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« Если считать, что более 85% 
умерших были в возрасте 45 лет 
и старше, то демографический 
эффект пандемии должен 
в основном сгладиться через 
20 лет после окончания пандемии
ЗАМДИРЕКТОРА ГРУППЫ СУВЕРЕННЫХ РЕЙТИНГОВ 
И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА АКРА ДМИТРИЙ КУЛИКОВ

Максим Топилин покидает 
должность главы ПФР 
в рамках запланированной 
реформы социальных 
внебюджетных фондов

МАКСИМ ТОПИЛИН,
председатель правления 
Пенсионного фонда 
России
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АГЕНТСТВО ПОЛИТИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ ПРЕДСТАВИЛО ПРОГНОЗ ПО ОТСТАВКАМ 
ГУБЕРНАТОРОВ В 2021 ГОДУ

Восемь переменных 
сентябрьских выборов

Политика

« Восемь глав 
регионов могут 
потерять свои посты 
до единого дня 
голосования, в том 
числе губернаторы, 
полномочия которых 
истекают не в этом году

НАТАЛЬЯ ГАЛИМОВА

Агентство политических и эко-
номических коммуникаций 
(АПЭК) подготовило доклад 
о губернаторах, находящихся 
в зоне карьерного риска (есть 
в распоряжении РБК). Согласно 
выводам экспертов агентства, 
восемь глав регионов могут по-
терять свои посты до сентябрь-
ского единого дня голосования. 
В эту восьмерку попали в том 

Восемь губернаторов могут в этом году У Й Т И  В  О Т С Т А В К У  до сентябрьских 

выборов, следует из доклада Агентства политических и экономических коммуникаций. 

Но вероятность ухода выше среднего только у Г Л А В Ы  У Л Ь Я Н О В С К О Й 
О Б Л А С Т И .

числе губернаторы, полномо-
чия которых истекают не в этом 
году. Вероятность ухода 
в отставку, по оценкам АПЭК, 
у всех разная.

У глав регионов, полномочия 
которых истекают в 2021-м, 
но которые при этом не упомя-
нуты в докладе, — вероятность 
отставки нулевая либо очень 
низкая, пояснил РБК генди-
ректор АПЭК Дмитрий Орлов. 
Речь идет об Алексее Дюми-
не (Тульская область), Игоре 
Рудене (Тверская область), 

Рамзане Кадырове (Чечня), Ра-
шиде Темрезове (Карачаево-
Черкесия).

На сентябрь 2021 года запла-
нированы выборы в Государ-
ственную думу Федерального 
собрания, а также губернатор-
ские выборы в восьми регио-
нах (в Хабаровском крае, Мор-
довии, Белгородской, Тульской, 
Тверской, Ульяновской обла-
стях, Чечне и Туве), еще трех 
глав утвердят заксобрания (Да-
гестан, Северная Осетия и Ка-
рачаево-Черкесия).

< Наибольшая 
вероятность от-
ставки среди 
глав регионов, 
находящихся 
в зоне карьерно-
го риска, — у гу-
бернатора Улья-
новской области 
Сергея Морозова, 
считают эксперты 
Агентства полити-
ческих и экономи-
ческих коммуни-
каций

Фото: Владимир Гердо/
ТАСС
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Вероятность 
отставки выше 
среднего

Самая высокая вероятность 
отставки — выше средне-
го — у губернатора Ульянов-
ской области Сергея Моро-
зова. Он занимает свой пост 
с 2005 года, срок его полно-
мочий истекает в 2021 году.

Регион демонстрировал высо-
кий уровень протестного го-
лосования на выборах в мест-
ное заксобрание в сентябре 
2018 года, при этом многие 
очаги протестных настрое-
ний имеют достаточно дли-
тельную историю, отмечают 
эксперты. Частью актуальной 
политической повестки оста-
ются публичные конфликты 
между руководством Улья-
новской области и предста-
вителями областного отделе-
ния КПРФ.

