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˝ Aктивность как вну-
тренних, так и иностранных 
инвесторов, вероятно, оста-
нется значительно ниже, 
чем было бы без санкций, 
что делает более трудной 
реализацию амбиций пра-
вительства по улучшению 
долгосрочного роста страны 
и уровня жизни населения 
ИЗ ОБЗОРА MOODY'S

 10« Сверхразум 
машин изменит мир 
за считаные годы

НИК БОСТРОМ,
философ
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КАКИМИ БУДУТ ПОСЛЕДСТВИЯ КРИЗИСА В ОТНОШЕНИЯХ РОССИИ И ЧЕХИИ

Заморозка 
с атомной накачкой

ПОЛИНА ХИМШИАШВИЛИ, 
ЕЛЕНА СУХОРУКОВА, 
СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА, 
АРИНА КАЛИНИНА

Политические отношения 
России и Чехии — в состоя-
нии острого кризиса. В ответ 
на высылку 18 российских ди-
пломатов Москва предписа-
ла 20 чешским дипломатам 
до конца понедельника поки-
нуть Россию. Как предупре-
дила Прага, госкорпорация 
«Росатом» будет исключена 
из числа кандидатов на уча-
стие в тендере на строи-
тельство нового энергобло-
ка атомной электростанции 
«Дукованы».

Столь масштабных акций, 
подрывающих работу по-
сольств и способных привести 
к фактическому заморажива-
нию двусторонних отноше-
ний, стороны прежде не пред-
принимали. Как они скажутся 
на остальных областях сотруд-
ничества — разбирался РБК.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В ОТНО-
ШЕНИЯХ ДВУХ СТРАН
Отношения Москвы и Праги 
в последнее время не были 
идеальными. Так, к спору при-
вело прошлогоднее решение 
пражских властей демонти-
ровать памятник советскому 
маршалу Ивану Коневу. Россия 
шаг осуждала, чешские власти 
настаивали, что перенос па-
мятника в хранилище, а потом 
в музей не следует считать не-
уважением к освободителям 
столицы от нацистских войск. 
Кроме того, в связи с этим два 
российских дипломата были 
высланы из Чехии. Как объяс-
нял тогда чешский премьер-
министр Андрей Бабиш, это 
решение было принято из-за 
внутреннего конфликта между 
сотрудниками российского 
посольства, итогом которо-
го стали ложные утверждения 
о том, что Россия угрожает 
пражским политикам муни-
ципального уровня (прини-
мавшим решение о переносе 
памятника) отравлением рици-
ном. Бабиш пояснил, что один 
из российских дипломатов от-

правил чешским спецслужбам 
ложную информацию об угро-
зе отравления.

Кроме того, правительство 
Чехии, входящей в Евросоюз 
и НАТО, последовательно под-
держивало союзников в санк-
ционном давлении на Москву. 
Линию правительства, возглав-
ляемого с 2017 года Бабишем, 
не всегда разделял президент 
Милош Земан. Он не раз защи-
щал позиции Москвы, встре-
чался с Владимиром Пути-
ным и бывал на парадах 9 мая 
в Москве. В итоге до нынешне-
го скандала отношения двух 
стран были вполне предска-
зуемыми, отмечает руководи-
тель Центра ситуационного 
анализа ИМЭМО Ирина Ко-
бринская.

Российские официальные 
лица настаивают, что к вы-
сылке российских диплома-
тов Чехию подтолкнули США. 
Кобринская не исключает, 
что резкое решение чешских 
властей может объясняться 
внутриполитическими причи-
нами и нажимом со стороны 
Вашингтона. Премьер Чехии 
и глава МИДа Ян Гамачек, на-
значенный на этот пост только 
на прошлой неделе, настаи-
вают на том, что причиной 
всему — наконец ставшие яс-
ными обстоятельства взрывов 
на складе боеприпасов на юго-
востоке Моравии в 2014 году.

При этом Гамачек признает, 
что ответное российское ре-
шение о высылке дипломатов 
парализует работу посольства 

в Москве. Из 20 высылаемых 
16 являются дипломатами, со-
общил он в понедельник. Га-
мачек уточнил, что Россию по-
кинет заместитель посла (эту 
должность занимает дипломат 
Лубош Веселы, а возглавляет 
дипмиссию с 2018 года посол 
Витезслав Пивонька), практи-
чески все политическое от-
деление посольства; закрыть 
пришлось также все эконо-
мическое отделение. Продол-
жит работу только консуль-
ский отдел, сообщило Radio 
Prague International со ссыл-
кой на официальные заявле-
ния. По данным радио, всего 
в посольстве Чехии в России 
числилось около 60 человек, 
тогда как в посольстве России 
в Чехии — около 120.

Международная политика

^ В качестве 
ответной меры 
Россия приняла 
решение выслать 
20 работни-
ков посольства 
Чехии. На фото: 
сотрудники  
дипломатиче-
ской службы 
Чехии покидают 
Москву

Отношения России и Чехии переживают самый серьезный за последние годы кризис. 

В З А И М Н А Я  В Ы С Ы Л К А  Д И П Л О М А Т О В  парализует работу посольств, 

а « Р О С А Т О М »  Л И Ш И Л С Я  П Р А В А  участвовать в чешском тендере на €6 млрд.

Фото: Александр 
Неменов/AFP
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Москва утверждает, что 
ее действия были ответными 
и вынужденными. Чехия нанес-
ла удар по собственной дипло-
матической службе, заявила 
официальный представитель 
МИД России Мария Захаро-
ва. Посольству Чехии также 
будет запрещено нанимать 
персонал из числа российских 
граждан. «Это очень для них 
серьезно», — уверена Захаро-
ва. Обычно в посольствах на-
нятый на месте персонал занят 
на недипломатических долж-
ностях — это водители, техни-
ки, сотрудники отделов прес-
сы, переводчики и сотрудники 
консульских отделов, занятые 
выдачей виз.

КАКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
У РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ
Чехия до пандемии не входи-
ла в число самых массовых ту-
ристических направлений для 
россиян. В 2019 году эта стра-
на, по данным погранслуж-
бы ФСБ России, была на 24-м 
месте по количеству отправив-
шихся туда напрямую граждан 
России. Всего в тот год Чехию 
посетили 559,9 тыс. росси-
ян (Турцию, самое массовое 
направление, посетили тогда 
6,9 млн россиян). По итогам 
2020 года, когда из-за панде-
мии турпоток в страны ЕС фак-
тически был с марта останов-
лен, Чехия оказалась на 22-м 
месте по числу поездок, со-
вершенных россиянами, — 
121,1 тыс. При этом в соседней 
Германии побывали 303 тыс. 
россиян, в Австрии — 70,1 тыс.

Однако для Чехии Россия 
до пандемии были в первой 
десятке стран, откуда при-
езжают туристы. По дан-
ным статистического офиса 
Чехии, в 2019 году в стране 
побывали 564,8 тыс. росси-
ян, которые провели в чеш-
ских отелях и других объ-
ектах размещения 2,3 млн 
ночей (по числу гостей Рос-
сия была на четвертом месте, 
по числу ночевок — на вто-
ром). В 2020 году россияне 
по числу прибывших в топ-
10 гостей не вошли, поэтому 
точные данные о количестве 
гостей не приводятся. Но по 
числу ночей, проведенных 
в чешских отелях в 2020 году, 
россияне заняли четвертое 
место с 536,2 тыс. ночевка-

ми. В соседней Австрии, для 
сравнения, россияне прове-
ли в 2020 году почти столько 
же — 519,8 тыс. ночевок.

Доходы Чехии от российско-
го туризма в 2019 году соста-
вили 13,8 млрд чешских крон 
(или 39,1 млрд руб. по средне-
му курсу ЦБ за тот год), следу-
ет из данных Чешского инсти-
тута туризма. По его оценкам, 
один турист из России тратил 
в 2019 году во время поезд-
ки в среднем 3,3 тыс. чешских 
крон в день (около 9,2 тыс. 
руб.). Длительность поезд-
ки в среднем составляла пять 
дней. Большинство туристов 
приезжали из Москвы, Петер-
бурга и Екатеринбурга.

Сейчас границы закры-
ты, но в случае их открытия 
Чехия, которая была ранее 
одной из любимых для росси-
ян стран, окажется в аутсай-
дерах, полагает политолог, 
эксперт по странам Централь-
ной и Восточной Европы Иван 
Преображенский. «После вы-
сылки дипломатов, даже если 
отношения с Россией стабили-
зируются, у чехов просто нет 
ресурсов, чтобы полноценно 
вернуться к выдаче виз. Когда 
и если вопрос все же будет 
решен, сохранится негативный 
фон в виде заметного ухудше-
ния отношения к россиянам 
со стороны, если верить соц-
опросам, приблизительно 60% 
чехов», — говорит он.

Чехия была также популяр-
ной страной для покупки не-
движимости у россиян и вы-
ходцев из стран бывшего 
СССР. В 2017 году им при-
надлежала половина недви-
жимости в Карловых Варах, 
согласно данным «Радио Сво-
бода» (признано Минюстом 
СМИ-иноагентом). По данным 
национального статистиче-
ского управления, на конец 
2019 года в стране прожива-
ли 38 тыс. россиян, из них 
23 тыс. — в Праге, 2,1 тыс. — 
в Брно, 1,6 тыс. — в Карло-
вых Варах. Более актуальных 
данных в открытых источни-
ках нет.

