче-
ния через банки в пользу тамо-
женных органов, а также через 
операторов таможенных плате-
жей, которые сегодня на рынке 
предоставляют две компании: 
«Таможенная карта» (принад-
лежащая одному из универ-
сальных коммерческих банков) 
и МПС (является частной ком-
панией). В конечном итоге кли-
ент вправе самостоятельно вы-
бирать наиболее подходящий 
способ оплаты.

За октябрь текущего года 
совокупный объем таможен-
ных платежей выглядит сле-
дующим образом: доля МПС 
составляет 28% от обще-
го объема, доля «Таможен-
ной карты» — 14%, оставша-
яся часть — прямые расчеты 
с ФТС России.

Росбанк — крупнейший 
расчетный центр оператора 
таможенных платежей МПС 
(с долей 50%) для других бан-
ков-участников и их клиентов 
и осуществляет перевод де-
нежных средств в Федераль-
ное казначейство. А также яв-
ляется банком — участником 
обеих платежных систем.

Но что сегодня особен-
но важно, мы сотрудничаем 
с МПС не только по расче-
там таможенных платежей, 
но и в части предоставления 

Фото: Игнат Козлов 
для РБК
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скал важные для его бизнеса 
события. В то же время взаи-
модействие с банком долж-
но быть так же просто, как 
дважды два, — сделать это 
очень сложно, на это сейчас 
направлено большое количе-
ство усилий».

Клиенты банков сегодня 
в режиме онлайн могут от-
слеживать международные 
платежи или проводить кон-
версионные операции прак-
тически круглосуточно. При 
этом банки не единственные 
контрагенты экспортера или 
импортера во внешнеэконо-
мической деятельности: есть 
еще Федеральная таможен-
ная служба (ФТС), Федераль-
ная налоговая служба (ФНС), 
Роспотребнадзор, Россель-
хознадзор, таможенные бро-
керы, логисты, есть государ-
ственные организации для 
поддержки и развития ВЭД 
и пр. Основные вызовы сей-
час заключаются не просто 
в цифровизации отдельных 
участников рынка, но и в их 
интеграции, чтобы участни-
ки ВЭД могли эффективно 
и комфорт но взаимодейство-
вать с различными госу-
дарственными структура-
ми и ведомствами, отмечает 
замдиректора департамента 
развития среднего бизне-
са банка «Открытие» Татьяна 
Асмаковец.

Значительную роль в про-
цессе цифровизации играет 
и государство — как в регу-
ляторном, так и в технологи-
ческом плане. «Посмотрите, 
какой огромный путь прошла 
таможня: в 2008 году была 
выпущена первая деклара-
ция, поданная через интер-
нет, в 2014 году коллеги за-
пустили полное электронное 
декларирование. А сегод-
ня, по информации ФТС, уже 
более 40% всех деклараций 
при экспорте выпускается 
автоматически, то есть без 

ИВАН КОЗЛОВ

Банковский сектор, по оцен-
кам экспертов, лучше других 
отраслей адаптирует и вне-
дряет цифровые технологии, 
пандемия еще сильнее под-
толкнула этот тренд. И сфе-
ра внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД) тут не ис-
ключение.

СТАВКА НА ОНЛАЙН
Цифровизация процессов 
ВЭД — это давний тренд, ко-
торый начался в банковской 
сфере более десяти лет на-
зад; сейчас он приобретает 
особую актуальность в усло-
виях пандемии, переходов 
на дистанционные форматы 
работы, говорит руководи-
тель направления ВЭД Аль-
фа-банка Алексей Каримов. 
Вместе с тем, по его словам, 
процесс цифровизации ВЭД 
требует серьезных инвести-
ций от всех участников рын-
ка. «Мы видим, что все бан-
ки совершенствуют каналы 
дистанционного банковско-
го обслуживания — улучшают 
пользовательские интерфей-
сы, автоматизируют процес-
сы обработки документов, 
помогают клиентам правиль-
но и быстро оформлять доку-
менты, что облегчает работу 
сотрудникам компаний, веду-
щих ВЭД», — добавляет он.

Процесс цифровизации 
ВЭД «идет поступательно 
и планомерно», рассказыва-
ет руководитель Центра циф-
ровых решений для корпора-
тивного и инвестиционного 
бизнеса Росбанка Алексей 
Ясаков: «Специфика цифро-
визации банка для участни-
ков ВЭД определяется высо-
кой сложностью процесса 
обслуживания экспортеров 
и импортеров, а также часто 
меняющейся регуляторной 
средой».

Задачей-минимум для бан-
ка, по его словам, является 
построение цифрового про-
дукта для участников ВЭД на 
совершенно новой техноло-
гической платформе, кото-
рый позволил бы клиенту 
создать новую традицию ра-
боты с документами валют-
ного контроля, избавившись 
от постоянного беспокойства 
и большого количества рути-
ны, ранее свойственной это-
му процессу.

Следующий уровень кли-
ентского опыта, о котором 
говорит эксперт, можно со-
здать только путем постоян-
ной работы с истинной кли-
ентской потребностью: «Для 
этого нужно спроектировать 
цифровое взаимодействие 
так, чтобы клиент комфортно 
пользовался сервисами, не 
совершал ошибок при рабо-
те с документами и не пропу-

участия инспектора», — при-
водит пример Татьяна Асма-
ковец.