При этом Морозов надеется 
получить разрешение выдви-
гаться на новый губернатор-
ский срок, отмечают в АПЭК. 
В частности, ряд решений 
главы региона выдержаны 
«в режиме предвыборной кам-
пании». В их числе авторы до-
клада называют ноябрьский 
указ губернатора о заморозке 
на год тарифов на тепло, газ, 
воду и вывоз твердых комму-
нальных отходов.

Средняя вероятность отстав-
ки, по оценке АПЭК, у Сергея 
Жвачкина (Томская область), 
Шолбана Кара-оола (Тува), 
Валентина Коновалова (Ха-
касия), Владимира Сипягина 
(Владимирская область), Алек-
сандра Усса (Красноярский 
край). (Красноярский край, 
Владимирская область и Хака-
сия, как ранее сообщал РБК, 
попали в пятерку регионов 
с наиболее низким рейтингом 
доверия граждан губернато-
рам по итогам выполнения KPI 
для регионов.)

Среди политических про-
блем Томской области экс-
перты называют высокий уро-
вень протестного голосования 
на выборах в Томскую горду-
му в сентябре 2020 года. «Уро-
вень поддержки списка «Еди-
ной России» составил 24,46% 
голосов, в городской парламент 
прошли и политики, связан-
ные с внесистемной оппозици-
ей», — говорится в исследова-
нии. В частности, депутатские 
мандаты получили сотрудники 
штаба Алексея Навального Ксе-
ния Фадеева и Алексей Фатеев. 
Достаточно высокий уровень 
протестных настроений был 
продемонстрирован и в ходе го-
лосования по поправкам в Кон-
ституцию, отмечают эксперты.

При этом Жвачкин, пол-
номочия которого истекают 
в 2022 году, относится к воз-
растным руководителям (ему 
64 года).

Авторы доклада оговарива-
ются, что хотя замена губер-
натора может остановить рост 
протестных настроений, для 
их снижения требуются до-
полнительные усилия: «Вряд 
ли приход на пост томского 
губернатора нового лица смо-
жет снизить уровень поддерж-
ки оппозиции в областном 
центре». Это факторы, влияю-
щие на устойчивость позиций 
Жвачкина.

В качестве одного из факто-
ров, повышающих вероятность 
отставки Шолбана Кара-оола, 
полномочия которого истекают 
в этом году, в АПЭК называют 
длительность его пребывания 
на посту — с 2007 года. Одна-
ко специфический характер 
региона (в частности, пробле-
ма транспортной доступности) 
«ограничивает возможности 
в подборе кадров для заме-
ны его руководства». В таких 
субъектах вероятность сохра-
нения в должности «губернато-
ров-старожилов», как правило, 
выше, считают в АПЭК.

Предсказания скорой отстав-
ки главы Хакасии коммуниста 
Валентина Коновалова, побе-
дившего во втором туре выбо-
ров в 2018 году, стали появлять-
ся практически сразу после его 
избрания, пишут авторы докла-
да. В числе проблемных инфор-

мационных поводов в сфере 
управления республикой они 
называют задержание в апреле 
2020 года и.о. замглавы Хака-
сии Сергея Новикова, а также 
«неоднократные перестановки 
в руководстве региона».

Отставка Коновалова (пол-
номочия истекают в 2023 году) 
может произойти в случае 
серьезных эксцессов, связан-
ных с управленческими про-
счетами, считают эксперты. 
Однако довольно ограничен-
ное электоральное значение 
Хакасии в рамках парламент-
ской кампании (на 1 января 
2021 года число зарегистриро-
ванных в республике избира-
телей — чуть меньше 400 тыс. 
человек) может стать моти-
вом для федерального центра 
не форсировать замену губер-
натора, полагают в АПЭК.

Что касается губернатора 
Владимирской области, пред-
ставителя ЛДПР Владимира 
Сипягина, победившего во вто-
ром туре выборов в 2018 году, 
то у него сложные взаимоот-
ношения с представителями 
муниципальных элит. В частно-
сти, в январе этого года главы 
20 из 21 муниципалитета не яви-
лись на совещание по реализа-
ции нацпроектов, которое про-
ходило под председательством 
губернатора в дистанционном 
режиме. Вместо себя они на-
правили заместителей. Сипягин 
раскритиковал неявившихся 
и покинул мероприятие.