По словам генерального 
директора компании — бро-
кера зарубежной недвижи-
мости Tranio Георгия Качма-
зова, спрос на недвижимость 
в Чехии в последние годы 
среди россиян был стаби-
лен, хотя владение ею не дает 
преимуществ при получении 
гражданства или вида на жи-
тельство. Наибольшей по-
пулярностью, по словам экс-
перта, пользовались квартиры 
в Праге, тогда как курорт-
ная недвижимость в Карло-
вых Варах в последние годы 
немного теряла популяр-
ность. В коммерческую не-
движимость (склады, торго-
вые и офисные центры) Чехии 
россияне, по данным CBRE, 
практически не вкладывали 
средства — за последние три 
года российские инвести-
ции в этот сектор составили 
всего €37 млн.

Чешские надзорные орга-
ны и так все жестче проверя-
ли россиян в последние годы, 
правда, на уровне банковских 
операций, а не собственно 

покупки недвижимости, уточ-
няет Преображенский. Огра-
ничений на въезд в страну 
для российских граждан или 
на владение имуществом ожи-
дать не стоит, уверен старший 
научный сотрудник отдела 
исследований Центральной 
и Восточной Европы Инсти-
тута Европы РАН Михаил 
Ведерников.

ЧТО БУДЕТ 
С СОТРУДНИЧЕСТВОМ 
В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ
Министр промышленности 
и торговли страны Карел Гав-
личек сообщил, что россий-
ская госкорпорация «Росатом» 
будет исключена из числа кан-
дидатов на участие в тенде-
ре на строительство нового 
энергоблока АЭС «Дукованы» 
мощностью 1,2 ГВт и стои-
мостью €6 млрд. «Росатом» 
также не сможет участвовать 
в тендере в качестве субпод-
рядчика, добавил Гавличек: 
«Это практически невозможно. 
Ни один из кандидатов не смо-
жет прийти с «Росатомом» как 
субпоставщиком».

В число будущих участ-
ников тендера «Росатом» 
был включен в марте наря-
ду с американо-канадской 
Westinghouse, французской 
EDF и южнокорейской KHNP. 
Теперь «Росатом» потеря-
ет эту возможность, а чеш-
ское правительство планиру-
ет обсудить Национальную 
стратегию противодействия 
гибридным угрозам, кото-
рая предусматривает «сни-
жение зависимости рес-
публики от стран с иной 
идейно-ценностной ориента-

цией». Согласно выдержкам 
из документа, такие страны 
и реализующие их интересы 
негосударственные субъек-
ты могут использовать зави-
симость Чехии от поставок 
нефти, газа или ядерного топ-
лива для АЭС.

В Чехии действуют две АЭС 
с реакторами советской раз-
работки — «Дукованы» (четы-
ре энергоблока общей мощ-
ностью порядка 2000 МВт) 
и «Темелин» (два блока общей 
мощностью 2000 МВт). 
Их обеспечивает топливом 
«дочка» «Росатома», контракт 
с ней подписан до 2023 года.

РБК направил запрос в «Рос-
атом» и чешскую энергоком-
панию CEZ Group, владелицу 
обеих АЭС.

Помимо топлива для АЭС 
Россия в 2020 году постави-
ла Чехии 5,1 млрд куб. м газа, 
по данным статистики ФНС. 
Экспорт нефти из России 
в Чехию в 2019 году составил 
4,3 млн т на $1,73 млрд.

Общий товарооборот Рос-
сии с Чехией в 2020 году со-
ставил $6,1 млрд, уменьшив-
шись на 28,62% по сравнению 
с 2019 годом.

Однако резкого сворачива-
ния энергетического сотруд-
ничества ожидать не стоит, 
уверен Михаил Ведерни-
ков. По его мнению, главной 
цели — устранения «Росатома» 
от участия в конкурсе — чеш-
ское правительство добилось. 
До этого момента в чешском 
истеблишменте существова-
ли полярные мнения относи-
тельно участия российской 
госкорпорации в этом проек-
те: представители бизнеса вы-
ступали «за», оппозиционные 
политики — «против». Послед-
ние считали, что участие Рос-
сии в столь крупном инфра-
структурном объекте приведет 
к установлению геополитиче-
ской зависимости от Москвы, 
усилению пророссийского 
влияния. Теперь же, после об-
народования данных о возмож-
ной причастности ГРУ к взры-
ву во Врбетице, элита страны 
как никогда монолитна и едина 
в своей позиции относитель-
но России, объясняет Михаил 
Ведерников. $

$6,1 млрд 
составил товарооборот 
России с Чехией в 2020 году, 
уменьшившись на 28,62% 
по сравнению с 2019 годом

Сколько граждан России посетили Чехию, 
тыс. человек

Источник: данные пограничной службы ФСБ

2018 2019 2020

523,61
559,99

121,10

Российские 
туристы 
в Чехии 

13,8 
млрд 
чешских крон 
составили дохо-
ды Чехии от рос-
сийского туриз-
ма в 2019 году 
(39,1 млрд руб. 
по среднему курсу 
ЦБ за тот год)

3,3 
тыс. 
чешских крон 
в день (около 
9,2 тыс. руб.) 
тратил в сред-
нем один турист 
из России 

5 
дней — средняя 
продолжитель-
ность поездки

17 апреля власти Чехии офи-
циально заявили, что подо-
зревают сотрудников россий-
ской военной разведки — ГРУ 
(ГУ Генштаба) в причастности 
к взрывам на складах боепри-
пасов в 2014 году во Врбетице. 
В розыск были объявлены 
Александр Петров и Руслан 
Боширов, которых британ-
ская разведка подозревает 
в причастности к отравлению 
российского экс-разведчика 
Сергея Скрипаля и его дочери 
Юлии в Солсбери в 2018 году 
(Москва свою причастность 
к этому инциденту категори-
чески отрицает).

При этом, по данным 
чешской стороны, в октя-
бре 2014 года, и в частности 
16 октября, Петров и Боши-
ров приезжали в Прагу, 
затем — в Злинский край. 
16 октября 2014 года в селе 
Врбетице произошла серия 
взрывов на частных скла-
дах боеприпасов, погибли два 
человека.

Одновременно Прага объ-
явила о высылке 18 россий-
ских дипломатов, причаст-
ных к работе российской 
разведки.

К ЧЕМУ ПРИВЕЛО РАССЛЕДОВАНИЕ ВЗРЫВА 
НА СКЛАДЕ В МОРАВИИ 
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АНАЛИТИКИ РАЗОШЛИСЬ В ПРОГНОЗАХ ОТНОСИТЕЛЬНО РЕШЕНИЯ ЦБ ПО КЛЮЧЕВОЙ СТАВКЕ

Второе повышение  
может стать двойным

ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ

Банк России в пятницу, 23 ап-
реля, повысит ключевую став-
ку, сходятся во мнении опро-
шенные РБК экономисты. 
Вопрос только в том, насколь-
ко жесткое решение примет 
Центральный банк.

Впервые за долгое время 
у аналитиков, опрошенных 
Bloomberg, значительно рас-
ходятся ожидания по дальней-
шим действиям ЦБ. Повыше-
ния ставки с нынешних 4,5% 
на 0,25 процентного пункта 
ожидают 24 экономиста, участ-
вовавших в консенсус-прогно-
зе. Сторонников повышения 
ставки сразу на 0,5 п.п. тоже 
немало — 15 человек.

В феврале Банк России объ-
явил о завершении периода 
смягчения денежно-кредит-
ной политики (ДКП), а уже 
в марте перешел к жесткой 
риторике и на фоне уско-
рения инфляции впервые 
с 2018 года повысил ставку — 
на 0,25 п.п., до 4,5%. Причем 
уже тогда он рассматривал 
и вариант повышения став-
ки на 0,5 п.п. Председатель 
ЦБ Эльвира Набиуллина го-
ворила на пресс-конферен-
ции, что надо начинать воз-
вращаться к нейтральной ДКП 
«уже сейчас» (ЦБ оценивает 
нейтральный диапазон ключе-
вой ставки на уровне 5–6%), 
объясняя разворот быстрым 
ростом цен на товары. Инфля-
ция превысила таргет ЦБ в 4% 
осенью 2020 года и с тех пор 
ускорилась до 5,8% в марте. 
Такие темпы роста цен оказа-
лись выше прогнозируемых 
Банком России.

К текущему заседанию 
ЦБ подходит с инфляцией 
на локальном пике, отмечает-
ся в обзоре аналитиков Банка 
России «О чем говорят трен-
ды». В дальнейшем она может 
замедлиться. Эффект высокой 
базы (прошлогодний рост цен) 
поспособствует снижению ин-
фляции в апреле, в дальней-
шем ее устойчивого замед-

« Впервые за дол-
гое время у анали-
тиков, опрошенных 
Bloomberg, значи-
тельно расходятся 
ожидания по дальней-
шим действиям ЦБ

Экономика
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Как менялась ключевая ставка ЦБ, %

ления можно ждать к концу 
2020 года. К 4% инфляция вер-
нется в 2022 году, ожидают 
аналитики ЦБ.

