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˝ Участники рынка пред-
лагают внедрить плавающие 
ставки в государственные 
ипотечные программы, но сде-
лать так, чтобы часть процент-
ного риска принимали на себя 
банки, а при реализации шоко-
вых сценариев его покрывало 
государство

Международная политика  6

Никол Пашинян начнет 
предвыборную кампанию 
с переговоров в Москве

НИКОЛ ПАШИНЯН,
премьер-министр 
Армении
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АНАЛИТИКИ ЗАФИКСИРОВАЛИ РОСТ ПОСТУПЛЕНИЙ НДФЛ В РЕГИОНАЛЬНЫЕ БЮДЖЕТЫ В ПРОШЛОМ ГОДУ

Фискальную брешь 
закрыли служащие
ИВАН ТКАЧЁВ, 
АННА ГАЛЬЧЕВА

Увеличение поступлений нало-
га на доходы физических лиц 
(НДФЛ) в региональные бюд-
жеты в пандемийном 2020 году 
наблюдалось практически 
во всех секторах экономики, 
однако наибольший прирост 
в абсолютном выражении был 
зафиксирован в секторе «Госу-
дарственное управление, обес-
печение военной безопасно-
сти, социальное обеспечение» 
(по классам ОКВЭД), говорит-
ся в аналитическом коммен-
тарии рейтингового агент-
ства НКР (есть у РБК). В целом 
поступления НДФЛ в бюд-
жеты регионов, по данным 
ФНС, увеличились в 2020 году 
на 7,4% (на 294 млрд руб., 
до 4,25 трлн руб.), и пятую 
часть этого прироста обеспе-
чил подоходный налог в госу-
дарственном аппарате. В том 
числе благодаря возросшим 
отчислениям НДФЛ от всех от-
раслей собственные доходы 
регионов уменьшились в год 
пандемического кризиса менее 
чем на 2%, до 10,8 трлн руб.

КАК РОСЛИ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ГОССЕКТОРА
Управляющий директор груп-
пы рейтингов органов власти 
НКР Андрей Пискунов подсчи-
тал на базе данных ФНС, что 
отчисления НДФЛ с зарплат 
в госсекторе в прошлом году 
составили 473,3 млрд руб. — 
на 58,7 млрд руб., или на 14%, 
больше, чем в 2019 году. Ис-
ходя из этого, прошлогодний 
фонд оплаты труда в секторе 
госуправления можно оценить 
в 3,6 трлн руб. — рост пример-
но на 450 млрд руб. по сравне-
нию с предыдущим годом, ука-
зывает Пискунов.

Речь идет о зарплатах в фе-
деральных и региональных 
органах власти, законодатель-
ных собраниях и судах, си-
ловых органах, вооруженных 
силах. НДФЛ уплачивается 
по месту регистрации органи-
зации, то есть там, где человек 
работает. 85% НДФЛ уходит 
в региональный бюджет, 15% — 
в муниципальный. С 2021 года 
часть НДФЛ с высоких зарплат 
по ставке 15% будет поступать 

₽4,25 
трлн 
составили, 
по данным ФНС, 
поступления 
НДФЛ в бюд-
жеты регионов 
в 2020 году, уве-
личившись на 7,4% 
по сравнению 
с 2019 годом

Экономика

В 2020 году благодаря Р О С Т У  З А Р П Л А Т Н О Г О  Ф О Н Д А  в экономике поступления 

НДФЛ в Б Ю Д Ж Е Т Ы  Р Е Г И О Н О В  В Ы Р О С Л И ,  смягчив удар пандемии. Наибольший 

прирост налога зафиксирован в секторе госуправления, подсчитали эксперты НКР.

в федеральный бюджет (около 
60 млрд руб. в год) и направ-
ляться целевым образом 
на борьбу с редкими заболева-
ниями у детей.

«Увеличившиеся расходы 
на зарплату госаппарата и раз-
личных социальных служб <...> 
косвенно стали еще одним 
фактором поддержки регио-
нальных бюджетов», — пишет 
НКР. Данные ФНС не позво-
ляют сказать, какую долю 
зарплат госсектора оплачи-
вает федеральный бюджет, 
а какую — бюджеты регионов. 
Федеральный центр оплачива-
ет, например, зарплаты в цен-
тральных аппаратах ведомств 
(НДФЛ поступает в бюджет 
города Москвы) и территори-
альных органах федеральных 
ведомств (НДФЛ поступает 
в бюджеты соответствующих 
регионов), довольствие воен-
нослужащих (НДФЛ зачисляет-
ся в бюджеты по месту распо-
ложения воинских частей).

По данным Казначейства, 
в 2020 году расходы феде-
рального бюджета на выплаты 
персоналу государственных 
органов составили 795 млрд 
руб., на выплаты персоналу 
«в сфере национальной без-
опасности, правоохранитель-
ной деятельности и оборо-
ны» — 1,95 трлн руб. (суммарно 
2,74 трлн руб.), а расходы 
субъектов на выплаты персо-
налу в сфере государствен-
ных (муниципальных) орга-
нов — 599 млрд руб. На конец 
2019 года в России насчиты-
валось 1,29 млн госслужащих 
(без учета силовиков), в том 
числе 657 тыс. на федераль-
ном уровне, 237 тыс. на регио-
нальном и 394 тыс. на муници-
пальном, следует из расчетов 
РБК на основе данных  
Минфина.

ГДЕ ЕЩЕ ВЫРОСЛИ 
ОТЧИСЛЕНИЯ НДФЛ
В отрасли финансов 
и страхования прирост 
НДФЛ в 2020 году соста-
вил почти 45 млрд руб., 
а в области информации 
и связи — 31,5 млрд руб. Од-
нако эти секторы не являют-
ся крупнейшими «поставщи-
ками» НДФЛ в региональные 
бюджеты, уступая госаппа-
рату и обороне и принося 
примерно поровну с образо-

ванием, оптовой торговлей 
и здравоохранением. При этом 
НДФЛ в секторах образования 
и здравоохранения — это пре-
имущественно налог с зарплат 
бюджетников, расходы на ко-
торые в основном несут сами 
региональные бюджеты.

Самым существенным фак-
тором, сдержавшим паде-
ние доходов региональных 
бюджетов, стало увеличение 
безвозмездных поступлений 
из федерального бюджета 
(трансфертов) на 1,3 трлн руб. 
по сравнению с 2019 годом 
(+54%), указывает НКР.

Дополнительную поддерж-
ку региональным бюдже-
там оказали доходы от акци-
зов, на которые приходится 
около 6% доходов субъек-
тов. В 2020 году их совокуп-
ный прирост составил 6,3% 
по сравнению с 2019 годом, 
при этом акцизы на дизель-

ное топливо принесли на 11,5% 
больше, чем годом ранее; 
на бензин — на 12,3%, пишет 
агентство.

ПОЧЕМУ УВЕЛИЧИЛИСЬ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ГОССЕКТОРА
В кризисном 2020 году 
не было сокращений зарплат 
госаппарата (пропуск еже-
годной индексации окладов 
чиновников запланирован 
только на 2021 год), а рефор-
ма оптимизации численно-
сти госслужащих (сокращение 
примерно на 10%) произошла 
в первом квартале 2021 года. 
Как это отразится на поступле-
ниях НДФЛ, покажут резуль-
таты 2021 года. По сравнению 
с сентябрем 2020 года, когда 
принимался федеральный бюд-
жет на следующую трехлетку, 
бюджетная ситуация ощутимо 
улучшилась: ненефтегазовые 

^ Рост денежно-
го довольствия 
военнослужащих 
положительно 
повлиял на дохо-
ды региональных 
бюджетов 

Фото: Виталий Тимкив/
РИА Новости
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Altus Capital приветствует новых партнеров

Реклама. ООО «Альтус Кэпитал». * Инстантор, Искрател, Тайгерс Релм Кол

Сергей Васильев присоединился к команде Altus 
Capital в 2016 году в качестве Управляющего дирек-
тора. Г-н Васильев отвечает за развитие бизнеса 
группы, инвестиционную стратегию и операционную 
эффективность компании.
Сергей Васильев обладает экспертизой в области 
прямых инвестиций, сделок слияний и поглощений, 
инвестиционно-банковского консалтинга. На сче-
ту г-на Васильева более 20 успешно закрытых сде-
лок совокупным объемом свыше 1 млрд долларов, 
включая приобретение 29% доли в ПАО «Аптечная 

сеть 36.6», 96% в шведском скоринговом операторе Instantor, проект ло-
кализации телекоммуникационного оборудования IskraTel на территории 
России с формированием совместного предприятия, приобретение долей 
в публичных компаниях Tigers Realm Coal с листингом на Австралийской 
фондовой бирже и ряд других. 