Вероятность замены Сипя-
гина уже в этом году (полно-
мочия истекают в 2023-м) сни-
жается за счет сравнительно 
ограниченного интереса фе-
деральных групп влияния к ре-
гиону, а достаточно высокий 
протестный потенциал обла-
сти в ситуации начинающей-
ся парламентской кампании 
потребовал бы осторожного 
подхода к выбору нового врио 
губернатора, резюмируют ав-
торы доклада.

Одним из наиболее нега-
тивных факторов, влияющих 
на позиции красноярско-
го губернатора Александра 
Усса (полномочия истекают 
в 2023 году), в АПЭК называ-
ют разлив дизельного топлива 
в мае 2020 года в Норильске. 
2020 год был связан с сери-
ей проблемных информацион-
ных поводов для руководства 
Красноярского края, констати-
руют авторы доклада. Однако 
сложная внутриэлитная ситуа-
ция и протестный потенциал 
региона повышают уязвимость 
потенциальных сменщиков 
Усса, что, в свою очередь, сни-
жает возможность его замены 
до думских выборов.

Вероятность отставки ниже 
среднего, по оценкам авто-
ров доклада, — у главы Се-
верной Осетии Вячеслава 
Битарова и врио губернатора 
Хабаровского края Михаила 
Дегтярева.

В федеральной медийно-экс-
пертной среде и, вероятно, 
как минимум у части предста-
вителей федеральных элит 
закрепилось представление 
об определенных проблемах 
властей Северной Осетии в ра-
боте с протестными настрое-
ниями. Наиболее резонансная 
акция имела место в апреле 
2020 года, напоминают экс-
перты, когда во Владикавказе 
прошел митинг против режи-
ма самоизоляции. Протестная 
активность и перспектива пре-
зидентских выборов 2022 года 
в Южной Осетии могут стать 
одним из аргументов игроков, 
заинтересованных в замене 
главы Северной Осетии. Аргу-
мент может заключаться в том, 
что новая фигура во главе по-
граничного российского ре-
гиона поможет более эффек-
тивной реализации политики 
Москвы и в отношении Цхинва-
ла, указывают эксперты АПЭК.

В то же время, по их мне-
нию, протестный потенциал 
и достаточно сложная внутри-
элитная конфигурация Север-
ной Осетии могут подтолкнуть 
федеральный центр к отказу 
от форсирования отставки Би-
тарова, полномочия которого 
истекают в 2021 году.

Вероятность отставки врио 
губернатора Хабаровского 
края, члена ЛДПР Михаила Дег-
тярева хотя и остается ниже 
средней, но может возрасти, 
если до начала июня 2021 года 
(последний срок, когда прези-
дент может назначить нового 
врио, чтобы тот избирался в те-
кущем году) в регионе произой-
дут крупные эксцессы, «кото-
рые оппоненты могут связать 
с управленческими просчетами 
руководства региона, а также 
в случае роста протестной ак-
тивности в крае».

Отставка врио губернаторов 
до выборов — явление редкое. 
В 2016 году свой пост покинул 
врио губернатора Калинин-
градской области Евгений Зи-
ничев, в 2019-м — врио главы 
Астраханской области Сергей 
Морозов.

Совмещение думской и гу-
бернаторской кампаний в сен-
тябре 2021 года может стать 
дополнительным фактором 
протестного голосования и со-
здать проблемы для врио, даже 
если ему будут противосто-
ять соперники с небольшим 
политическим опытом и низ-
кой узнаваемостью, полагают 
эксперты. (Хабаровский край 
вошел в пятерку регионов-аут-
сайдеров по рейтингу доверия 
губернаторам и по рейтингу 
доверия президенту.) $