«Вероятность повышения 
ставки на 0,25 или 0,5 п.п. сей-
час, я думаю, 50/50», — гово-
рит управляющий директор 
по макроэкономическому ана-
лизу и прогнозированию «Экс-
перт РА» Антон Табах, отмечая, 
что скорее это вопрос такти-
ки: повысить ставку «одним 
ударом» и сделать перерыв 
или, наоборот, повышать став-
ку шагами в 0,25 п.п. «В по-
следнее время инфляция ведет 
себя слишком резво, в том 
числе и из-за слабого рубля 
и не очень хорошего внешнего 
фона, в течение года инфляция 
будет снижаться медленнее, 
чем ожидалось», — замечает 
Табах.

На решение ЦБ могут повли-
ять санкции США, запрещаю-
щие инвестиции в первичные 
размещения облигаций фе-
дерального займа, и ожидае-
мый рост бюджетных расходов 
после послания Федеральному 
собранию президента Влади-
мира Путина (запланировано 
на 21 марта), говорят опрошен-
ные РБК экономисты.

КАКИЕ ФАКТОРЫ  
ВЛИЯЮТ НА ЦБ
Зарубежные инвестбанки — 
JPMorgan и Morgan Stanley — 
еще в прошлую пятницу со-
общили, что с учетом новых 
санкций вероятность повыше-
ния ставки на 0,5 п.п. увеличи-
вается. Санкции против ОФЗ 
открывают новую главу финан-
совых санкций против России, 
риск-премия в рублевых акти-
вах может сохраниться на по-
вышенном уровне в течение 
более длительного времени, 
цитировало Reuters записку 
JPMorgan.

ЦБ повысит ставку на 0,5 п.п. 
в качестве ответа на высокую 
инфляцию и те риски, которые 
сформировались до введе-
ния санкций, считает анали-
тик Райффайзенбанка по Рос-
сии Станислав Мурашов. «До 
введения санкций рынок жил, 

центра разработки страте-
гий Газпромбанка Егор Сусин, 
ожидающий повышения став-
ки на 0,5 п.п. «На рынке есть 
ожидание, что мы увидим 
некоторое переформатиро-
вание бюджетных подходов. 
Речь идет о возможных планах 
по расходованию избыточ-
ных ликвидных средств ФНБ 
свыше 7% от ВВП и возмож-
ных дополнительных програм-
мах поддержки инвестиций. 
Увеличение расходов бюд-
жета заставит ЦБ повышать 
ставку быстрее», — объясняет 
он. Ранее Bloomberg со ссыл-
кой на источники писал, что 
перед посланием президен-
та Федеральному собра-
нию 21 апреля правительство 
ищет средства для новых рас-
ходов, включая использова-

как будто санкции в жесткой 
форме уже были введены», — 
говорит он. Российские акти-
вы на фоне ужесточения санк-
ционной риторики были под 
давлением в марте и первой 
половине апреля: доходность 
по десятилетним ОФЗ в нача-
ле апреля превышала 7,3%, что 
соответствует уровням начала 
пандемии коронавируса. Не-
резиденты активно продавали 
российский госдолг: в апреле 
их доля на рынке ОФЗ впер-
вые с 2015 года опустилась 
ниже 20%.

Введенные на прошлой не-
деле ограничения пошли не по 
самому жесткому варианту: 
они предусматривают пер-
вые ограничения против руб-
левого госдолга, но только 
нового. Власти США запре-
тили инвесторам приобре-
тать ОФЗ на первичном рынке 
с 14 июня. Вторичный рынок 
запрет не затрагивает, что по-
зволяет западным финансовым 
институтам перекупать бумаги 
у других игроков.

Неопределенность на рынке 
связана и с возможным изме-
нением бюджетной полити-
ки в России, замечает глава 

С А Н К Ц И И ,  О Г Р А Н И Ч Е Н И Е  П О Е З Д О К  В  Т У Р Ц И Ю 
и возможные Н О В Ы Е  Б Ю Д Ж Е Т Н Ы Е  Р А С Х О Д Ы  — в таких условиях 

ЦБ уже 23 апреля вполне может повысить ставку на 0,5 п.п., до 5%, 

допускают аналитики. Хотя плавный рост на 0,25 п.п. более логичен.
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РЕЙТИНГОВЫЕ АГЕНТСТВА ОЦЕНИЛИ ВЛИЯНИЕ АМЕРИКАНСКИХ 
САНКЦИЙ НА РОССИЙСКУЮ БЮДЖЕТНУЮ ПОЛИТИКУ

Федеральные 
займы 
из внутренних 
резервов

ГЕОРГИЙ ТАДТАЕВ, 
ИВАН ТКАЧЁВ

Новые санкции 
США против пер-
вичного рынка 
рублевых госбумаг 
не так страшны, 
считают рейтинго-
вые службы. Но то, что 
Вашингтон оставил 
на повестке дня воз-
можность их расшире-
ния, способно оказать 
влияние на стратегию 
Минфина России.

Новые санкции США, огра-
ничивающие покупку россий-
ских облигаций федерального 
займа (ОФЗ) при первичном 
размещении, и риск их даль-
нейшего расширения могут 
повлиять на долгосрочную 
стратегию Минфина России, 
однако с негативным эффек-
том от уже введенных ограни-
чений Москве удастся спра-
виться. К этому выводу пришли 
аналитики рейтингового агент-
ства Moody’s, следует из под-
готовленного ими обзора (есть 
у РБК).

Санкции Вашингтона будут 
еще больше ограничивать рос-
сийское правительство в гиб-
кости финансирования и вы-
боре вариантов бюджетной 
политики, считает Moody’s. 
Однако, несмотря на негатив-
ный эффект от новых ограни-
чений, серьезных проблем для 
Москвы они пока не создают. 
«Накопленные государством 
финансовые резервы, низкая 
потребность в заимствовани-
ях и усовершенствованный 
инструментарий политики по-
зволят справиться с возникаю-
щими негативными эффекта-
ми», — говорится в обзоре.

Поскольку объявленные 
меры затрагивают только 
первичный рынок ОФЗ, они 
не приведут к вынужденным 
продажам со стороны аме-
риканских организаций, до-

бавили в рейтинговом агент-
стве Fitch (его комментарий 
также поступил в РБК). Рубле-
вые депозиты Казначейства 
в ЦБ и коммерческих банках 
в эквиваленте более 5% ВВП 
позволяют Минфину теоре-
тически вообще не занимать 
на рынке как минимум в бли-
жайшие 12 месяцев, отмеча-
ется в комментарии третьего 
ведущего рейтингового агент-
ства — S&P Global Ratings (есть 
у РБК).

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ
Тем не менее санкции «про-
верят на прочность планиро-
вание резервных вариантов» 
правительством и Банком Рос-
сии, считают в Moody’s:
•  Минфин России может пе-

рейти на выпуск ОФЗ 
с более короткими сроками 
обращения, а также актив-
нее использовать бюджет-
ные остатки, накопленные 
за предыдущие годы в ре-
зультате недорасходования 
бюджета;

•  ЦБ, в свою очередь, может 
при необходимости предо-
ставить дополнительную ли-
квидность банковской си-
стеме для смягчения шока 
от санкций. > 6

$182,3 
млрд,
накопленные в Фонде 
национального бла-
госостояния, сыграют 
важную роль в купи-
ровании негативных 
эффектов от новых 
санкций, отмечают 
в Moody’s

ние ФНБ или изменение бюд-
жетного правила.

Повышение ставки 
на 0,5 п.п. — это вполне реа-
листичный сценарий, уве-
рен главный экономист ING 
по России и СНГ Дмитрий Дол-
гин. ЦБ при более серьезном 
ужесточении политики может 
учитывать, например, решение 
о закрытии Турции как тури-
стического направления. «Это 
потенциально дополнительный 
инфляционный фактор, потому 
что он приведет к росту трат 
внутри страны», — говорит 
Долгин. Вместе с тем основ-
ной фактор неопределенно-
сти — это послание президента 
Владимира Путина Федераль-
ному собранию, где могут 
быть объявлены всевозможные 
дополнительные меры стиму-
лирования экономики. «Если 
они будут направлены на под-
держку доходов населения 
и потребления, то это может 
послужить в пользу дополни-
тельного ужесточения полити-
ки Банка России», — обращает 
внимание Долгин. В базовом 
сценарии экономист ожидает 
повышения ставки на 0,25 п.п.

Наконец, в пользу повыше-
ния ставки может говорить 
восстановление экономики. 
«Если мартовская статисти-
ка будет заметно лучше ожи-
даний и недельная инфляция 
в среду вновь покажет при-
знаки ускорения, это под-
твердит, что экономика про-
должает восстанавливаться 
быстрее, чем ожидалось, что 
может усложнять ЦБ задачу 
возврата инфляции к цели 4% 
в 2022 году», — считает дирек-
тор по инвестициям компании 
«Локо-Инвест» Дмитрий По-
левой.

МОЖНО ЛИ ОБОЙТИСЬ  
БЕЗ РЕЗКОГО ШАГА
С другой стороны, повыше-
ние на 0,25 п.п., до 4,75%, — 
это аккуратный подход к нор-
мализации ДКП в свете 
замедления недельной ин-
фляции и незначительного 
роста волатильности рубля, 
пишет Полевой. Он также 
прогнозирует повышение 
лишь на четверть процентно-
го пункта.