Андрей Пожитков присоединился к команде Altus 
Capital в 2019 году в качестве Исполнительного ди-
ректора Altus Capital. Г-н Пожитков специализирует-
ся на развитии региональных проектов на террито-
рии России и СНГ, а также на развитии присутствия 
группы Altus Capital в Европе. 
Андрей Пожитков обладает экспертизой в области 
секьюритизации, структурировал первые на рос-
сийском рынке деривативные сделки, входил в ос-
новной комитет по разработке адаптированной 
под российское законодательство деривативной 

документации, которую он впоследствии успешно применял на практике 
для своих клиентов — крупных международных финансовых институтов, 
из Европы и США.

Altus Capital — независимая группа компаний, специализирующаяся на прямых инвестициях в быстро-
растущие и недооцененные компании. Стратегия характеризуется высокой диверсификацией по секто-
рам, четкой стратегией выхода и средним инвестиционным горизонтом (от 1 года до 5 лет). Компания 
ориентирована на проекты из России и стран СНГ, но не ограничивает географию своих инвестиций. 
Совокупный объем сделок при участии Altus Capital на конец 2020 года превышает $1,5 млрд.

Источники: ФНС, НКР, РБК

Секторы — лидеры по отчислениям НДФЛ в России

Сборы налога на доходы физических лиц в 2020 г., млрд руб. Изменение к 2019 г., %
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доходы оказались лучше, чем 
предполагалось на пике панде-
мии; правительство вернулось 
к накоплению валютных ре-
зервов благодаря росту цены 
на нефть, поэтому возможны 
бюджетные корректировки 
со знаком плюс.

«То, что зарплаты в государ-
ственном и муниципальном 
управлении не сократились, 
а все-таки пусть незначитель-
но, но выросли, видно даже 
на бытовом уровне», — сказал 
РБК директор Центра регио-
нальной политики РАНХиГС 
Владимир Климанов.

На федеральном уровне 
смена состава правительства 
и некоторые связанные с этим 
реорганизации вызвали не со-
кращение расходов на госап-
парат, а скорее их увеличение, 
считает Климанов. Никаких 
видимых причин для прове-
дения сокращений госаппа-

числения налога на прибыль 
в секторах:
•  гостиницы и общепит (на 60%);
•  транспортировка и хранение 

(на 29%);
•  культура, спорт, досуг и раз-

влечения (на 24%).
Исключениями из общей 

тенденции падения нало-
га на прибыль стали секторы 
связи и администрирования. 
В секторе «Связь» прирост 
налога на прибыль составил 
20% к уровню 2019 года (или 
35 млрд руб.). Это произошло 

в результате усилившегося 
спроса на услуги связи в пе-
риод дистанционной работы 
в пандемию, поясняет НКР.

В секторе административ-
ной деятельности зафиксиро-
ван максимальный прирост 
налога на прибыль в абсолют-
ном выражении (на 113 млрд 
руб.), однако большая часть 
этих поступлений была скон-
центрирована на Сахали-
не и относилась к лизинго-
вой деятельности, отмечается 
в комментарии агентства. $

рата на региональном уровне 
не было. Напротив, реализация 
антикризисных мер требовала 
его расширения или укрепле-
ния за счет дополнительных 
специалистов, что наверняка 
вызывало увеличение зарплат, 
рассуждает эксперт.

Кроме того, на рост поступ-
ления НДФЛ повлияла до-
полнительная легализация 
доходов граждан, так как для 
получения антикризисной гос-
поддержки бизнес был обязан 
легально осуществлять выпла-
ты зарплаты и сохранять их, 
пояснил Климанов. Это объяс-
няет «феноменальную», по его 
словам, ситуацию, когда вы-
росли зарплаты, а увеличения 
денежных доходов населения 
не произошло.

Реальные располагаемые 
доходы россиян в 2020 году 
упали на 3,5% и теперь от-
стают от уровня 2013 года 
на 10,6%, по данным Росста-
та. На контрасте с доходами 
реальные зарплаты — офи-
циальные зарплаты на сред-
них и крупных предприятиях 
и в организациях госсекто-
ра — выросли на 2,5%. Одна-
ко этот показатель охватывает 
менее половины работаю-
щих россиян. Оплата труда 
и занятость в неформальном 
секторе «чувствовали себя го-
раздо хуже» в 2020 году, чем 
официальные зарплаты, гово-
рила РБК главный экономист 
«Ренессанс Капитала» Софья 
Донец, и глубокое падение 
заработков в теневом секто-
ре объясняет расхождение 
между динамикой реальных 
доходов и зарплат.

В КАКИХ ОТРАСЛЯХ РОС 
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
Поступления от налога 
на прибыль в региональные 
бюджеты снизились для по-
давляющего большинства от-
раслей, отмечается в коммен-
тарии НКР.

В абсолютном выражении 
самым значительным было па-
дение в секторе добычи полез-
ных ископаемых (на 106 млрд 
руб., или 15%). Это аналитики 
связывают с обвалом рубле-
вых цен на нефть и ограниче-
ниями добычи в соответствии 
со сделкой ОПЕК+.

В процентном отношении 
больше всего снизились от-

" На рост 
поступле-
ния НДФЛ 
повлияла 
дополнитель-
ная легализа-
ция доходов 
граждан, 
так как для 
получения 
антикризис-
ной гос-
поддержки 
бизнес был 
обязан 
легально 
осуществлять 
выплаты 
зарплат, пояс-
нил дирек-
тор Центра 
региональной 
политики 
РАНХиГС 
Владимир 
Климанов
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ПЛЕНУМ ВС УТВЕРДИЛ ЗАКОНОПРОЕКТ, МЕНЯЮЩИЙ СТАТУС ДЕЛ О БЫТОВОМ НАСИЛИИ

Верховный суд развел 
домашнее и частное
МАРГАРИТА АЛЕХИНА, 
ВЛАДИСЛАВ ГОРДЕЕВ, 
МАЙЯ БОБЕНКО, 
ДМИТРИЙ СЕРКОВ

Верховный суд пред-
ложил ликвидировать 
институт частного об-
винения, переведя дела 
о домашнем насилии 
в категорию частно-
публичных. Эксперты 
предупреждают, что 
для полиции это 
может стать инстру-
ментом наращивания 
статистики.

Пленум Верховного суда Рос-
сии 6 апреля утвердил и по-
становил внести в Госдуму 
законопроект с изменения-
ми в ст. УК и УПК, касаю-
щиеся побоев, причинения 
легкого вреда здоровью и кле-
веты без отягчающих обстоя-
тельств. ВС предложил пере-
нести такие дела (ч. 1 ст. 115, 
ст. 116.1 и ч. 1 ст. 128.1 УК), кото-
рые сейчас проходят по про-
цедуре частного обвинения, 
в категорию уголовных дел 
частно-публичного обвинения. 

В результате институт част-
ного обвинения упраздняется. 
Он подразумевает, что бремя 
сбора доказательств и обя-
занность лично либо через 
представителя поддержи-
вать обвинение в суде ложит-
ся на потерпевшего. При этом 
в случае отказа потерпевше-
го от заявления либо неявки 
в суд без уважительной причи-
ны уголовное дело закрывают 
по закону. Еще одна особен-
ность дел частного обвине-
ния состоит в том, что в одном 
уголовном деле могут быть со-
единены встречные заявления 
сторон — в этом случае подав-
шие их лица выступают одно-
временно в качестве частного 
обвинителя и подсудимого.

С переводом этих дел в об-
ласть частно-публичного обви-
нения доказывать вину по этим 
статьям будут обязаны и пра-
воохранительные органы, 
а стадия предварительного до-
знания станет обязательной. 
На суде обвинение будет пред-
ставлять государственный 
обвинитель, основное бремя 
доказательства ляжет на пра-
воохранительные органы. 
Такие дела не могут быть без-
условно прекращены только 

в связи с примирением сто-
рон: суд, принимая решение, 
будет учитывать все обстоя-
тельства дела и информацию 
об обвиняемом.

КАКИЕ ЦЕЛИ ПРЕСЛЕДУЕТ 
ЗАКОНОПРОЕКТ
Большинство дел упомянутых 
категорий касаются случаев 
домашнего насилия, отмети-
ли в Верховном суде. Фак-
тическое отсутствие стадии 
предварительного расследо-
вания и обязанность потер-
певших самостоятельно под-
держивать обвинение в суде 
«не отвечают потребностям 

КАКОВА ПРАКТИКА ПО ДЕЛАМ О ДОМАШНЕМ НАСИЛИИ

В феврале 2021 года Кон-
сорциум женских неправи-
тельственных объединений 
выяснил, что почти две трети 
(61%) женщин, убитых в Рос-
сии в 2018 году, стали жерт-
вами домашнего насилия — 
они погибли от рук партнера 
или родственника. Депутат 
Госдумы Оксана Пушкина 
в разговоре с РБК отметила, 
что бытовое насилие присут-
ствует во многих российских 
семьях, однако до принятия 

специализированного закона 
точной статистики получить 
не удастся.