Средняя вероятность 
отставки

Вероятность отставки 
ниже среднего

« Замена губернаторов 
в таких ситуациях ничего 
хорошего принести не может

Единственный глава среди 
вышеперечисленных, чья 
отставка действительно воз-
можна, — это губернатор 
Ульяновской области Сер-
гей Морозов, считает эксперт 
по региональной политике 
Виталий Иванов. И то потому, 
что у него заканчивается срок 
полномочий, а выборы в этом 
регионе прямые. Но в целом 
в год думских выборов феде-
ральный центр старается 
не менять глав без надобно-
сти. А в ряде вышеупомянутых 
регионов в этом году прой-
дут и выборы в заксобрания 
(Красноярский край и Том-
ская область). «Как показы-
вает практика, замена губер-
наторов в таких ситуациях 

ничего хорошего принести 
не может», — говорит Иванов.

Некоторые главы распо-
лагают мощным покрови-
тельством, уточняет эксперт. 
Например, патрон Кара-
оола — министр обороны 
Сергей Шойгу. Усс опира-
ется на Шойгу и «Роснефть». 
За Жвачкиным стоит «Газ-
пром». Отставка Коновалова 
сомнительна, потому что 
регион не является важным 
с электоральной точки зре-
ния, да и кампания потенци-
ального нового врио не будет 
легкой. Если говорить о Сипя-
гине и Дегтяреве, то Кремль 
не станет в год парламентских 
выборов осложнять отноше-
ния с ЛДПР.

« Ульяновская 
область демонстриро-
вала высокий уровень 
протестного голо-
сования на выборах 
в местное заксобрание 
в сентябре 2018 года, 
при этом многие очаги 
протестных настрое-
ний имеют достаточно 
длительную историю, 
отмечают эксперты



4  • Ежедневная деловая газета rbc.ru

АНАЛИТИКИ АКРА ОЦЕНИЛИ ПОТЕРИ ЭКОНОМИКИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПАНДЕМИИ

Коронавирус отнял  
у ВВП до 0,9%

ЮЛИЯ СТАРОСТИНА, 
ИВАН ТКАЧЁВ

Пандемия коронавируса на-
несла прямой ущерб эконо-
микам стран мира — через за-
болеваемость и смертность 
людей, а также косвенный — 
через карантинные ограниче-
ния в отношении тех или иных 
секторов. Аналитическое кре-
дитное рейтинговое агентство 
(АКРА) предложило оценку 
прямых демографических эф-
фектов пандемии на россий-
ский ВВП: по его расчетам 
(есть у РБК), дополнительная 
смертность в 2020–2021 годах 
и потери рабочих дней в ре-
зультате временной нетру-
доспособности больных 
коронавирусом снизят уро-
вень реального ВВП России 
2021 года на 0,2–0,9%.

Диапазон оценки отража-
ет неопределенность неко-
торых параметров расчета, 
таких как избыточная смерт-
ность 2021 года и доля умер-
ших от коронавируса в трудо-
способном возрасте.

Как пояснил РБК замести-
тель директора группы суве-
ренных рейтингов и макроэко-
номического анализа АКРА 
Дмитрий Куликов, руководив-
ший расчетами, базовый метод 
заключается в использовании 
производственной функции (за-
висимости ВВП от факторов 
производства), которая позво-
ляет оценить, как меняется ВВП 
в зависимости от изменения 
численности активной рабо-
чей силы. АКРА рассчитало два 
сценария численности актив-
ной рабочей силы к 2032 году — 
с пандемией и без.

В результате пандемии до-
полнительная (избыточная) 
смертность 2020 года состави-
ла 360 тыс. человек (по сравне-
нию с прогнозом в отсутствие 
пандемии), а в 2021 году соста-
вит от 100 тыс. до 250 тыс. че-
ловек, оценивает АКРА. Исходя 
из оценок агентства, 25–45% 
людей, умирающих в связи 

с коронавирусом, находятся 
в трудоспособном возрасте — 
таков негативный эффект пан-
демии на численность рабо-
чей силы.