«Мы не видим никаких вес-
ких оснований для того, чтобы 
ЦБ в пятницу [23 апреля] уди-
вил рынок, повысив став-
ку более чем на 0,25 п.п.», — 
пишет в обзоре аналитик 
Citibank Иван Чакаров. Ин-
фляция преодолела свой пик 
в марте и к концу года может 
опуститься ниже 5%. Уже есть 
индикаторы, показывающие 
насыщенность ценового дав-
ления, отмечает он, например 
инфляция замедлилась бла-
годаря регулированию цен 
на продукты. Достижение ин-
фляцией 5,8% (судя по всему, 
своего пика) укладывается 
в изначальные ожидания ЦБ, 
констатирует Долгин. Умерен-
ности от Банка России в эту 
пятницу ожидает и главный 
аналитик Росбанка Евгений Ко-
шелев.

В целом ожидания рынка от-
носительно повышения клю-
чевой ставки довольно высо-
ки. «Мы видим, что денежный 
рынок фактически показывает 
ставку на конец года на уровне 
6%. С моей точки зрения, это 
чрезмерное ожидание рынка 
и скорее обусловлено тем, 
что сохраняется неопределен-
ность и в связи с этим доста-
точно низкая ликвидность», — 
говорит Сусин. $

^ Сейчас совет 
директоров Банка 
России (на фото: 
глава ЦБ Эльви-
ра Набиуллина) 
стоит перед вы-
бором — повысить 
ставку «одним 
ударом» или ша-
гами в 0,25 п.п., 
считает эксперт

Фото: Станислав 
Красильников/ТАСС
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В настоящее время 
средний срок до погашения 
по всему портфелю обра-
щающихся ОФЗ (взвешенный 
по объему выпусков) состав-
ляет около 6,8 года, подсчи-
тал по просьбе РБК директор 
группы суверенных рейтингов 
и макроэкономического ана-
лиза АКРА Дмитрий Куликов. 
Еще в конце 2016 года этот 
показатель составлял около 
четырех лет, сообщал Мин-
фин. При этом средневзвешен-
ный срок обращения новых 
ОФЗ, выпущенных в 2021 году, 
составляет 9,4 года, следует 
из данных Минфина.

Министр финансов Антон 
Силуанов 15 апреля заявил 
журналистам, что «временно 
свободные средства на еди-
ном казначейском счете» со-
ставляют более 4 трлн руб. 
РБК направил запрос 
в Минфин.

Со своей стороны Банк Рос-
сии готов предоставлять бан-
кам дополнительную ликвид-
ность независимо от того, 
на что они ее направят (напри-
мер, на покупку ОФЗ) в слу-
чае введения американских 
санкций, заявляла председа-
тель ЦБ Эльвира Набиуллина 
в прошлом месяце. Регулятор 
традиционно не комментиру-
ет вопросы денежно-кредит-
ной политики во время «неде-
ли тишины» перед заседанием 
по ключевой ставке.

«Несмотря на относитель-
но небольшую долю нерези-
дентов на рынке ОФЗ (менее 
20%. — РБК), иностранные 
инвесторы составляют важ-
ную группу маргинальных 

(marginal) покупателей и про-
давцов, которые в конечном 
счете оказывают непропор-
ционально большой эффект 
на стоимость заимствований 
российского суверена», — 
утверждает Moody’s, ожидая 
удорожания заимствова-
ний в результате ухода части 
иностранцев с первичного 
рынка ОФЗ.

Важную роль в купирова-
нии негативных эффектов 
от новых санкций, в частности, 
обеспечит накопленная Рос-
сией кубышка в виде Фонда 
национального благосостоя-
ния (ФНБ), в котором на март 
2021 года была собрана сумма 
в размере 12% от ВВП страны 
(по данным Минфина на 1 ап-
реля, $182,3 млрд, или 11,9% 
ВВП), отмечает Moody’s. В том 
числе ликвидные средства 
ФНБ (которые можно быстро 
направить на финансирование 
дефицита бюджета) составля-
ют $114,7 млрд, или 7,5% ВВП.

РИСК УЖЕСТОЧЕНИЯ 
САНКЦИЙ
Большую опасность для Рос-
сии представляет возможное 
дальнейшее расширение огра-
ничений в отношении госдол-
га, считают в Moody’s. Дирек-
тива, изданная Казначейством 
США 15 апреля, позволяет 
Белому дому при необходи-
мости вводить новые огра-
ничения в отношении рос-
сийского суверенного долга. 
Например, возможен запрет 
на участие американских ин-
ституциональных инвесторов 
в операциях и на вторичном 
рынке ОФЗ. С этим согласны 

в Fitch, где по-прежнему счи-
тают санкционный риск одним 
из основных для рейтинга 
России.

Возможные риски могут 
заставить Минфин отказать-
ся от дальнейшего увеличе-
ния заимствований, счита-
ют в Moody’s. После новых 
санкций Минфин уже объявил 
о сокращении плана валовых 
внутренних заимствований 
в 2021 году на 875 млрд руб. 
(примерно до 2,8 трлн руб.) — 
это сокращение будет ком-
пенсировано использова-
нием бюджетных остатков. 
Валовая сумма размещений 
ОФЗ в этом году уже достиг-
ла 1,2 трлн руб. (то есть про-
финансировано около 43% 
от уточненного плана). Ве-
домство также сообщило, что 
может воздержаться от прове-
дения аукционов по размеще-
нию ОФЗ в ближайшее время.

«С учетом санкций, ограни-
чивающих возможности рас-
ширения финансирования, ак-
тивность как внутренних, так 
и иностранных инвесторов, 
вероятно, останется значи-
тельно ниже, чем было бы без 
санкций, что делает более 
трудной реализацию амбиций 
правительства по улучшению 
долгосрочного роста страны 
и уровня жизни населения», — 
говорится в обзоре Moody’s.

Хотя рубль восстановился 
после первоначального паде-
ния в связи с новыми санк-
циями в отношении ОФЗ, 
«более высокая рыночная во-
латильность может негатив-
но сказаться на перспективах 
роста — например, если об-
условит ускорение ужесточе-
ния Центральным банком клю-
чевой ставки», добавляет Fitch 
Ratings. Ближайшее заседа-
ние ЦБ по ставке запланирова-
но на 23 апреля, в марте Банк 
России повысил ее впервые 
с конца 2018 года, на 0,25 п.п., 
до 4,5%.

Полный эффект новых санк-
ций против России проявится 
со временем, санкции оказы-
вают накопительный негатив-
ный эффект на иностранные 
инвестиции в страну, отмеча-
ют в немецком рейтинговом 
агентстве Scope Ratings. Фор-
мулировки указа президента 
США Джо Байдена о санкци-
ях в отношении России по-
зволяют считать, что расши-

рение санкций, например 
на вторичный рынок россий-
ских госбумаг, может произой-
ти достаточно быстро — и это 
в дополнение к очень высоко-
му риску ужесточения огра-
ничений по Закону о контроле 
за химическим и биологиче-
ским оружием (CBW Act), ко-
торое возможно уже в июне 
2021 года, указывают в S&P. 
При некоторых санкционных 
сценариях (распространение 
ограничений на вторичный 
рынок госдолга, более жест-
кие санкции в отношении си-
стемно значимых финансовых 
институтов или энергетиче-
ских компаний) S&P может по-
низить суверенный кредитный 
рейтинг России, следует из его 
обзора.

О введении новых санкций 
США было объявлено 15 ап-
реля. В Белом доме их объ-
яснили тем, что Россия несет 
ответственность за попытки 
подорвать демократические 
выборы в США и странах-со-
юзниках и за транснациональ-
ную коррупцию, а также при-
частна к хакерским атакам. 
Финансовым институтам США 
было запрещено участвовать 
в первичных размещениях об-
лигаций Минфина и Центро-
банка независимо от валюты 
выпуска. Это касается бумаг, 
которые будут выпущены 
после 14 июня 2021 года.

Bloomberg со ссылкой на ис-
точники 17 апреля сообщил, 
что администрация президен-
та США Джо Байдена оце-
нивает эффект от принятых 
мер и допускает возможность 
их расширения. В частности, 
Вашингтон может закрыть фи-
нансовым учреждениям США 
доступ на вторичный рынок 
рублевых облигаций россий-
ских госбанков (при том что 
с 2014 года секторальные 
санкции уже запрещают аме-
риканским и европейским 
резидентам долгосрочные 
инвестиции в бумаги пяти рос-
сийских фининститутов).

Министр финансов Антон 
Силуанов после введения 
санкций указал на то, что доля 
иностранцев на рынке ОФЗ 
составляет чуть менее 20%, 
и если эта доля продолжит со-
кращаться, он не видит «суще-
ственных рисков для необхо-
димого объема привлечения» 
ресурсов в бюджет. $

" Временно свободные средства 
на едином казначейском  
счете составляют более 4 трлн руб.
МИНИСТР ФИНАНСОВ АНТОН СИЛУАНОВ

₽875 
млрд 
составит в 2021 году 
сокращение Минфи-
ном валовых внутрен-
них заимствований 
(до 2,8 трлн руб.) после 
введения новых  
санкций
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QIWI предупредила инвесто-
ров о риске новых санкций  
регулятора вплоть до отзыва  
лицензии

Финансы  9

ЦБ впервые не удовлетворил 
спрос банков на ликвидности 
по механизму длинного РЕПО

Фото: Денис Воронин/АГН МоскваМесячный запрет на работу каршеринговых сервисов из-за пандемии коронавируса ощутимо затормозил развитие этой отрасли, уверены эксперты. 
На фото: арендные автомобили на стоянке в Новой Москве весной 2020 года

> 8

Крупные каршеринги в прошлом году У В Е Л И Ч И Л И  И  В Ы Р У Ч К У,  И  Ч И С Т Ы Й 
У Б Ы Т О К .  Пандемия привела к уходу небольших игроков и остановке региональной 

экспансии, но те, кто остался, готовы и дальше тратить деньги, чтобы наращивать  

долю рынка.