«После прописанных опре-
делений, что есть семейно-бы-
товое насилие, кто попадает 
под юрисдикцию закона и так 
далее, мы спустя лет пять смо-
жем обладать достоверной 
статистикой», — обещала Пуш-
кина.

По ее словам, часто 
жертвы насилия в поли-
цию не обращаются, так как 

не верят в защиту государ-
ства. Поэтому  жалобы посту-
пают в профильные обще-
ственные организации, где 
и скапливается статистика. 
Пушкина отмечает, что обще-
ственные организации много 
лет добиваются от полиции 
методики подсчета данных 
о жертвах, пострадавших или 
погибших от домашнего наси-
лия, но там «то ли не хотят 
ее создавать, то ли не хотят 
ее показывать».

< Председатель 
Верховного суда 
Вячеслав Лебедев 
предложил внести 
в закон поправки, 
упраздняющие 
институт частного 
обвинения
Фото: Станислав 
Красильников/ТАСС

" Институт 
частного обвинения 
предусматривает 
процессуальную 
активность 
исключительно самого 
потерпевшего — а это 
подача заявления 
мировому судье, 
сбор доказательств, 
самостоятельная 
поддержка обвинения. 
На практике такое 
трудноосуществимо, 
так как большинство 
жертв не имеют 
правового 
образования 
и времени или денег 
на собственную 
защиту, поясняет 
юрист «Легес-Бюро» 
Артем Коростелев 
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возбуждения уголовного дела 
исходит от правоохранитель-
ных органов, а не от потерпев-
ших, поясняет он.

Коростелев считает, что 
жертв домашнего насилия 
можно защищать и сейчас, 
если следовать п. 4 ст. 20 УПК. 
«В этой части статьи гово-
рится, что руководитель 
следственного органа, сле-
дователь, а также с согла-
сия прокурора дознаватель 
могут возбудить уголовное 
дело о любом преступлении, 
по делам частного и частно-
публичного обвинения, и при 
отсутствии заявления потер-
певшего или его законного 
представителя и по иным при-
чинам», — отмечает он. Коро-
стелев уверен, что для этого 
необходимо было бы подроб-
нее раскрыть понятие «иные 

эффективной уголовно-пра-
вовой защиты прав и свобод 
человека и гражданина, его 
здоровья, чести, достоинства 
и репутации», а также задаче 
государства противостоять до-
машнему насилию, говорится 
в пояснительной записке к за-
конопроекту.

В документе также сказано, 
что «побои и умышленное при-
чинение легкого вреда здо-
ровью являются типичными 
и наиболее распространен-
ными проявлениями семей-
но-бытового насилия, преду-
преждение которого требует 
активного участия государ-
ства, что невозможно обеспе-
чить в рамках частного поряд-
ка уголовного преследования». 
В Верховном суде считают, что 
в случае принятия закона вы-
растет эффективность преду-
преждения семейно-бытово-
го насилия, повысится роль 
государства в защите граждан 
от клеветы, а в суды переста-
нут поступать дела, где отсут-
ствует предварительное под-
тверждение наличия события 
и состава преступления.

КАКИЕ НЕДОСТАТКИ 
ВИДЯТ  ЭКСПЕРТЫ
Многие специалисты оцени-
вают новый законопроект как 

причины», по которым жертва 
не может защищать свои права 
и законные интересы, — напри-
мер, когда жертва и обвиняе-
мый проживают совместно или 
когда жертва находится в фи-
нансовой и иной зависимости 
от обвиняемого.

В целом, по мнению парт-
нера коллегии адвокатов 
Pen & Paper Екатерины Тягай, 
инициатива ВС увеличива-
ет перспективы привлечения 
виновных в домашнем наси-
лии к ответственности, но не 
может решить проблему це-
ликом. «Отсутствие защитных 
механизмов и внятной ком-
плексной системы профилак-
тики семейно-бытового наси-
лия вынуждает лишь делать 
заплатки на правовой системе, 
но не обеспечивать права гра-
ждан», — считает адвокат. $

позитивную правовую новел-
лу. «Институт частного об-
винения предусматривает 
процессуальную активность 
исключительно самого потер-
певшего, — поясняет юрист 
«Легес-Бюро» Артем Коросте-
лев. — А это подача заявления 
мировому судье, сбор доказа-
тельств, самостоятельная под-
держка обвинения. На практи-
ке такое трудноосуществимо, 
так как большинство жертв 
не имеют правового образо-
вания и времени или денег 
на собственную защиту». Те-
перь, по мнению Коростелева, 
дознание станет делом поли-
ции и не сможет быть прекра-
щено автоматически в связи 
с примирением потерпевшего 
с обвиняемым.

В то же время, по мнению 
юристов, у предложения Вер-
ховного суда есть свои мину-
сы. Например, адвокат Алек-
сей Гавришев уверен, что 
отмена института частного 
обвинения по этим составам 
может привести к тому, что 
для полиции они могут стать 
инструментом наращивания 
статистики, как это проис-
ходит, по его словам, со ст. 
119 УК (угроза убийством 
и причинение тяжкого вреда 
здоровью), когда инициатива 

" Отмена института частного обвинения по этим составам 
(ч. 1 ст. 115, ст. 116.1 и ч. 1 ст. 128.1 УК) может привести к тому, что для 
полиции они могут стать инструментом наращивания статистики, 
как это происходит со ст. 119 УК (угроза убийством и причинение 
тяжкого вреда здоровью), когда инициатива возбуждения уголовного 
дела исходит от правоохранительных органов, а не от потерпевших, 
отмечает адвокат Алексей Гавришев
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Международная политика

11 января на первой после 
окончания войны в Нагор-
ном Карабахе встрече лиде-
ры России, Армении и Азер-
байджана договорились, что 
разработкой предложений 
по маршрутам коммуникаций, 
которые свяжут страны ре-
гиона, займется специальная 
рабочая группа из вице-пре-
мьеров трех стран. К 1 марта 
она должна была представить 
свои предложения главам го-
сударств. Это было сделано, 
но некоторые противоречия 
пока не позволяют объявить 
о достижении какой-то дого-
воренности, рассказали со-
беседники РБК, знакомые 
с ходом переговоров.

Ереван согласен на строи-
тельство железной дороги, 
которая свяжет Азербайджан 
и Нахичевань на юге стра-
ны через Мегри, но пробле-
ма в другом, рассказал РБК 
источник с армянской сторо-
ны, знакомый с содержани-
ем переговоров внутри вице-
премьерской группы. По его 
словам, Армения предлага-
ет уже сейчас разблокиро-
вать железную дорогу Ере-
ван — Тбилиси — Баку. «Она уже 
хоть сегодня может принять 
поезд», — говорит он. Ереван 
добивается, чтобы одновре-
менно с дорогой через Мегри 
(Сюникская область, самый 
юг Армении) строилась также 
ветка через Иджеван (Тавуш-
ская область) к северу от сто-
лицы. Обе эти дороги рабо-
тали в советское время, но за 
30 лет конфликта в Нагорном 
Карабахе были либо разобра-
ны, либо разрушены.

Азербайджан настаивает 
на том, чтобы сначала была 
открыта дорога через Мегри, 
а потом уже все остальные 

пути, отмечает источник РБК. 
По его словам, основная про-
блема именно в этом. Кто 
будет оператором участка 
дороги на армянской терри-
тории на данный момент — 
технический вопрос, который 
пока не прорабатывался, но, 
вероятно, это будет концес-
сия РЖД — как и со всеми дру-
гими железными дорогами 
в Армении, отмечает источ-
ник РБК.

5 марта, через четыре дня 
после того, как вице-премье-
ры должны были подготовить 
свои предложения, президент 
Азербайджана Ильхам Алиев 
в резкой форме заявил, что 
Армения отказывается выпол-
нять соглашение. «Заместите-
ли премьер-министров Азер-
байджана, Армении и России 
провели уже столько встреч. 
О чем они говорят? О сотруд-
ничестве. Мы против сотруд-
ничества? Нет! Сейчас Арме-
ния избегает сотрудничества. 
Армения пытается препят-
ствовать реализации Занге-
зурского коридора, но ей это 
не удастся. Мы заставим их. 
Мы претворим в жизнь все 
наши желания точно так же, 
как изгнали их с наших зе-
мель», — сказал он.

Зангезур — историческое на-
звание Сюникской области Ар-
мении. Баку дорога там нужна, 
потому что через нее пролега-
ет кратчайший маршрут между 
Азербайджаном и автономной 
Нахичеванью. Использован-
ная азербайджанским прези-
дентом формулировка «ко-
ридор» вызвала негодование 
в Ереване. «Ссылаясь на на-
думанный «коридор», прези-
дент Азербайджана подобным 
провокационным заявлением 
намеренно срывает реализа-
цию трехсторонних заявлений 
от 9 ноября и 11 января», — за-
явила пресс-секретарь армян-
ского МИДа Анна Нагдалян. 
Формулировка «коридор» во-
обще не звучит на перегово-
рах, уточнил еще один источ-
ник РБК в Ереване.