К 2030 году демографиче-
ский «след» пандемии умень-
шится до 0,04–0,18%, но не 
сойдет на нет и через 15 лет 
после ее окончания, сле-
дует из расчетов Кулико-
ва. Оценка АКРА включа-
ет в себя не только потери 
ВВП от смертности и вре-
менной нетрудоспособности, 
но и от сокращения миграцион-
ного притока в 2020–2021 годах. 
Из-за возросшей на фоне пан-
демии COVID-19 смертности 
и сокращения общей числен-
ности населения страны потен-
циальные темпы роста россий-
ской экономики уменьшатся 
на 0,2 п.п. в среднесрочной 
перспективе, оценил для РБК 

директор Института народно-
хозяйственного прогнозирова-
ния РАН Александр Широв.

Всего в 2020 году в России, 
по данным Росстата, умерли 
2,124 млн человек, это на 18% 
больше, чем количество смер-
тей в 2018 году. Общее число 
зарегистрированных умер-
ших с COVID-19 за апрель—де-
кабрь 2020 года, по данным 
Росстата, превысило 162 тыс. 
человек.

АКРА при расчете избыточ-
ной смертности считало, что 
наблюдавшийся в предыдущие 
годы тренд на снижение числа 
смертей в России продол-
жился бы и в 2020 году, если 
бы не пандемия коронавируса. 
По расчетам агентства, избы-
точная смертность в трудоспо-
собных возрастах за апрель 
2020 — июнь 2021 года со-
ставит от 115 тыс. до 274 тыс. 

" В результате пандемии дополни-
тельная смертность 2020 года соста-
вила 360 тыс. человек по сравнению 
с прогнозом в отсутствие пандемии, 
а в 2021 году составит от 100 тыс. 
до 250 тыс. человек, оценивает АКРА

COVID-19
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АКРА оценило влияние С М Е Р Т Н О С Т И  И  Н Е Т Р У Д О С П О С О Б Н О С Т И 

среди больных COVID на ВВП России. Краткосрочно эти эффекты коронавируса 

для экономики малозаметны среди других факторов, но «демографический след» 

эпидемии С О Х Р А Н И Т С Я  Н А  1 5  Л Е Т.
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человек, а доля долгосроч-
но выпавшей в 2021 году ра-
бочей силы оценивается 
в 0,16–0,32%. Это достаточ-
ная консервативная оцен-
ка избыточной смертности 
в 2021 году, отмечает демо-
граф, кандидат экономический 
наук Сергей Шульгин, если 
не будет новых волн пандемии, 
то есть надежда, что ее значе-
ние будет меньше.

Среднегодовое число вре-
менно нетрудоспособных 
в 2020 году (после нача-
ла пандемии) АКРА оцени-
ло в 270–400 тыс. россиян. 
В 2021 году ожидается, что 
число временно нетрудоспо-
собных снизится и составит 
70–280 тыс. экономически ак-
тивного населения.

Нетто-отток численности 
трудоспособных мигрантов, на-
копленный за 2020–2021 годы, 
составит до 150 тыс. человек, 
полагают в агентстве.

Данных по половозраст-
ной структуре умерших 
от COVID-19 пока нет, поэто-
му в модели применялись 
оценочные подходы. По мне-
нию Шульгина, отсутствие 
этих данных для оценок влия-
ния на ВВП не так критично 
и не сильно повлияет на ре-
зультат. Демография — вход-
ная точка и в каком-то смысле 
второстепенна для построе-
ния экономических моде-
лей, замечает эксперт. Вариа-
ции демографической оценки 
оказываются не так критич-
ны и привносят малую часть 
ошибки, поскольку дисперсия 
в большей степени будет зави-
сеть от других внутренних па-
раметров модели.

«Распространение новой 
коронавирусной инфекции 
и введение карантинных мер 
в России и в мире привели 
к существенному снижению 
деловой активности в эконо-
мике. Значимый вклад в сни-
жение ВВП внесло снижение 
занятости, которое произошло 
как за счет сокращения чис-
ленности рабочей силы, так 
и спроса на труд. Вместе с тем 
оперативно принятые антикри-
зисные меры в совокупности 
с адаптивностью бизнеса и на-
селения к работе в новых усло-

виях позволили в значительной 
степени смягчить негативные 
эффекты на экономику. В ре-
зультате динамика ВВП России 
сложилась лучше, чем во мно-
гих крупнейших странах», — 
сообщили в пресс-службе 
Минэкономразвития в ответ 
на просьбу прокомментиро-
вать оценки влияния демогра-
фических факторов на эконо-
мический рост.