КАКИМ ОКАЗАЛСЯ 2020 ГОД ДЛЯ РОССИЙСКИХ СЕРВИСОВ КРАТКОСРОЧНОЙ АРЕНДЫ АВТОМОБИЛЕЙ

Каршеринг попал 
в катастрофу
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Транспорт

ДАРЬЯ ЧЕБАКОВА

Выручка компании «Делимо-
биль» (под этим брендом ока-
зывает услуги компания «Кар-
шеринг Руссия») за 2020 год 
составила 5,296 млрд руб., что 
на 33% больше, чем в 2019 году, 
следует из данных СПАРК.

BelkaCar (АО «Каршеринг») 
заработала 1,99 млрд руб., это 
на 5% больше, чем в преды-
дущем году. Выручка «Ситид-
райва» («Новые транспортные 
системы», до недавнего вре-
мени компания работала под 
брендом YouDrive) увеличилась 
на 42%, до 1,2 млрд руб.

Выручка компании «Ян-
декс.Каршеринг» составила 
68 млн руб. Эта компания ра-
ботает под брендом «Яндекс.
Драйв», согласно информации 
на сайте сервиса. Но само юр-
лицо было зарегистрирова-
но только в апреле 2020 года. 
При этом в 2019 году выручка 
ООО «Яндекс.Драйв», кото-
рое раньше считалось основ-
ным юрлицом для сервиса, со-
ставляла 7,4 млрд руб. (данные 
за 2020 год для этой компании 
не приводятся). Представитель 
«Яндекса» настаивает, что ука-
занные показатели не отража-
ют итоги их каршеринга, но по-
казатели отдельно для этого 
сервиса не раскрывает.

Из всех перечисленных 
сервисов данные о выручке 
за 2020 год ранее озвучивала 
только BelkaСar, и этот показа-
тель отличался от указанного 
в отчетности. Как указывалось 
в сообщении компании, ее вы-
ручка составила 2,4 млрд руб., 
что на 7% больше по сравне-
нию с 2019 годом. Как пояснил 
представитель BelkaСar, они 
приводили показатель с учетом 
дополнительной деятельности, 
а 1,99 млрд руб. — это выручка 
непосредственно от услуг кар-
шеринга.

При этом все перечислен-
ные компании остались убы-
точными:
• у «Делимобиля» чистый 

убыток вырос на 13%, 
до 2,42 млрд руб.;

• у BelkaCar он увеличился 
на 33%, до 1,84 млрд руб.;

• у «Ситидрайва» — более чем 
в два раза, до 1,35 млрд руб.;

• у «Яндекс.Каршеринг» убы-
ток составил 710,4 млн руб. 
(убыток «Яндекс.Драйв» 
в 2019 году — 2,4 млрд руб.).

44,4  
тыс. 
автомобилей,  
по данным Russian 
Automarket Research, 
составлял общий парк 
каршеринга в России 
на конец 2020 года 
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Финансовые показатели крупнейших каршеринговых сервисов, млрд руб. 

Выручка
Чистая прибыль

2018 2019 2020

«Яндекс.Драйв»*

-0,55

-2,36

-0,71

1,12

7,40

0,07

2018 2019 2020

BelkaCar  
(АО «Каршеринг»)

-0,40

-1,38
-1,84

1,37

1,90 1,99

2018 2019 2020

«Делимобиль»  
(ООО «Каршеринг 
Руссия»)

-0,26

-2,14
-2,42

1,55

3,98

5,30

2018 2019 2020

«Ситидрайв»**  
(ООО «НТС»)

-0,16
-0,64

-1,35

0,76 0,84
1,17

*    Бренд, принадлежащий компании «Яндекс.Каршеринг», которая была зарегистрирована в апреле 2020 года. 
В 2019 году и ранее основным юрлицом для сервиса считалось ООО «Яндекс.Драйв». 

**  До апреля 2020 года сервис назывался YouDrive. 
Источник: СПАРК

В апреле 2020 года из-за 
риска распространения коро-
навируса государство ввело 
запрет на работу сервисов 
каршеринга. В Москве запрет 
был снят в конце мая, но арен-
довать машину можно было 
только на срок не менее пяти 
дней, а операторы сервисов 
должны были дезинфициро-
вать автомобили после каж-
дого пользователя. В начале 
июня ограничения на работу 
каршерингов в столице были 
полностью сняты, но в отдель-
ных регионах они сохраняют-
ся до сих пор. Тем не менее 
представители «Ситидрайва», 
BelkaСar и «Делимобиля» уже 
в середине июня заявляли, 
что спрос на услуги каршерин-
га вернулся к уровню до пан-
демии.

По данным исследования 
Российской ассоциации элек-
тронных коммуникаций (РАЭК) 
и ТИАР-центра, из-за при-
остановки работы каршерин-
гов весной 2020 года общее 
число поездок за год сокра-
тилось на 10%, до 70 млн. Вы-
ручка подобных сервисов 
все равно увеличилась на 9%, 
до 22,4 млрд руб., благодаря 
увеличению среднего срока 
аренды автомобиля и повыше-
нию тарифов.

Представитель BelkaCar гово-
рит, что ограничения на работу 
каршеринга до сих пор сохра-
няются в Сочи и Краснодар-
ском крае. Это оказало «незна-
чительное влияние на бизнес», 
поскольку компания нашла 
решение в виде посуточной 
аренды машины. В 2021 году 
компания ожидает роста всех 
ключевых показателей бизнеса. 

В частности, ее выручка дол-
жна увеличиться на 50%.

Гендиректор «Ситидрай-
ва» Алексей Сергеев ожидает 
«ощутимый рост» на рынке кар-
шеринга за счет увеличения 
аудитории и увеличения числа 
аренд. По его словам, чтобы 
улучшить показатели прибыли, 
компания стремится нарастить 
аудиторию с помощью инте-
грации с сервисом такси «Си-
тимобил» и расширения парка 
машин в столице.

По мнению гендиректора ТИ-
АР-центра, руководителя кла-
стера Sharing Economy РАЭК 
Антона Губницына, пандемия 
могла стать импульсом для 
развития каршеринга, так как 
его бы выбирали как альтер-
нативу общественному транс-
порту, но введенные ограни-
чения, наоборот, затормозили 
развитие этой отрасли. Среди 
итогов пандемии Губницын на-
звал замедление темпов роста, 
уход с рынка небольших игро-
ков и остановку региональной 
экспансии. В то же время он от-
метил, что, если бы бизнес-
модель каршеринга не была 

потенциально прибыльной, 
компании не инвестирова-
ли бы в подобные сервисы. 
«Убыточность среди прочего 
обусловлена тем, что в кар-
шеринге работают компании, 
которые могут позволить себе 
тратить много ради захвата 
доли рынка», — указал эксперт. 
Он затруднился сказать, смо-
жет ли кто-то из игроков рынка 
каршеринга стать прибыльным 
в 2021 году, но отметил, что это 
будет зависеть от множества 
факторов: роста цен на новые 
машины, распространения си-
стемы платных парковок, воз-
можности введения субсидий 
для электрокаров, повторения 
ограничений на пользование 
каршерингом в случае обост-
рения COVID-19 и др.

По данным Russian 
Automarket Research, на конец 
2020 года общий парк кар-
шеринга в России составлял 
44,4 тыс. автомобилей. Круп-
нейшими игроками по этому 
показателю были «Яндекс.
Драйв» (27,3%), «Делимобиль» 
(27%), BelkaCar (11,3%) и «Ситид-
райв» (10,5%). $

« Из-за приостановки работы 
каршерингов весной 2020 года общее 
число поездок за год сократилось 
на 10%, до 70 млн, подсчитали 
Российская ассоциация электронных 
коммуникаций (РАЭК) и ТИАР-центр 

« Пред-
ставители 
«Ситидрайва», 
BelkaСar 
и «Делимо-
биля» уже 
в середине 
июня 2020 
года заявляли, 
что спрос 
на услуги 
каршеринга 
вернулся 
к уровню 
до пандемии
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ЦБ ПРОВЕЛ ОЧЕРЕДНОЙ АУКЦИОН РЕПО В РУБЛЯХ

Антикризисный запрос банков 
удовлетворен на треть

ЮЛИЯ КОШКИНА

Спрос участников 
рынка на последнем 
аукционе длинного 
РЕПО в 3,6 раза 
превысил объем удо-
влетворенных заявок. 
Потребность банков 
в заимствовани-
ях выросла на фоне 
санкций и возможного 
агрессивного повыше-
ния ключевой ставки.

ЦБ впервые не удовлетворил 
потребность банков в ликвид-
ности по антикризисному ме-
ханизму длинного РЕПО — за-
имствований у регулятора под 
залог ценных бумаг. 19 апреля 
на аукционе сроком на 28 дней 
объем спроса со стороны 
участников рынка составил 
360,3 млрд руб., а объем за-
ключенных сделок — лишь 
100 млрд руб., следует из ин-
формации на сайте Банка Рос-
сии. Средневзвешенная став-
ка составила 4,6% годовых, 
на 0,1 п.п. выше ключевой.