Осложнить принятие ре-
шения по разморозке комму-
никаций в регионе может то, 
что Азербайджан продолжа-
ет удерживать у себя более 
140 пленных армян, хотя 
по трехстороннему заявлению 
должен был быть производен 
«обмен военнопленными, за-

ложниками и другими удержи-
ваемыми лицами». Армянская 
сторона всех пленных азер-
байджанцев вернула — это под-
тверждал и Баку.

ФАКТОР КОЧАРЯНА
Пашинян приезжает в Москву 
во время уже фактически на-
чавшейся в Армении пред-
выборной кампании. В июне 
в стране пройдут досрочные 
выборы в парламент — реше-
ние об их проведении было 
достигнуто в результате пере-
говоров властей с оппозици-
ей. Пашинян пообещал подать 
в отставку в конце апреля, 
чтобы запустить процесс 
роспуска законодательно-
го органа, и назвал принятое 
решение «лучшим выходом 
из сложившейся внутриполи-
тической ситуации». Главным 
оппонентом премьер-мини-
стра в ходе предвыборной 
кампании может стать второй 
президент Армении — Роберт 
Кочарян. Хотя для сторон-
ников действующей власти 
и партии «Мой шаг» он самый 
одиозный из всех правителей 
независимой Армении. Воз-
буждение против Кочаряна 
уголовного дела и его арест 
стали одними из первых шагов 
Пашиняна на посту главы пра-
вительства.

Кочаряна поддерживает 
и влиятельная часть армянской 
диаспоры в России. Летом 
2020 года залог за его осво-
бождение из-под стражи — 
2 млрд драмов ($4,1 млн) — 
внесли несколько российских 
бизнесменов армянского про-
исхождения, среди которых 
был миллиардер Самвел Кара-
петян, президент и основатель 
группы компаний «Ташир».

6 апреля, за день до визита 
Пашиняна в Россию, суд в Ере-
ване прекратил уголовное пре-
следование Кочаряна и других 
фигурантов «дела 1 марта». Тем 
не менее в отношении Кочаря-
на уголовное преследование 
продолжится, так как он обви-
няется еще в получении взят-
ки в особо крупных размерах. 
Но это никак не мешает Коча-
ряну претендовать на кресло 
премьер-министра — балло-
тироваться не может только 
осужденный, отметил в разго-
воре с РБК пресс-секретарь 
экс-президента Виктор Сого-
монян. $

В МОСКВЕ ПРОЙДЕТ ВСТРЕЧА ЛИДЕРОВ АРМЕНИИ И РОССИИ

Никол Пашинян 
ищет обходные 
пути

АЛЕКСАНДР АТАСУНЦЕВ

Одной из тем мо-
сковских перегово-
ров Никола Пашиняна 
и Владимира Путина 
станет разблокиров-
ка сообщения между 
Арменией и Азербай-
джаном. Ереван рас-
ходится с Баку в том, 
в каком порядке 
должны быть открыты 
дороги, узнал РБК.

СПОР О ДОРОГАХ
7 апреля в Москве пройдут пе-
реговоры премьер-министра 
Армении Никола Пашиняна 
и президента России Владими-
ра Путина. Одной из главных 
тем встречи двух лидеров ста-
нут условия разморозки транс-
портных коммуникаций в ре-
гионе, которая предусмотрена 
трехсторонним мирным согла-
шением, остановившим войну 
в Нагорном Карабахе 9 ноября 
прошлого года.

«Планируется рассмотреть 
ход реализации заявлений ли-
деров России, Армении и Азер-
байджана по Нагорному Ка-
рабаху от 9 ноября 2020 года 
и от 11 января 2021 года, а также 
дальнейшие шаги по решению 
имеющихся в регионе про-
блем, в частности в контексте 
восстановления экономиче-
ских и транспортных связей 
на Южном Кавказе», — говорит-
ся в анонсе Кремля.

« Ереван доби-
вается, чтобы одно-
временно с железной 
дорогой через Мегри 
строилась также 
ветка через Идже-
ван к северу от сто-
лицы. Азербайджан 
настаивает на том, 
чтобы сначала была 
открыта дорога через 
Мегри, а потом уже 
все остальные пути
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Российские блогеры опереди-
ли издателей периодики  
по рекламным доходам

Госрегулирование  10

Минэкономразвития выбрало 
критерии для проектов 
«зеленого» финансирования

Фото: Виктор Коротаев/КоммерсантъВ прошлом году на фоне пандемии портфель микрофинансовых компаний сократился впервые за всю историю наблюдений, сообщал ЦБ. 
Увеличение суммы займа без расчета показателя долговой нагрузки может стимулировать выдачи, считает эксперт
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ИГРОКИ КРЕ ДИТНОГО РЫНКА ПРЕДЛОЖИЛИ СМЯГЧИТЬ ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ

Микрофинансисты 
попросили прибавку ₽5 тыс.
Микрофинансисты просят П О Д Н Я Т Ь  Д О  1 5 – 3 0  Т Ы С .  Р У Б .  пороговую 

сумму для займов, которые можно оформлять, не рассчитывая долговую 

нагрузку клиента. МФО, чей портфель в пандемию впервые сократился, хотят 
С Н И З И Т Ь   Д А В Л Е Н И Е  Н А  К А П И Т А Л .
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ЮЛИЯ КОШКИНА

Микрофинансовые организа-
ции предложили Банку Рос-
сии смягчить правила расчета 
показателя долговой нагруз-
ки (ПДН; отношение ежеме-
сячных платежей по кредитам 
к доходу) при выдаче микро-
займов, увеличив сумму, до ко-
торой вычисление показателя 
по методике ЦБ будет необя-
зательным. Сейчас ПДН оце-
нивается при выдаче ссуды 
от 10 тыс. руб.

Идея обсуждалась на экс-
пертном совете по микро-
финансированию при ЦБ, 
рассказали РБК два участ-
ника встречи. Предложения 
поднять пороговую сумму 
при расчете ПДН, в частно-
сти, выдвинули представите-
ли группы ID Finance (бренд 
MoneyMan) и МФК «Займер», 
которые входят в топ-5 по раз-
меру портфеля на российском 
рынке. Тезис о необходимо-
сти пересмотра упоминал-
ся в презентациях компаний 
(есть у РБК): в ID Finance, на-
пример, предложили поднять 
порог до 15 тыс. руб. Генди-
ректор группы Ирина Хорош-
ко подтвердила обсужде-
ние идеи участниками рынка, 
но не стала комментировать 
конкретные предложения 
ID Finance.

Сейчас, если ссуда превы-
шает 10 тыс. руб., а ПДН у за-
емщика выше 50% (больше по-
ловины ежемесячного дохода 
уходит на платежи по креди-
там), МФО должна создавать 
повышенные резервы, а это 
сказывается на нормативе до-
статочности капитала. Риск-
вес таких ссуд при расчете 
норматива составит 165%, за-
мечает замдиректора группы 
рейтингов финансовых инсти-
тутов АКРА Сурен Асатуров: 
«Во всех остальных случа-
ях риск-вес будет преимуще-
ственно в интервале 100–110%. 
Разница достаточно ощутимая. 

Естественно, участники рынка 
заинтересованы в том, чтобы 
сократить выборку микрозай-
мов, подпадающих под повы-
шенные риск-веса, в расче-
те нормативов достаточности 
собственных средств».

Нижнюю границу для расче-
та ПДН можно повысить, счи-
тает гендиректор МФК «Зай-
мер» Роман Макаров. По его 
словам, ЦБ принял к сведе-
нию информацию от компа-
ний. Представитель Банка 
России сказал РБК, что во-
прос требует дополнительной 
проработки.

АРГУМЕНТЫ МИКРО- 
ФИНАНСИСТОВ
Предложение повысить порог 
для расчета ПДН поддержи-
вают и другие крупные МФО: 
«МигКредит», «Лайм-Займ», 
группа «Финбридж» (бренды 
«Деньги сразу», Lemon.online), 
Webbankir, а также группа 
Eqvanta (бренды «Быстродень-
ги» и «Турбозайм»).

Гендиректор «МигКреди-
та» Олег Гришин отметил, 
что границу можно сдвинуть 
в диапазон 15–20 тыс. руб. 
Управляющий партнер груп-
пы «Финбридж» Леонид Кор-
нилов считает, что сумма 
займа, не требующая расче-
та ПДН, может быть увеличе-

на втрое, до 30 тыс. руб. Ген-
директор группы компаний 
Eqvanta Андрей Клейменов за-
явил о допустимом повышении 
до 15 тыс. руб.