«Для обеспечения восста-
новления экономики в крат-
косрочном периоде пра-
вительством разработан 
и реализуется общенацио-
нальный план действий, обес-
печивающих восстановление 
занятости, доходов населе-
ния и экономики в целом. 
Одна из его ключевых задач — 
обеспечить восстановление 
численности занятых до до-
кризисных уровней к концу 
текущего года в соответствии 
с поручением президента, до-
бавили в министерстве, указав, 
что в долгосрочном перио-
де важную роль в достиже-
нии поставленных президен-
том целей по росту экономики 
будет играть ускорение техно-
логического развития эконо-
мики и повышение производи-
тельности труда, в том числе 
на основе цифровизации.

ФАКТОРЫ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ
Росстат пока не опублико-
вал половозрастную струк-
туру избыточной смертности 
за 2020 год, но уже можно 
предположить, что основ-
ные потери — среди россиян 
в пожилом возрасте, отме-

чает глава Института народ-
нохозяйственного прогнози-
рования. «Демографический 
провал 2020 года был суще-
ственным, но шоковое коле-
бание численности населе-
ния будет сбалансировано 
в течение нескольких ближай-
ших лет. В частности, потенци-
ал смертности, который был 
в 2021–2022 годах, стал мень-
ше за счет значительных по-
терь прошлого года», — под-
черкивает он.

С одной стороны, панде-
мия действительно приве-
ла к тому, что люди умирают 
раньше, чем они бы прожи-
ли в естественном состоянии, 
согласен Шульгин. «Мы видим 
это по структуре смертности: 
как правило, умирают люди 
с осложнениями, люди, кото-
рые находились в критическом 
состоянии, организм которых 
был слаб. И в каком-то смыс-
ле это означает, что во время 
пандемии наступают смерти, 
которые должны были случить-
ся несколько позже», — пояс-

няет он. По словам демографа, 
за счет эффекта «досрочных» 
смертей в период пандемии 
может произойти обратный от-
скок показателя смертности, 
то есть она может резко сни-
зиться в течение нескольких 
лет после пандемии.

С другой стороны, пере-
распределение всех ресур-
сов на борьбу с пандемией 
привело к сокращению инве-
стиций в развитие системы 
здравоохранения и финанси-
рования высокотехнологичной 
медпомощи, скорой помощи, 
профилактики, инфраструкту-
ры и др., что неизбежно будет 
тормозить восстановление по-
казателей смертности и воз-
вращение к росту ожидаемой 
продолжительности жизни 
после пандемии, пессимисти-
чен Шульгин.

Разница между реальной 
численностью рабочей силы 
и ее гипотетической чис-
ленностью без учета панде-
мии возникает в основном 
в результате смерти людей 
в трудоспособном возра-
сте в 2020–2021 годах, по-
ясняет Куликов, указывая, 
что при расчетах исполь-
зовалось предположение, 
что в 2022 году и позднее из-
быточная смертность от панде-
мии окажется близкой к нулю. 
«В отсутствии пандемии они 
бы не покинули рабочую силу 
до наступления пенсионного 
или даже более высокого воз-
раста. Поэтому эффект панде-
мии остается ненулевым как 
минимум до даты, когда самый 
молодой умерший человек по-
кинул бы рабочую силу в нор-
мальных условиях», — объясня-
ет экономист.