Аукционы длинного РЕПО 
Банк России запустил в мае 

« В первой 
половине 
апреля 
наблюдался 
заметный 
отток средств 
с банков-
ских счетов 
в наличность 
на уровне 
250 млрд руб. 
На этом фоне 
структурный 
профицит 
ликвидности 
в банковском 
секторе при-
лично сжался, 
упал ниже 
1 трлн руб.
НАЧАЛЬНИК ЦЕНТРА 
РАЗРАБОТКИ 
СТРАТЕГИЙ 
ГАЗПРОМБАНКА 
ЕГОР СУСИН

Финансы

2020 года как один из инстру-
ментов предоставления до-
полнительной ликвидности 
кредитным организациям. 
Спрос рынка до этого всегда 
удовлетворялся полностью, 
даже когда банки запрашивали 
на аукционе месячного РЕПО 
1,2 трлн руб.

В апреле ситуация с ликвид-
ностью в банковском секторе 
стала более напряженной, го-
ворит начальник центра раз-
работки стратегий Газпром-
банка Егор Сусин: «Во-первых, 
это связано с активными бюд-
жетными заимствованиями. 
Во-вторых, в первой половине 
апреля наблюдался заметный 
отток средств с банковских 
счетов в наличность на уров-
не 250 млрд руб. На этом фоне 
структурный профицит ли-
квидности в банковском сек-
торе прилично сжался, упал 
ниже 1 трлн руб.».

Еще один фактор, оказав-
ший влияние на спрос, — ожи-
дание рынком более агрес-
сивного повышения ключевой 
ставки ЦБ, отмечают опрошен-
ные РБК аналитики. В февра-
ле председатель Банка России 
Эльвира Набиуллина объявила 
о завершении цикла смягчения 
денежно-кредитной политики, 
и уже на следующем заседа-
нии в марте регулятор повы-
сил ставку на 0,25 п.п., до 4,5% 
годовых.

Сделки по аукциону РЕПО 
заключались на месяц — воз-

можно, некоторые игроки 
захотели взять запас фонди-
рования «под старую ставку 
и заработать», замечает ди-
ректор аналитической груп-
пы по финансовым органи-
зациям Fitch Антон Лопатин. 
«Санкции напрямую не по-
влияли на банки. Конечно, 
есть косвенное влияние из-за 
роста санкционных рисков, 
но в целом пока ситуация ста-
бильна», — добавляет он.

Банки заинтересованы в по-
лучении ликвидности от ЦБ 
на чуть более длительный 
срок, соглашается Сусин. «На 
рынке сейчас есть сразу три 
фактора неопределенности, 
которые приводят к тому, что 
форвардные рыночные став-
ки на конец года составляют 

6,1–6,2%, гораздо выше ключе-
вой. Напряженность и неопре-
деленность связаны с тем, что 
рынок пока не может опреде-
лить, что будет с бюджетными 
расходами в связи с посла-
нием президента. Сохраняет-
ся фактор геополитической 
напряженности, что давит 
на рынки и провоцирует про-
дажи со стороны нерезиден-
тов. И наконец, есть неопреде-
ленность денежно-кредитной 
политики ЦБ», — перечисляет 
эксперт.

15 апреля президент США 
Джо Байден подписал указ 
о расширении санкций про-
тив России. Ограничения 
затронули российский гос-
долг: американским банкам 
и другим финансовым орга-
низациям с 14 июня запреще-
но приобретать на первич-
ном рынке номинированные 
в рублях и других валютах 
облигации Минфина и Банка 
России, а также предостав-
лять им ссуды. После сооб-
щений о санкциях ЦБ объ-
явил, что при необходимости 
готов задействовать инстру-
менты для поддержания фи-
нансовой стабильности. Од-
нако в тот же день регулятор 
значительно сократил лимит 
месячного РЕПО — с 1,5 трлн 
до 100 млрд руб.

Банк России пока не реа-
гирует на рыночную неопре-
деленность «ни вербально, 
ни технически (через лимиты 
РЕПО) и это создает дополни-
тельное напряжение», отме-
чает Сусин. «Банки заинтере-
сованы в том, чтобы получить 
фондирование на месяц по до-
статочно привлекательной 
ставке, но ситуация с ликвид-
ностью не настолько критиче-
ская, чтобы регулятор сей-
час был готов что-то менять 
в своей политике управления 
ликвидностью», — заключа-
ет он. $

₽360,3 млрд 
общая сумма заявок банков 
на заимствования у регулятора 
под залог ценных бумаг 19 апреля. 
Объем заключенных сделок 
по итогам аукциона — 100 млрд 
руб., следует из информации 
на  сайте ЦБ
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« Сверхразум машин 
изменит мир 
за считаные годы

ИЛЬЯ НОСЫРЕВ

«СВЕРХРАЗУМ МАШИН 
СТАНЕТ ТЕЛЕСКОПОМ 
В БУДУЩЕЕ»

Способности человеческо-
го мозга крайне ограничен-
ны по сравнению с потен-
циальными возможностями 
искусственного интеллекта 
(ИИ). Даже если у нас много 
хороших ученых, наша 
наука все равно развивается 
очень медленно. Правильно 
ли я понимаю, что машин-
ный сверхразум полностью 
изменит процесс получения 
знаний?

Мы уже используем ИИ как на-
учный инструмент, хотя пока 
очень слабо, — можно вспо-
мнить, например, AlphaFold 
(программа, предсказываю-
щая структуру белка; разра-
ботана британским стартапом 
DeepMind, который принад-
лежит Google. — РБК). Много 
пользы в различных областях 
науки принесло компьютерное 
распознавание изображений. 
И все-таки ИИ пока недоста-
ет целого набора человече-
ских качеств, которые нужны 
ученому. Если бы ИИ всем 
этим обладал, мы все давно 
остались бы безработными — 
зачем тратиться на человека, 
если любую работу может де-
лать программа? Но пройдет 
еще некоторое время, прежде 
чем искусственный интеллект 
превзойдет нас во всем, что 
мы делаем, — то есть достигнет 
стадии сверхразума.

В одном из интервью вы го-
ворили, что после этого 
многие наши передовые тех-
нологии мгновенно устаре-
ют. Всего за несколько лет 
наша жизнь изменится силь-
нее, чем за всю предыду-
щую историю: ИИ будет де-
лать открытие за открытием 
в самых разных областях — 
в медицине, физике, инже-
нерных науках.

Да, как только у нас появят-
ся машины, которые не только 
умеют запоминать миллиарды 
фактов или оперировать мно-
гозначными числами, а делают 
все, что умеем мы, но только 
быстрее и лучше, технологи-
ческий прогресс будет зави-
сеть в основном от машин, 
а не от людей. И наука будет 
развиваться с машинной ско-
ростью. Конечно, сама по себе 
скорость научного прогрес-
са зависит и от других факто-
ров — например, требуется 
время, чтобы проводить экс-
перименты, но, если у вас есть 
мозг, который думает в тыся-
чу раз быстрее, чем челове-
ческий, прогресс невероятно 
ускорится. И дело не только 
в скорости, но и в качестве. 
Представьте, что вы разогнали 
мозг собаки так, что он рабо-
тает в 100 раз быстрее чело-
веческого. Собаке все равно 
будет недоступно большинство 
из тех вещей, которые умеем 
делать мы. Компьютерный 
разум — это как если бы наш 
мозг вырос во много раз, 
а число связей между разными 
его частями увеличилось на по-
рядок. Сейчас у любой чело-
веческой деятельности, будь 
то политика, экономика или 
искусство, есть «бутылочное 
горлышко» — ограниченные 
способности нашего мозга. 
Сверхразум машин станет сво-
его рода телескопом в буду-
щее. Есть много вещей, кото-
рые теоретически возможны, 
например колонии на других 
планетах или лекарства от всех 
болезней. Но наши умственные 
способности пока не могут 
указать дорогу к ним. Могут 
пройти целые эпохи, пока 
мы их достигнем. Если появит-
ся сверхразум, он даст нам все 
это в течение, скажем, четырех 
лет. Мир волшебным образом 
изменится за считаные годы.

ИИ может решить многие 
проблемы человечества. 
Но ведь он сможет толь-
ко давать рекомендации, 
а решать, следовать ли им, 

будет правящая элита. Дела-
ет ли это ИИ бесполезным 
для решения социальных 
проблем?

Конечно, если вы только что 
разработали компьютерный 
сверхразум, достали его из ко-
робки и он говорит: «Немед-
ленно установите в вашей 
стране социализм!» — люди 
воспротивятся. Но если он за-
воевывает ваше доверие поша-
гово — сперва советует стране 
приобрести какой-то ресурс, 
изменить деятельность ка-
кой-то правительственной ор-
ганизации — и люди видят, что 
их жизнь меняется к лучшему, 
то доверие к его рекомендаци-
ям будет расти. 

«ЕСЛИ ТЫ ПОДОБРАЛ 
ПРАВИЛЬНЫЕ СЛОВА, 
ТВОЕ ПЕРО БУДЕТ 
ОПАСНЕЕ МЕЧА»

Ваша книга «Сверхразум» 
фокусируется на опасно-
стях, которые может вызвать 
эволюция ИИ. Сегодня каж-
дая компания вольна созда-
вать любой ИИ, какой захо-
чет. Должны ли государства 
ввести какие-то законы, ка-
сающиеся развития машин-
ного интеллекта?