«В ситуации, когда высока 
доля заемщиков с неофици-
альными доходами, предска-
зательная сила показателя 
ПДН, рассчитанного на осно-
вании официальных данных, 
хуже, чем его же сила с уче-
том самостоятельно заявлен-
ного дохода», — говорит пре-
зидент СРО «МиР» Эльман 
Мехтиев.

Участники рынка оттал-
киваются от того, что уро-
вень долговой нагрузки на-
прямую не связан с суммой 
займа, отмечает Хорошко. 
Как следует из презентации 
ID Finance, ПДН клиентов, ко-
торые брали займы на сумму 
25–30 тыс. руб., например, 
выше, чем у заемщиков со ссу-
дами от 30 тыс. до 40 тыс. руб. 
Компания также отмечает, что 
ПДН не коррелирует с уров-
нем просрочки в отдельных ка-
тегориях займов, однако есть 
прямая зависимость между 
заявленным самим клиентом 
уровнем дохода и долей про-
срочки: чем ниже заработок, 
тем больше вероятность про-
пуска платежей. Похожие тен-
денции наблюдают и другие 

участники рынка: например, 
из презентации МФК «Зай-
мер» следует, что ПДН клиен-
тов, берущих займы от 10 тыс. 
до 15 тыс. руб., ниже среднего 
по портфелю.

ЦЕНА ПОВЫШЕНИЯ
Желание МФО связано как 
с рыночной ситуацией, так 
и с бизнес-интересами компа-
ний, считает старший дирек-
тор по банковским рейтингам 
«Эксперт РА» Игорь Алексеев: 
«Вероятнее всего, повышение 
спроса населения на заемные 
средства во время пандемии 
на фоне консервативной поли-
тики банков в этот период при-
вело к увеличению желаемой 
суммы микрозайма».

Введение требований к рас-
чету ПДН отразилось на рынке 
микрофинансирования уже 
в первом квартале 2020 года, 
указывал Банк России. Тогда 
квартальные темпы роста сег-
мента обновили двухлетний 
минимум. Чистое влияние этой 
меры на капитал МФО регу-
лятор не раскрывал, но отме-
чал, что по итогам третьего 
квартала прошлого года ме-
дианное значение норматива 
достаточности собственных 
средств всех МФК состави-
ло 20% (-9,5 п.п. год к году, 
до внедрения ПДН). Средний 

Финансы
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КАКАЯ ДОЛЯ КЛИЕНТОВ 
СМОЖЕТ ПОЛУЧАТЬ  
ЗАЙМЫ БЕЗ РАСЧЕТА 
ПОКАЗАТЕЛЯ ДОЛГОВОЙ 
НАГРУЗКИ

Как следует из презентации  
ID Finance, на займы до  
10 тыс. руб. сейчас приходит-
ся свыше 42% выдач группы. 
Если установить требование 
по расчету показателя долго-
вой нагрузки (ПДН) на уровне 
15 тыс. руб., то компания смо-
жет выдавать еще 19,5% зай-
мов без оценки долговой на-
грузки по методике ЦБ.
У МФК «Займер» 63,2% выдач 
приходится на ссуды от 10 тыс. 
до 15 тыс. руб., следует из ее 
презентации.

«На сегодняшний день в сег-
менте PDL на займы до 10 тыс. 

руб. приходится около 75% 
[выдач], в то время как 
на займы от 10 тыс. до 15 тыс. 
руб. — 14%», — оценивает ген-
директор группы компаний 
Eqvanta Андрей Клейменов.

По данным платформы 
Webbankir, 57% ее портфеля —  
займы до 10 тыс. руб. Микро-
кредиты в диапазоне 
10–15 тыс. руб. занимают при-
мерно пятую часть портфеля 
(22%).

По словам гендиректора 
«МигКредита» Олега Гришина, 
на ссуды без расчета ПДН 
сейчас приходится четверть 

выдач, а повышение порога 
до 15 тыс. руб. затронет еще 5% 
от общего количества новых 
займов.
«Если поднять границу 
с 10 тыс. до 20 тыс. руб., 
то количество займов, 
по которым не нужно считать 
ПДН, вырастет почти в пол-
тора раза. В деньгах объем 
будет заметно выше», — оце-
нивает руководитель депар-
тамента исследований и раз-
работок МФК «Лайм-Займ» 
Владислав Кончаков.

Выдачи микрозаймов в России

01.2020 04.2020 01.202112.2020 02.2021

Объем выданных займов, 
млрд руб.

Количество выданных 
займов, млн 

Источник: БКИ «Эквифакс»

29,9

23,8

12,7

21,3

2,1

1,82

1,26

1,67

1,67
среднее количе-
ство кредитов 
на одного заем-
щика МФО по дан-
ным ЦБ на конец 
2020 года, сред-
ний долг нахо-
дится в пределах 
12,5–13,5 тыс.

« Сейчас, если ссуда 
превышает 10 тыс. руб., 
а показатель долговой 
нагрузки у заемщика выше 
50% (больше половины 
ежемесячного дохода уходит 
на платежи по кредитам), 
МФО должна создавать 
повышенные резервы
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ЮЛИЯ КОШКИНА

Банки выступи-
ли против введения 
полного запрета 
на ипотеку с пла-
вающими ставками. 
Они предлагают свои 
подходы, в том числе 
с участием государ-
ства, которое может 
защищать заемщиков 
при «шоковых сцена-
риях». ЦБ решение еще 
не принял.

Крупные российские банки 
не поддерживают полный за-
прет на ипотеку по плавающим 
ставкам и предлагают выда-
вать ее с определенными огра-
ничениями, следует из пись-
ма Ассоциации банков России 
(АБР) в Центробанк, с которым 
ознакомился РБК. Вице-прези-
дент ассоциации Алексей Вой-
луков подтвердил факт отправ-
ки документа, а представитель 
Банка России — его получение.

В начале марта президент 
Владимир Путин поручил раз-
работать поправки, которые 
бы поменяли правила выдачи 
кредитов с плавающим про-
центом, и сразу после этого 
ЦБ представил шесть вари-
антов ограничений ипотеки 
с плавающей ставкой. Пока 
доля таких кредитов в ипо-
течном портфеле банков со-
ставляет менее 0,1% (около 
9,3 млрд руб.), но банки со-
бираются ее наращивать, 
отмечал ЦБ. Широкое рас-
пространение ипотеки с не-
фиксированной ставкой может 
нести «серьезные социаль-
ные и макроэкономические 
риски», предупреждал регуля-
тор: заемщики могут не всегда 
понимать, что рост процента 
приведет либо к увеличению 
суммы платежа, либо к удлине-
нию срока кредита. По мне-
нию ЦБ, в этом случае про-
центный риск может перейти 
в кредитный.

Помимо полного запрета 
на выдачу таких ссуд ЦБ пред-
лагал ограничить долю кре-
дитов с плавающей ставкой 
или круг заемщиков, которым 
будет доступна подобная ипо-
тека. Среди других вариан-
тов — изменение условий вы-
дачи и параметров кредитов 
с плавающей ставкой или вве-
дение повышенных коэффици-
ентов риска по ним.

К КАКИМ СЦЕНАРИЯМ 
ГОТОВЫ БАНКИ
Как отмечается в письме, 
банки в целом согласны с пе-
речнем обозначенных ЦБ рис-
ков ипотеки по плавающим 
ставкам. Но некоторые из них 
отмечают, что трансформация 
процентного риска в кредит-
ный будет иметь умеренный 
эффект. В случае возникно-
вения сложностей заемщи-
ки могут рефинансировать 
кредит в другом банке или 
в своем, но по фиксированной 
ставке, и риск роста долго-
вой нагрузки таких клиентов — 
вполне управляемый.

Ожидая роста процентных 
ставок в экономике, банки 
уже закладывают его в свои 
действующие предложения 
по длинным кредитам, объяс-
няет Войлуков: «Эта надбавка 
составляет около 1–1,5 про-
центного пункта, то есть если 
бы у значительной части кли-
ентов была сейчас возмож-
ность взять ипотеку по плаваю-
щей ставке, стоимость кредита 
для них была бы ниже». 

 Одним из предпочтитель-
ных вариантов регулирования 
считается внедрение так назы-
ваемых кэпов — предельных 
значений по росту процентной 
ставки или срока кредита. Этот 
подход наиболее понятный как 
для заемщиков, так и для кре-
диторов, говорится в письме. 
Банки не против того, чтобы 
законодательно ограничить 
круг потенциальных клиентов, 
которые могут рассчитывать 
на ипотеку по нефиксирован-
ной ставке. Весь вопрос в том, 
какие критерии будут предъяв-
ляться к таким «квалифициро-
ванным заемщикам». 