Гибкость нормативной базы 
по валютному контролю по-
зволяет создавать удобный 
сервис, отмечает Алексей 
Ясаков. В частности, в Рос-
банке, по его словам, реа-
лизован сервис для экспор-
теров, который упрощает 
прохождение формально-
стей при получении экспорт-
ной выручки: банк берет эту 
функцию на себя.

Российский экспортный 
центр (РЭЦ; институт господ-
держки экспорта, входит 
в ВЭБ.РФ) в ноябре прошло-
го года запустил цифровую 
платформу «Мой экспорт» 
(информационная система 
«Одно окно»), которая предо-
ставляет российским компа-
ниям онлайн-доступ к услу-
гам, сопровождающим выход 
на зарубежные рынки сбыта. 
С момента запуска, по дан-
ным пресс-службы РЭЦ, на 
платформе зарегистриро-
вано почти 5 тыс. юридиче-
ских лиц. Самый популярный 
сервис — финансирование 
затрат на участие в выстав-
ках и бизнес-миссиях, этой 
услугой воспользовались 
почти 2 тыс. предпринимате-
лей. Также компании активно 
пользуются услугой получе-
ния компенсации затрат на 
транспортировку продукции 
агропрома и промышленно-
сти и сервисом оформления 
сертификата свободной про-

дажи, сообщается в материа-
лах РЭЦ.

СЕРВИСНАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ
Ключевых банковских 
сервисов для участни-
ков ВЭД, по словам Татья-
ны Асмаковец, всего три: 
валютный контроль, кон-
версионные операции и обе-
спечение международных 
платежей — без них внешне-
экономическая деятельность 
невозможна. При этом банки 
постоянно развивают и улуч-
шают сервисную и продук-
товую составляющие. На-
пример, при осуществлении 
расчетов государством нало-
жена на банки функция аген-
та валютного контроля, что 
со стороны бизнеса выглядит 
как дополнительные барьеры. 
Однако, используя техноло-
гии, банки обогатили регуля-
торные требования сервиса-
ми, минимизирующими риски 
участников ВЭД. В интер-
нет-банке есть встроенная 
или настраиваемая система 
защиты от рисков наруше-
ния валютного законодатель-
ства, эксперты банков могут 
помочь в структурировании 
международного контракта 
под сделку или клиент может 
воспользоваться одной из 
стандартных форм контрак-
тов, предодобренных со сто-
роны валютного контроля.

В сфере ВЭД в качестве 
ключевых сервисов стоит от-
метить консалтинговые услу-
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40%
превышает сегодня автоматический выпуск 

экспортных деклараций без участия инспектора 

Федеральной таможенной службы

Внешнеэкономическая деятельность становится все более цифровой, переходит в онлайн. Этому активно способствуют 

государство, банки, а также пандемийные ограничения.

Импорт и экспорт на удаленке

<       Специфи-
ка цифровизации 
для участников 
ВЭД определя-
ется высокой 
сложностью про-
цесса обслужива-
ния экспортеров 
и импортеров

ги, оказываемые сотрудника-
ми банка, которые помогают 
клиентам решать вопросы, 
связанные с валютным кон-
тролем, считает директор де-
партамента транзакционных 
продуктов и привлечения ре-
сурсов МКБ Филипп Литви-
ненко. Когда банк оформляет 
документы валютного контро-
ля и ведет контракт клиента, 
это значительно экономит по-
следнему время и средства. 
Уменьшается риск допустить 
ошибки, связанные с несо-
блюдением требований ва-
лютного законодательства, 
из-за неправильной трактов-
ки законов и постановлений. 
Есть также сервис «календарь 
событий», который напом-
нит участникам ВЭД о сроках 
предоставления документов 
валютного контроля, что по-
зволит минимизировать ри-
ски нарушения со стороны 
валютного законодательства. 
И система SWIFT GPI Tracker, 
с помощью которой возмож-
но контролировать все этапы 
прохождения международно-
го платежа вплоть до зачисле-
ния контрагенту.

Стоит отметить и ключевые 
сервисы в сфере ВЭД, кото-
рые предоставляются банка-
ми с привлечением партне-
ров. К ним можно отнести 
сервис по возмещению НДС 
и акцизов без посещения на-
логовых органов. А сервис по 
поиску иностранного контр-
агента будет полезен начина-
ющему клиенту — он позво-
лит найти деловых партнеров, 
расширить базу контактов, 
провести анализ рынка и кон-
курентов. Сервис по провер-
ке иностранного контрагента 
полезен на любом этапе ве-
дения бизнеса вне зависимо-
сти от того, давно компания 
на рынке или только начинает 
свою деятельность.

Банки сегодня довольно да-
леко продвинулись в вопро-
сах цифровизации и созда-
нии продуктов и сервисов 
для клиентов, занимающихся 
внешнеэкономической дея-
тельностью, считает Татьяна 
Асмаковец. Но при этом про-
должают активно развивать 
и расширять линейку соот-
ветствующих сервисов. «Из 
совсем свежих трендов я бы 
отметила активную адапта-
цию и цифровизацию для ма-
лого и среднего бизнеса про-
дуктов страхования валютных 
рисков, международных бан-
ковских гарантий и аккреди-
тивов, развиваются сервисы 
по отслеживанию междуна-
родных платежей в режиме 
онлайн и сервисы по про-
верке иностранных контра-
гентов, что стало особенно 
актуально, когда появились 
ограничения на перемещения 
между странами», — говорит 
эксперт. 