Думаю, что время для этого 
пока не пришло. Возможно, 
в будущем, когда системы 
ИИ станут достаточно мощ-
ными, придется ввести специ-
альный свод законов, которого 
будут обязаны придерживать-
ся все разработчики. 

В фантастических романах 
и фильмах роботы уничтожа-
ют людей, потому что начи-

нают считать нас опасными 
для своего существова-
ния. Но ведь это «очелове-
чивание» ИИ: мы наделяем 
его нашими собственными 
чертами. Наш инстинкт вы-
живания эволюционно об-
условлен, а у программы 
ему взяться неоткуда — если 
только мы сами его в них 
не вложим.

Тревоги связаны не с тем, что 
у искусственного интеллекта 
будет запрограммированное 
стремление к самосохране-
нию. Дело в том, что цели, ко-
торые мы перед ним поставим, 
могут вступить в противоре-
чие с нашим стремлением к вы-
живанию. Предположим, у нас 
есть ИИ, которому мы дали 
единственное задание — сде-
лать как можно больше скре-
пок, и оставили ему полную 
свободу в выборе средств до-
стижения этой цели. Он быстро 
поймет, что было бы гораздо 
лучше, если бы не было людей, 
потому что люди могут решить 
отключить его — и тем самым 
помешать ему делать скрепки. 
Кроме того, человеческие тела 
содержат некоторое количе-
ство железа, которое можно 
использовать для скрепок. Если 
у ИИ есть какая-то значимая 
цель, опасными для нас могут 
стать побочные эффекты тех 
методов, которыми он ее доби-
вается. Например, если мы по-
ставим ему задачу постоянно 
наращивать свои вычислитель-
ные мощности, он может попы-
таться превратить в компьютер 
всю поверхность планеты. Для 
любой цели, которую мы ему 
дали, искусственному интел-
лекту может понадобиться 
больше ресурсов, больше вла-
сти — и именно это сделает его 
опасным для нас.

Другими словами, искус-
ственный интеллект обре-
тет сознание? Или он всегда 
будет чем-то вроде «фи-
лософского зомби» — су-
щества, способного мыс-
лить, но не способного 
чувствовать?

ИТ

Оксфордский философ Н И К  Б О С Т Р О М  рассказал, когда и за что роботы получат 

права, как искусственный интеллект (ИИ) может уничтожить человечество, 

сам того не желая, и почему сейчас самое время думать о выживании нашего вида.

" В будущем, когда системы 
ИИ станут достаточно мощными, 
придется ввести специальный свод 
законов, которого будут обязаны 
придерживаться все разработчики
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Кто такой 
Ник Бостром

1973
Родился в Хель-
сингборге, 
Швеция. Школу 
не любил 
и последний 
класс доучивался 
дома

1994
Получил степень 
бакалавра фило-
софии, ИИ, мате-
матики и логики 
в Гетеборгском 
университете

1996
Изучал нейробио-
логию Королев-
ского колледжа 
в Лондоне, затем 
получил степень 
магистра фило-
софии и физики 
в Стокгольмском 
университете, 
степень доктора 
философии 
Лондонской 
школы экономи-
ки. Преподавал 
в Йельском уни-
верситете

2005
Основал The 
Future of Humanity 
Institute (FHI) — ис-
следовательский 
центр Оксфорд-
ского универси-
тета. FHI уделяет 
особое внима-
ние синтетиче-
ским пандемиям 
с использованием 
биологического 
оружия. В центре 
также изучают 
проблемы антро-
погенного изме-
нения климата, 
ядерной войны 
и ядерного терро-
ризма, ИИ и мо-
лекулярных нано-
технологий 

2008
Совместно 
с сербским 
астрофизиком 
и астробиологом 
Миланом Жир-
ковичем опуб-
ликовал книгу 
«Глобальные ка-
тастрофические 
риски»

2014
В бестселлере 
«Суперинтеллект: 
пути, опасности, 
стратегии» Ник 
Бостром пред-
положил, что со-
здание суперин-
теллекта может 
привести к выми-
ранию челове-
чества

2015
Ник Бостром вме-
сте со Стивеном 
Хокингом под-
писал открытое 
письмо The Future 
of Life Institute 
(Институт бу-
дущего жизни) 
с предупреждени-
ем о потенциаль-
ных опасностях 
искусственного 
интеллекта

Те системы ИИ, которые мы ис-
пользуем сейчас, вряд ли об-
ретут сознание. Но я не вижу 
фундаментальной причины, 
по которой нельзя было бы со-
здать сущность, обладающую 
сознанием, на кремниевом 
носителе — раз уж это впол-
не возможно на носителе, чья 
основа — углерод. Более того, 
я не уверен, что возможно со-
здать «сильный» ИИ (то есть 
ИИ, способный решать любые 
задачи, которые по силам че-
ловеку. — РБК), у которого при 
этом не будет сознания. Созна-
ние, похоже, необходимый «по-
бочный эффект» достаточно 
мощного разума.

Чтобы причинить вред 
людям, система ИИ дол-
жна обладать способностью 
действовать в материальном 
мире, а не только мыслить, 
как сейчас. Сегодня ИИ иг-
рает роль консультанта, 
а не независимо действую-
щего субъекта. В будущем 
все изменится?

Даже если наш ИИ спосо-
бен лишь, скажем, рассы-
лать электронные письма 
или писать тексты в интерне-
те, он уже может сильно вли-
ять на мир. Если ты подобрал 
правильные слова, твое перо 
будет опаснее меча. А уж если 
ИИ может контролировать ро-
ботов, все окажется намного 
хуже. Но в целом тут действу-
ет такой принцип: чем разру-
шительнее силы, к которым 
мы даем доступ искусствен-
ному интеллекту, тем более 
простой его версии доста-
точно, чтобы причинить нам 
вред. Например, если мы даем 
программам доступ к запу-
ску ядерных ракет, достаточ-
но простой программки, чтобы 
уничтожить мир. Но если наш 
ИИ контролирует только ро-
ботов-уборщиков, он должен 
быть адски сложным, чтобы 
повредить человечеству.

Вы предлагаете научить ис-
кусственный интеллект че-
ловеческим ценностям — это 

поможет ему избежать опас-
ных для нашего существова-
ния решений. Мне кажется, 
что формализовать пред-
ставления о человеческой 
морали очень трудно. Смо-
жем ли мы объяснить маши-
не, что хорошо, а что плохо?

Думаю, люди все-таки могут 
сформулировать моральные 
принципы в виде неких умо-
заключений. Понятно, что 
среди нас есть те, кто пыта-
ется строить свое поведе-
ние на каком-то одном прин-
ципе — например, «стремись 
к удовольствиям и макси-
мально сократи страдания», 
но это все-таки исключения. 
Программа, которая достиг-
ла нашего уровня мышления, 
сможет разобраться в мора-
ли не хуже, чем большинство 
людей. Она сможет учиться 
разбираться в добре и зле — 
разговаривая с людьми, за-
давая им вопросы. Проблема 
не в том, что люди не могут 
сформулировать принци-
пы морали, а в том, что нам 
не всегда хватает стойкости 
им следовать. Ключ к мора-
ли — мотивация. Многие люди 
понимают, что красть — не-
хорошо, но при этом воруют. 
Такая же проблема может ока-
заться и с ИИ. Он будет осо-
знавать, что какой-то посту-
пок — дурной, но не поймет, 
почему бы ему разок не совер-
шить нехорошее дело. Скажу 
более — у меня нет ответа даже 
на такой вопрос: а не окажет-
ся ли ИИ максимально амо-
ральным с человеческой точки 
зрения? Никто этого не знает. 
Но может случиться так, что 
намного превосходящий нас 
по своему пониманию ИИ пой-
мет, что моральным поступ-
ком было бы вовсе уничтожить 
людей и создать вместо нас, 
скажем, электронные короб-
ки, которые будут постоянно 
ощущать невероятное счастье. 
И цель бытия для него окажет-
ся заселить вселенную такими 
коробками.

«МАШИНЫ, СИНТЕЗИРУЮ-
ЩИЕ ДНК, ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
У ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОГО 
КРУГА КОМПАНИЙ»

Вы пишете, что наш подход 
к экзистенциальным рискам 
не может быть методом проб 
и ошибок: достаточно совер-
шить один серьезный про-
мах, и делать выводы будет 
уже некому. Но разве такие 
события, как нынешняя пан-
демия, не помогут нам под-
готовиться к настоящей 
катастрофе, угрожающей су-
ществованию нашего вида?

Да, небольшие катастрофы 
«будят» нас, заставляют вспо-
мнить об осторожности. На-
пример, нынешняя пандемия 
вызвала взрыв интереса к во-
просам биологической без-
опасности. Если этот инте-
рес не спадет, мы окажемся 
намного лучше подготовлены 
к вспышкам новых болезней, 
которые произойдут в буду-
щем. Речь не только о высо-
ких технологиях. Например, 
многие компании начали раз-
рабатывать маски, которые 

не натирают кожу, — их можно 
часами носить без дискомфор-
та. Даже если это снимет 10% 
грядущей проблемы, это уже 
будет немало. Но отмечу, что 
интерес к биологическим на-
укам может оказать нам и мед-
вежью услугу: пандемия может 
придать импульс развитию 
синтетической биологии, и это 
может привести к появлению 
биологического оружия. Это 
большая проблема. Я считаю, 
что как раз здесь есть место 
для законодательного регули-
рования. Например, машины, 
синтезирующие ДНК, должны 
быть у очень ограниченного 
круга компаний. Все осталь-
ные биотехнологические 
фирмы смогут только отправ-
лять им заказы — присылать 
им схему нужных им молекул, 
которые те будут синтезиро-
вать. Тогда любая биоразра-
ботка будет обязана прой-
ти через строго оговоренное 
число «проверочных пунктов», 
где молекулы или целый син-
тетический организм изучат 
профессионалы — и сделают 
так, чтобы джинн не выбрался 
из бутылки.