Участники рынка также счи-
тают, что условия выдачи ипо-
теки с плавающими ставками 
можно привязать к показателю 
долговой нагрузки (ПДН; со-
отношение ежемесячных пла-
тежей по кредитам к доходу) 
заемщика. В этом случае Банк 
России сможет устанавливать 
макропруденциальные надбав-
ки по таким ссудам в зависи-
мости от ПДН, как это сейчас 
действует в необеспеченном 
кредитовании и ипотеке. По-
добный подход будет стимули-
ровать банки самостоятельно 
ограничивать максимальный 
размер плавающей процент-
ной ставки, говорится в пись-

ме. Банки также считают, что 
расчет ПДН по таким креди-
там должен учитывать «не те-
кущий, а максимальный раз-
мер платежа, чтобы не дать 
заполнить экономию на плате-
же другими кредитами, пусть 
и по фиксированным ставкам».

Участники рынка также пред-
лагают внедрить плавающие 
ставки в государственные ипо-
течные программы, но сделать 
так, чтобы часть процентно-
го риска принимали на себя 
банки, а при реализации шоко-
вых сценариев его покрывало 
государство в лице правитель-
ства. Сейчас ипотека с госу-
дарственным субсидированием 
имеет низкую маржинальность, 
отмечает Войлуков: «Повысить 
привлекательность льготной 
ипотеки для банков и одновре-
менно снизить ее стоимость 
для граждан можно, если вы-
давать кредиты по плавающим 
ставкам в контролируемых 
объемах. Но в этом случае не-
плохо было бы компенсировать 
риски повышения ставок для за-
емщиков за счет государства».

ЧЕМ МОЖЕТ ЗАКОНЧИТЬСЯ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ
Опрошенные РБК аналитики 
сомневаются, что правитель-
ство и Банк России одобрят 
идею господдержки ипотеки 
с плавающими ставками.

Несмотря на то что ипотека 
является социально значимым 
сегментом кредитования, ре-
шение об отказе или одобре-
нии кредита принимается кре-
диторами автономно на основе 
собственных риск-политик, 
замечает младший директор 
по банковским рейтингам «Экс-
перт РА» Екатерина Щурихи-
на: «Вряд ли регулятор сочтет 
правильным и целесообразным 
разделение рисков кредитных 
организаций с государством 
в данной области». Подключе-
ние правительства к таким во-
просам — скорее экстраорди-
нарная и кризисная ситуация, 
соглашается вице-президент 
Moody’s Ольга Ульянова.

Государство уже отчасти 
страхует банки при кредитова-
нии по госпрограммам, сказал 
РБК представитель ЦБ. «Го-
сударство принимает на себя 
процентный риск по програм-
мам, предполагающим субси-
дирование процентной ставки 
по ипотеке, поскольку размер 
субсидии привязан к ключе-
вой ставке. По рыночным ипо-
течным кредитам (вне рамок 
госпрограмм) государство 
не может принимать на себя 
риски банков», — пояснил он.

Интересы заемщиков лучше 
всего будут защищены, если 
ЦБ выберет сценарий полного 
запрета кредитов с перемен-
ной ставкой, считает старший 
аналитик рейтингового агент-
ства НКР Егор Лопатин: «Их 
выгода для заемщиков сильно 
ограничена и может быть до-
стигнута лишь в случае сни-
жения ставок в экономике, 
а в ближайшие годы такая си-
туация крайне маловероятна». 

В Банке России отметили, 
что решение об оптимальном 
варианте регулирования пока 
не принято. $

норматив у микрокредитных 
компаний, наоборот, вырос — 
с 55,7 до 63%.

Как сообщал ЦБ, в 2020 году 
портфель микрофинансовых 
компаний сократился впервые 
за всю историю наблюдений. 
Выдачи сильно замедлились 
во втором квартале, на фоне 
санитарных ограничений из-за 
пандемии коронавируса.

Увеличение суммы займа без 
расчета ПДН может стимули-
ровать выдачи, считает Аса-
туров. По словам аналитика, 
Банк России мог бы временно 
пойти на такие послабления 
для микрофинансистов, «пока 
полностью не стабилизируют-
ся кредитные риски, возрос-
шие в 2020 году».

ПОСЛЕДСТВИЯ 
ДЛЯ КЛИЕНТОВ МФО
В период пандемии общее 
число заемщиков в России не-
много сократилось, но имен-
но у МФО клиентская база 
расширилась, сообщал ранее 
Банк России. «В целом уровень 
закредитованности заемщика 
МФО можно оценить как уме-
ренный: на конец 2020 года 
среднее количество займов 
на одного заемщика МФО 
составляло приблизительно 
1,67 (соответствует банковским 
значениям)», — пояснил РБК 
представитель ЦБ. Средний 
долг на одного заемщика МФО 
с конца 2018 года находится 
в пределах 12,5–13,5 тыс. руб., 
указал он.

«Почти все виды займов, вы-
данных МФО в период первой 
волны коронавирусной ин-
фекции, показали минималь-
ный уровень просрочки, что 
могло быть связано с усилени-
ем процедур скоринга [оценки 
рисков] заемщиков», — отме-
чал в одном из обзоров Банк 
России. Но рост проблемных 
долгов в портфеле, по оцен-
кам регулятора, в прошлом 
году сдерживали временные 
факторы: реструктуризации, 
господдержка заемщиков и со-
кращение расходов населе-
ния на потребление во время 
пандемии. Дальнейшая траек-
тория доли неплатежей будет 
определяться динамикой ре-
альных доходов населения. 
По предварительным оценкам 
ЦБ, в конце 2020 года доля 
проблемной задолженности 
в совокупном портфеле МФО 
опустилась ниже 30%.

Пересмотр порога расчета 
ПДН возможен, но «с учетом 
экономической действитель-
ности», считает руководитель 
проекта ОНФ «За права заем-
щиков» Евгения Лазарева. «Ко-
роткие займы до 10 тыс. руб., 
как правило, берут до зарпла-
ты на повседневные нужды, 
лекарства, продукты и другие 
необходимые траты. Мы на-
блюдаем рост цен в этих ка-
тегориях, и то, на что раньше 
хватало 7 тыс., сегодня уже 
стоит больше 10 тыс. При этом 
мы пока не видим ощутимо-
го восстановления экономики 
и повышения уровня реальных 
располагаемых доходов на-
селения, а вместе с ним и по-
купательной способности», — 
заключает она. $

АБР ПРЕДСТАВИЛА СВОИ ВАРИАНТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИПОТЕКИ 
С ПЕРЕМЕННЫМ ПРОЦЕНТОМ

Плавающий подход 
к плавающим ставкам

₽9,3 млрд 
приходится на кредиты 
с плавающей ставкой  
в ипотечном портфеле банков

« Интересы 
заемщиков 
лучше всего 
будут защи-
щены, если ЦБ 
выберет сце-
нарий пол-
ного запрета 
кредитов 
с переменной 
ставкой, счи-
тает старший 
аналитик 
рейтингового 
агентства 
НКР Егор 
Лопатин
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ВЛАСТИ ОПРЕ ДЕЛИЛИ КРИТЕРИИ ОТБОРА ПРИРОДООХРАННЫХ ПРОЕКТОВ ДЛЯ ЛЬГОТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Минэкономразвития 
очертило «зеленую» зону

Согласно разработанным Минэкономразвития критериям доступа к «зеленому» 

финансированию, его, в частности, получат проекты, обеспечивающие С Н И Ж Е Н И Е 
В Ы Б Р О С О В  Н Е  М Е Н Е Е  Ч Е М  Н А  2 0 % .  ESG-принципы становятся основным 

условием для получения промышленниками доступа к капиталу.

СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА, 
ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

Минэкономразвития раз-
работало критерии, в соот-
ветствии с которыми будут 
определяться проекты с ис-
пользованием «зеленых» ин-
струментов финансирова-
ния, например облигаций или 
кредитов. РБК ознакомился 
с соответствующим проек-
том распоряжения прави-
тельства, подготовленным 
министерством.

Проект находится на согла-
совании в профильных ведом-
ствах и Банке России, пере-
дал РБК через пресс-службу 
замминистра экономического 
развития Илья Торосов. По его 
словам, уже в мае планируется 
внести этот документ в прави-
тельство. РБК направил туда 
запрос.

К распоряжению прилага-
ется подробная методология 
отнесения проектов к «зеле-
ным» («таксономия «зеленых» 
проектов»), а также описание 
механизма их верификации. 
Фактический регламент разви-
тия рынка «зеленого» финан-
сирования Минэкономразви-
тия подготовило совместно 
с ВЭБ.РФ. «Критерии применя-
ются к конкретным проектам, 
и в соответствии с таксономи-
ей такие проекты могут при-

знаваться или не признаваться 
«зелеными», — уточнил пред-
ставитель ВЭБа.