Несколько лет назад вы от-
метили, что люди склон-
ны преувеличивать послед-
ствия катастроф. Когда 
случается, например, эпиде-
мия, нам кажется, что насту-
пил конец света. Между тем 
даже такие бедствия, как 
эпидемия чумы в XIV веке 
или мировые войны, слабо 
повлияли на общую дина-
мику населения планеты. 
Можем ли мы ожидать, что 
в ближайшие десятилетия 
наш вид не будет уничтожен 
атомной войной, новой пан-
демией или экологическими 
проблемами?

Нет, в этом уверенным быть 
нельзя. Мы склонны переоце-
нивать какие-то конкретные 
опасности. Но до самого не-
давнего времени у челове-
чества не было возможности 
себя уничтожить. Нас как вид 
могло убить разве что падение 
крупного метеорита — но это 
очень маловероятное собы-
тие. Все изменилось с появле-
нием атомного оружия, но го-
сударства сумели удержаться 
от войны и добиться нераспро-
странения ядерного арсенала. 
А сейчас технологии на глазах 
меняют правила игры — напри-
мер, прогресс в области био-
инженерии может позволить 
террористу с базовым обра-
зованием в области биологии 
уничтожить миллионы людей. 
Или, скажем, будет изобретен 
какой-то экономически выгод-
ный процесс, который вызовет 
катастрофические глобальные 
эффекты — нечто вроде загряз-
нения атмосферы парниковы-
ми газами, но намного опас-
нее. Благодаря всему этому 
человечество становится 
уязвимым. В этом случае нас 
могло бы подстраховать рас-
селение по другим Солнечным 
системам. Когда у нас будут 
станции у других звезд, можно 
будет вздохнуть спокойно — 
наш вид сможет просущество-
вать миллиарды лет.  $

" Ключ к морали — мотивация. 
Многие люди понимают, что красть — 
нехорошо, но при этом воруют. 
Такая же проблема может 
оказаться и с ИИ
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ОДНА ИЗ КРУПНЕЙШИХ РОССИЙСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ КОМПАНИЙ  
ДОПУСТИЛА ВОЗМОЖНОСТЬ НОВЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ СО СТОРОНЫ ВЛАСТЕЙ

QIWI переводит 
риски инвесторам
ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

QIWI не может гаран-
тировать отсутствие 
дальнейших ограни-
чений от ЦБ вплоть 
до отзыва лицензии, 
сказано в ее отчете. 
Впрочем, в компании 
этот риск оцени-
вают как крайне 
низкий: ей уже удалось 
добиться смягчения 
позиции Банка России.

Платежная компания QIWI 
не исключает возможность 
дальнейших ограничений в ре-
зультате проверок ЦБ. Об этом 
сообщается в финансовом от-
чете компании для инвесторов, 

опубликованном на прошлой 
неделе. «Любое нарушение 
применимых правил может 
подвергнуть нас потенциаль-
ной ответственности, включая 
штрафы, запрет на проведение 
определенных операций, вве-
дение временной администра-
ции со стороны ЦБ РФ и, в не-
которых случаях, отзыв нашей 
банковской лицензии», — го-
ворится в отчете. В прошлом 
раскрытии компании в конце 
марта подробные формули-
ровки о рисках из-за регули-
рования ЦБ не употреблялись, 
хотя группа и отмечала, что 
Банк России может ввести те-
кущие ограничения, влияющие 
на ее работу, как постоянные.

Представитель QIWI пояснил 
РБК, что компания информи-
рует инвесторов о всех гипо-
тетических рисках, с которы-
ми может столкнуться. «Риск 
отзыва лицензии у Киви Банка 
мы оцениваем как крайне низ-
кий», — указал он. В QIWI напо-
мнили, что компания находит-
ся в постоянном диалоге с ЦБ: 

банк уже устранил почти все 
выявленные в ходе проверки 
регулятора нарушения и полу-
чил разрешение на возобнов-
ление платежей в адрес ряда 
иностранных магазинов.

Киви Банк играет централь-
ную роль в работе всех ключе-
вых бизнес-сегментов группы, 
указано в отчете QIWI. Он пре-
доставляет услуги эквайринга 
и расчетов по депозитам вну-
три группы, а также являет-
ся банковским учреждением, 
на основе которого функцио-
нирует банк для предпринима-
телей «Точка» и на основе ко-
торого в проекте «Факторинг 
Плюс» запущены электронные 
банковские гарантии.

В экосистему QIWI входят 
Киви Банк, платежные системы 
CONTACT и Rapida, QIWI-ко-
шелек, сеть платежных терми-
налов, банк «Точка», сервисы 
для самозанятых и бизне-
са «Рокетбанк» и «Факто-
ринг Плюс», QIWI Blockchain 
Technologies (технологическая 
компания, специализирующая-
ся на разработке блокчейн-ре-
шений) и т.д.

Как поясняется в отчете, 
кроме проверки 2020 года 
ЦБ проводил масштабную пла-
новую проверку Киви Банка 
в 2018 году, в результате кото-
рой был выявлен ряд наруше-
ний, в том числе в сфере тре-
бований к отчетности, борьбы 
с отмыванием денег, кибербез-
опасности и т.д. «Меры, при-
нятые в отношении нас ЦБ РФ, 
не оказали существенного 
влияния на нашу деятельность 
и в основном были отмене-
ны», — говорится в отчете для 
инвесторов. Ограничения 
2020 года, по мнению QIWI, 
вызваны общими тенденциями 
усиления контроля в областях 
киберпространства и транс-
граничных платежей.

По мнению компании, нет 
никаких гарантий того, что 
новые санкции ЦБ не будут на-
ложены в результате каких-ли-
бо прошлых или будущих про-
верок, а также того, что QIWI 
не подвергнется более тща-
тельной проверке регулятора, 

которая может обнаружить су-
щественные или незначитель-
ные нарушения банковских 
правил. «Любые такие санкции 
могут оказать существенное 
неблагоприятное воздействие 
на наш бизнес, финансовое 
состояние и результаты дея-
тельности», — подчеркивается 
в отчете.

К рискам при проверках 
QIWI относит необходимость 
значительного финансирова-
ния новых проектов, что оказы-
вает «определенное давление 
на способность Киви Банка со-
блюдать применимые требова-
ния к капиталу и другие пруден-
циальные нормативы», а также 
дополнительные проверки ком-
пании, связанные с деятельно-
стью карт рассрочек «Совесть» 
(в прошлом году проект был 
продан Совкомбанку) и «Ро-
кетбанка» (больше не рабо-
тает). «Учитывая, что бизнесы 
были проданы или прекраще-
ны, у нас может не быть всех 
необходимых архивных мате-
риалов, которые могут потре-
боваться регулирующему ор-
гану, и мы не сможем получить 
такие документы по запросу. 
Любое невыполнение каких-ли-
бо требований регулирующе-
го органа в этом отношении 
может привести к дополнитель-
ным санкциям в отношении нас 
со стороны ЦБ РФ».

Формулировки отчетности 
в отношении отсутствия сто-
процентной уверенности, что 
со стороны регулирующих ор-
ганов не последует дальней-
ших ограничений, являются 
стандартными и ранее упо-
треблялись QIWI в их офици-
альных раскрытиях, отмечает 
замдиректора группы рей-
тингов финансовых институ-
тов АКРА Сурен Асатуров. 
Но, по его словам, на текущий 
момент существует неопреде-
ленность относительно даль-
нейших действий Банка Рос-
сии в отношении Киви Банка. 
«Более пристальное внимание 
регулятора будет сохранять-
ся на протяжении всего срока 
действия предписания», — 
добавляет Асатуров. $

" Учитывая, что бизнесы были проданы 
или прекращены, у нас может не быть всех 
необходимых архивных материалов, которые 
могут потребоваться регулирующему органу
ИЗ ОТЧЕТА ПЛАТЕЖНОЙ КОМПАНИИ QIWI

Финансы

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С QIWI

В конце 2020 года ЦБ оштра-
фовал Киви Банк и выдал 
ему предписание, которое 
на шесть месяцев запре-
тило проводить большин-
ство видов платежей в адрес 
иностранных интернет-мага-
зинов и осуществлять пере-
воды на предоплаченные 
карты корпоративных кли-
ентов. Запрет мог быть свя-

зан с борьбой регулятора 
с незаконными онлайн-ка-
зино, букмекерами и дру-
гими игроками серого рынка, 
говорили РБК участники пла-
тежного рынка. Аналогичное 
предписание получила и дру-
гая платежная компания — 
«дочка» Сбербанка «ЮMoney» 
(сейчас они тоже частично 
сняты).

< Киви Банк иг-
рает централь-
ную роль в работе 
всех ключевых 
бизнес-сегментов 
группы, указано 
в отчете QIWI
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