КАКИЕ ПРОЕКТЫ  
ОТНЕСЛИ К «ЗЕЛЕНЫМ»
Привлечь «зеленое» финанси-
рование может любая компа-
ния, причем как публичная, 
так и не публичная, которая 
планирует проект, если тот 
соответствует критериям как 
«зеленый», говорит Торосов. 
Как следует из проекта распо-
ряжения правительства, таким 
критерием служит соответ-
ствие требованиям справочни-
ка наилучших доступных тех-
нологий производства (НДТ; 
подразумевают обновление 
парка оборудования и техно-
логий промышленных пред-
приятий для снижения обра-
зования отходов и выбросов 
промышленности), утверждае-
мого правительством.

Среди других критериев:
• по газовой генерации — вы-

бросы менее 30 г диоксида 
углерода на 1 кВт·ч;

• при производстве стали — 
выбросы менее 0,283 т ди-
оксида углерода на 1 т про-
дукции, а также переход 
на водооборотную систе-
му (в отличие от устарев-
шей прямоточной системы 
при водооборотной сброс 
в окружающую среду загряз-
ненной воды не произво-
дится, в такой системе вода 

« С учетом нарастающего 
влияния климатических рис-
ков на разные аспекты дея-
тельности компаний запрос 
на «зеленое» финансирование 
будет только нарастать, уве-
рен аналитик «ВТБ Капитала» 
Владимир Скляр

Госрегулирование

Проекты по производству алюминия могут привлечь «зеленое» финансирование, только если выбросы составляют 
менее 1,5 т диоксида углерода на 1 т продукции. На фото: цех Красноярского алюминиевого завода «Русала»
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циркулирует между техно-
логическим оборудованием, 
забирая выделенное тепло 
охлаждающей установкой) 
или производство металли-
зированных окатышей, горя-
чебрикетированного железа, 
выплавка ферросплавов в ва-
куумных печах постоянного 
тока, использование тепла 
печных газов для производ-
ства тепловой и электро-
энергии;

• при производстве алю-
миния — выбросы менее 
1,5 т диоксида углерода 
на 1 т и потребление элек-
троэнергии для электролиза 
менее 16,1 МВт·ч.
«Зелеными» без дополни-

тельных критериев признаны 
проекты атомной, солнечной 
и ветровой энергетики, объ-
екты гидроэнергетики мощно-
стью не более 25 МВт.

При этом документом пред-
усмотрены переходные про-
екты, к которым относятся 

утилизация шахтного метана 
и попутного нефтяного газа, 
переработка угля для полу-
чения более чистого топли-
ва. Существующие производ-
ства могут быть отнесены 
к переходным проектам при 
выполнении трех условий: по-
вышение ресурсной и энер-
гетической эффективности 
не менее чем на 20%, сниже-
ние сбросов или выбросов за-
грязняющих веществ либо пар-
никовых газов не менее чем 
на 20%, а также переход на во-
дооборотную систему.

Требования к «зеленым» 
проектам крайне жесткие 
и требуют дополнительных су-
щественных усилий со сторо-
ны промышленности, отмечает 
Худалов. Например, по газовой 
генерации требуется в семь 
и более раз снизить выбро-
сы диоксида углерода (сей-
час они составляют примерно 
200 г на 1 кВт·ч), а по алюми-
нию — на 25% меньше, чем 
может один из крупнейших 
в мире производителей этого 
металла UC Rusal с его низ-
коуглеродным сплавом Allow. 
«По выплавке стали показате-
ли очень жесткие, на уровне 
лучших мощнейших по про-
изводительности электропе-
чей. Аналогично по транспор-
ту и удобрениям», — заметил 
эксперт.

РБК направил запросы пред-
ставителям UC Rusal и других 
компаний, которых могут кос-
нуться эти критерии, — «Се-
верстали», Новолипецкого 
металлургического комбина-
та и «Еврохима». Представи-
тель производителя удобрений 
«ФосАгро» отметил, что после 
модернизации действующих 
и строительства новых мощно-
стей параметры воздействия 
на окружающую среду пред-
приятиями компании снизи-
лись до значений, заложенных 
в российские и европейские 
справочники наилучших до-
ступных технологий. По этому 
критерию предприятия «Фос-
Агро» могут быть отнесены 
к «зеленым», или экологически 
безопасным производствам, 
сказал он.

КАКИЕ ВОПРОСЫ 
У ЭКСПЕРТОВ
Как следует из таксономии, 
Минэкономразвития напрямую 
увязывает экологичность с ис-
пользованием наиболее акту-
альных технологий. Но к та-
кому подходу есть вопросы 
у экспертов.

Большинство предлагаемых 
Минэкономразвития дополни-
тельных требований к таким 
объектам уже заложено в НДТ, 
напоминает главный ана-
литик компании «Алор Бро-
кер» Алексей Антонов. К тому 
же наилучшие доступные тех-
нологии в первую очередь для 
эффективности производства, 
а не экологичности, добавляет 
он. То есть в документе эколо-
гичность и технологичность, 
как уже было сказано, уста-
новлением таких критериев, 
по сути, уравниваются, но на 
деле это далеко не всегда так.

Кроме того, такой крите-
рий снижает до минимальных 

шансы на признание «зелены-
ми» объектов, которые не ис-
пользуют НДТ, что с учетом 
срока проектирования и со-
гласования далеко не всегда 
возможно, отметил эксперт.

Среди положительных мо-
ментов — отнесение атомной 
энергетики к «зеленым» видам 
технологии, замечает Худалов. 
Но то, что такими признаны 
только малые ГЭС (не более 
25 МВт), спорно, потому что 
корректное обращение с во-
дохранилищами могло бы по-
зволить считать гидроэлектро-
энергетику в целом «зеленой» 
технологией, добавляет он.

Однако наличие переход-
ных проектов, которые также 
могут в теории рассчитывать 
на льготное финансирование, 
служит очень важным допол-
нением системы устойчивых 
финансов, считает Худалов. 
Для таких проектов, по его мне-
нию, условия гибче и куда реа-
листичнее. «Эта часть распоря-
жения и позволит дать развитие 
технологиям, снижающим 
воздействие на окружающую 
среду», — заключил эксперт.

Аналитик «ВТБ Капитала» 
Владимир Скляр отметил, 
что с учетом нарастающего 
влияния климатических рис-
ков на разные аспекты дея-
тельности компаний — доступ 
к зарубежным рынкам сбыта, 
привлечение международно-
го финансирования, оценка 
бизнеса, устойчивость прибы-
ли в долгосрочной перспек-
тиве — запрос на «зеленое» 
финансирование, очевидно, 
будет только нарастать. Поэто-
му выработка четкой таксоно-
мии, которая в целом совпа-
дает с похожими документами 
крупнейших экономик мира, — 
важный шаг по установлению 
системы подобного финанси-
рования, сказал он. Но собе-

седник РБК добавил, что оста-
ется неизвестным главный 
вопрос: какого рода субсидии 
и преференции это финанси-
рование получит на россий-
ском рынке капитала? «При ре-
шении данного вопроса — будь 
то в виде снижения риск-веса 
для инструментов «зеленого» 
финансирования, как предла-
гал глава ВТБ Андрей Костин, 
или в виде дополнительных на-
логовых льгот, или каких-либо 
прочих мер — рынок получит 
окончательный импульс для 
полноценного становления», — 
пояснил аналитик.

Сбербанк активно участву-
ет в рабочих группах и обсу-
ждениях с Минэкономразвития 
и ВЭБ.РФ по подходам к вери-
фикации «зеленых» проектов, 
сообщил представитель банка.

«Для нас является принци-
пиальным соответствие пред-
ложенной таксономии ме-
ждународным стандартам 
Green Bond Principles (стан-
дарт ICMA) и Climate Bonds 
Standard (стандарт Climate 
Bonds Initiative), которые пре-
доставляют возможность в по-
следующем признать ее на 
международном уровне и со-
хранить стимулирующие меры 
для российских инвесторов 
для покупки «зеленых» облига-
ций, эмитированных россий-
скими компаниями не только 
в России», — заявил он.

Представитель банка также 
подчеркнул необходимость 
мер стимулирования со сто-
роны регуляторов: либера-
лизации требований к «зеле-
ным» облигациям, снижения 
налоговой ставки в отношении 
купонного дохода, примене-
ния нулевой ставки к доходу 
от реализации ценных бумаг 
для «зеленых» облигаций, пре-
доставления налогового кре-
дита инвесторам «зеленых» 
облигаций и прочее.

«В целом мы видим боль-
шой потенциал инвестиций 
в проекты, соответствую-
щие критериям «зеленых». 
По предварительным и очень 
консервативным оценкам, 
портфель кредитования про-
ектов, соответствующих 
критериям «зеленых», толь-
ко для крупнейших клиентов 
составляет более 50 млрд 
руб.», — отметил представи-
тель Сбербанка. $

« Привлечь «зеленое» 
финансирование может любая 
компания, которая планирует 
проект, если тот соответствует 
критериям как «зеленый», сказал 
замминистра экономического 
развития Илья Торосов

€500 
млн 
составил объем 
первого выпуска 
«зеленых» евро-
облигаций РЖД 
(с доходностью 
2,2%) в 2019 году. 
Железнодорож-
ная монополия 
стала первой рос-
сийской крупной 
компанией, вы-
шедшей с «зеле-
ными» облигация-
ми на внешний 
рынок

ПОЧЕМУ ВАЖНЫ «ЗЕЛЕНЫЕ» ПРОЕКТЫ

ESG — три параметра, на кото-
рые ориентируется бизнес 
в разработке стратегий устой-
чивого развития. Это вопросы 
защиты окружающей среды 
(управление отходами, сни-
жение вредных выбросов), 
социальной сферы (напри-
мер, безопасности труда 
на производстве), а также 
стандартов корпоративного 
управления (управление рис-
ками, прозрачность закупок). 
Поскольку все больше инве-
сторов в мире ориентируется 
на концепцию ESG, давление 
на компании усиливается, 
и не только со стороны инве-

сторов, но и со стороны эколо-
гов, сотрудников и клиентов.

Следование компанией 
принципам ESG отражается 
на ее инвестиционной привле-
кательности. По оценке неза-
висимого эксперта по вопро-
сам устойчивого развития 
Максима Худалова, сегодня 
в мире более $80 трлн инве-
стиций так или иначе учиты-
вает ESG-факторы и многие 
инвесторы не могут физиче-
ски инвестировать в активы 
без высокой ESG-оценки. 
«Из порядка $110 трлн пуб-
личных денег фондов в мире 
$40 трлн уже полностью под-

чиняют себя повестке ответ-
ственного финансирования», — 
говорил первый зампред ВТБ 
Юрий Соловьев. По словам 
первого вице-президента Газ-
промбанка Дениса Шулакова, 
с 1 июля 2020 года без малого 
2,5 тыс. инвестиционных фон-
дов, которые подписались 
под принципами ответствен-
ного инвестирования ООН, 
будут обязаны инвестировать 
половину активов в инстру-
менты, соответствующие 
политике устойчивого раз-
вития (это и бонды, и акции). 
Это половина от $90 трлн 
под их управлением.

Фото: Андрей Рудаков/Bloomberg
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ЭКСПЕРТЫ IAB ОЦЕНИЛИ ОБЪЕМ РЕКЛАМЫ В РОССИЙСКОМ СЕГМЕНТЕ СОЦИАЛЬНЫХ МЕ ДИА

Блогосостояние идет в рост

ЕЛИЗАВЕТА ЕФИМОВИЧ

Легальные реклам-
ные доходы блогеров 
в Instagram и YouTube 
в 2020 году превысили 
₽11 млрд руб. Но оборот 
может быть и больше — 
серые заработки 
лидеров мнений сопо-
ставимы с легальной 
суммой или даже пре-
вышают ее, полагают 
эксперты.

В 2020 году, на который при-
шлась пандемия коронави-
русной инфекции и режим 
самоизоляции, легальные 
доходы отечественных бло-
геров в Instagram и YouTube 
выросли до 11,1 млрд руб., по-
считали в российском офисе 
международной ассоциа-
ции The Interactive Advertising 
Bureau (IAB). Результаты про-
шлого года почти на 64% 
больше, чем в 2019-м, отме-
чают аналитики. Платфор-
мы Instagram и YouTube были 

выбраны для исследования 
как самые популярные среди 
рекламодателей, доля других 
социальных медиа на россий-
ском рекламном рынке крайне 
мала, уточняет IAB.

На продвижении товаров 
и услуг в Instagram блогеры за-
работали в 2020 году 7 млрд 
руб., что на 69% больше, чем 
годом ранее. Чаще всего 
в Instagram размещали ре-
кламу товаров из категорий 
«мода», «красота», «дом и ин-
терьер», уточняют в агентствах 
Yoloco и Kedoo, участвовавших 
в исследовании.

Видеосервис YouTube менее 
востребован у сотрудничаю-
щих с блогерами рекламодате-
лей: соответствующие дохо-
ды в 2020 году были оценены 
в 4,1 млрд руб. (+55% за год). 
На этой платформе рекламода-
тели предпочитали продвигать 
товары прежде всего из катего-
рий «игры», «e-commerce», «еда 
и напитки», «электроника».

РБК направил запросы 
в Facebook (владелец Insta-
gram) и Google (собственник 
YouTube).

Доходы блогеров от коммер-
ческих интеграций в Instagram 
и YouTube в прошлом году 
более чем на треть превыси-
ли общую рекламную выручку 
всех издателей газет и жур-
налов, которую Ассоциация 

коммуникационных агентств 
России по итогам 2020 года 
оценила в 8 млрд руб. По своим 
заработкам лидеры мне-
ний оказались сопоставимы 
с радиовещателями, чьи ре-
кламные доходы составили 
11,2 млрд руб.

Из-за падения курса рубля, 
а также вызванного панде-
мией режима самоизоляции 
рекламодатели в 2020 году 
существенно снизили затра-
ты на размещение в тради-
ционных каналах, таких как 
телевидение, радио, пресса 
и наружная реклама, — поло-
жительную динамику показал 
только интернет. Доходы ин-
тернет-площадок от тради-
ционной интернет-рекламы 
по итогам 2020 года увеличи-
лись на 4%, до 253 млрд руб. 
При этом, по данным рос-
сийского офиса IAB, самым 
востребованным сегмен-
том в интернет-рекламе был 
так называемый Performance 
(оплата за действие, напри-
мер, за переход пользовате-
ля на сайт или совершенный 
заказ): на эти цели были выде-
лены 205,4 млрд руб.

ПОЧЕМУ ДОХОДЫ 
БЛОГЕРОВ СЛОЖНО 
ПОСЧИТАТЬ
Заявленные 11,1 млрд руб., за-
работанные в 2020 году ли-
дерами мнений в Instagram 
и YouTube, — это лишь легаль-
ная часть их доходов, инфор-
мацию о которых раскрывают 
или сами блогеры, или агент-
ства, обращают внимание ис-
следователи. Теневые доходы 
сравнимы по объему с ле-
гальными или даже превыша-
ют их, предполагает основа-
тель и гендиректор агентства 
BloggerBase Антон Петухов. 
По его словам, точную оцен-
ку доходов авторов контента 
в Instagram и YouTube дать не-
возможно, поскольку со зна-
менитостями работают также 
компании, которые не могут 
по закону официально про-
двигать свои товары и услуги: 
это представители крипторын-
ка, казино, онлайн-букмеке-
ров и т.п. Отслеживать их ак-

тивность с той же точностью, 
как в легальном сегменте, пока 
не представляется возмож-
ным, констатирует Петухов.

Даже сами площадки, на ко-
торых блогеры размещают 
свой контент с рекламными 
интеграциями, не знают, сколь-
ко зарабатывают эти авторы, 
и это одна из ключевых про-
блем при оценке доходов, от-
мечает управляющий парт-
нер и сооснователь агентства 
Insense Александр Федоренко. 
Кроме того, нет общепринято-
го размера комиссии, которую 
агентства-посредники берут 
с рекламодателей за размеще-
ние у блогеров: введение та-
кого стандарта среди игроков 
рынка позволило бы точнее 
оценить, сколько рекламода-
тели инвестируют в размеще-
ние у блогеров, а не только 
ту часть, которую получил не-
посредственно автор контен-
та, уверен основатель и генди-
ректор агентства WhoIsBlogger 
Лев Грунин.

НАСКОЛЬКО 
КАЧЕСТВЕННЫЕ 
ТАКИЕ ИНТЕГРАЦИИ
Instagram оказался наиболее 
популярной платформой для 
рекламных интеграций, по-
скольку простота производства 
контента и большое количество 
новых авторов в этой соцсети 
снижают порог входа для рекла-
модателей, объясняет Грунин.

В YouTube распростране-
но размещение нативных ре-
кламных интеграций со ссыл-
кой на продукт в описании 
или в комментариях к видео: 
качество такой коммуникации 
растет, и аудитория лояльно 
воспринимает такую рекламу, 
добавляет Петухов.

При этом рекламодатель 
должен учитывать, что у боль-
шинства блогеров есть так на-
зываемые накрученные под-
писчики. По данным агентства 
Yoloco, 56% активных блоге-
ров с количеством подпис-
чиков от 10 тыс. привлекали 
пользователей такими метода-
ми. По мнению Льва Грунина, 
у 100% блогеров есть «накру-
ченные» подписчики. $

« Даже сами 
площадки, 
на которых 
блогеры 
размещают 
свой контент 
с реклам-
ными инте-
грациями, 
не знают, 
сколько 
зарабатывают 
эти авторы, 
отмечает 
управляю-
щий партнер 
и сооснова-
тель агент-
ства Insense 
Александр 
Федоренко

Индустрия развлечений
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