«Если считать, что более 
85% умерших были в возрасте 
45 лет и старше, то демогра-
фический эффект пандемии 
должен в основном сгладить-
ся через 20 лет после окон-
чания пандемии», — заключил 
Куликов. $

" Среднегодовое число временно 
нетрудоспособных в 2020 году после начала 
пандемии в АКРА оценили в 270–400 тыс. 
россиян. В 2021 году ожидается, что число 
временно нетрудоспособных снизится 
и составит 70–280 тыс. экономически 
активного населения
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СУММАРНЫЕ ПОТЕРИ ЭКОНОМИКИ ОТ КОРОНАВИРУСА

АКРА признает, что в кратко-
срочном периоде демографи-
ческие эффекты коронавируса 
для экономического роста 
«почти незаметны» на фоне 
еще более мощных процес-
сов, таких как антиковид-
ные административные меры 
и сделка ОПЕК+ по сокраще-
нию добычи нефти. В сумме 
эти эффекты можно охаракте-
ризовать так: если до кризиса 
(в конце 2019 года) Минэко-
номразвития прогнозировало 
рост российской экономики 
в 2020 году на 1,7%, то факти-
чески экономика сократилась 
на 3,1%. В деньгах эта разница 
по 2020 году равнозначна 
$226 млрд (доковидный про-
гноз Международного валют-
ного фонда по ВВП России 
2020 года минус последняя 
фактическая оценка). Fitch 
Ratings оценивало в феврале, 
что ВВП России упал на 2,1%, 
без учета сделки ОПЕК+.

Другой метод оценки эко-
номических потерь от коро-
навирусной смертности 
в июле предложила компа-
ния «ФБК Грант Торнтон»: 
она рассчитала эффект как 
недополученный ВВП в тече-
ние числа лет, потерян-
ных в результате прежде-
временной смерти людей 
от COVID-19. Компания исхо-
дила из фактического годо-
вого ВВП в расчете на одного 
занятого в России, с учетом 
дисконта, связанного с тем, 
что человек в пожилом возра-
сте генерирует меньше ВВП. 
По оценкам «ФБК Грант Торн-
тон», недополученный сум-
марный ВВП на одного умер-
шего от COVID-19 в России 
составляет $326,6 тыс. Если 
исходить из консервативной 
оценки в 104 тыс. умерших 
от коронавируса как основ-
ной причины в 2020 году, 
то суммарные экономические 

потери достигают как мини-
мум $34 млрд.

По данным МВФ, суммарные 
потери мирового ВВП от пан-
демии в 2020–2025 годах оце-
ниваются в $22 трлн.

По оценке Международ-
ного валютного фонда, сред-
несрочные потенциальные 
темпы роста ВВП России (мак-
симальный уровень выпуска 
в конкретной экономике при 
полном использовании всех 
факторов производства и нор-
мальной загрузке мощностей) 
составляют 1,6% в годовом 
выражении. За годы, предше-
ствовавшие пандемическому 
кризису, рост российской эко-
номики составлял в среднем 
1,5%, отмечал фонд.

ВВП России после спада 
на 3,1% в 2020 году, по про-
гнозу Минэкономразвития, 
в следующие три года выра-
стет на 3,3, 3,4 и 3% соответ-
ственно.



6  • Ежедневная деловая газета rbc.ru

COVID-19

« Новые штаммы — 
сменивший форму враг

О том, эффективны ли существующие вакцины против новых штаммов 

COVID-19, как их выявить и надо ли носить перчатки в метро, — читайте 

в интервью представителя Всемирной организации здравоохранения в России 
М Е Л И Т Ы   В У Й Н О В И Ч .

ЕГОР ГУБЕРНАТОРОВ

«МЫ ДОЛЖНЫ ПОНИМАТЬ, 
ЧТО ВИРУС ПО-ПРЕЖНЕМУ 
С НАМИ»

Владимир Путин объявил, 
что в России можно перехо-
дить к постепенному снятию 
эпидемиологических огра-
ничений. Считает ли ВОЗ 
этот шаг допустимым 
и какие конкретно ограни-
чения снимать не стоит или 
даже опасно?

Самая главная рекомендация 
ВОЗ заключается в том, чтобы 
каждое государство и обще-
ство рассматривало все эле-
менты, такие как, например, 
эпидемиологическая обста-
новка. Не так давно об этом го-
ворил мэр Москвы Сергей Со-
бянин, — что нужно учитывать 
все. Сейчас невозможно вы-
явить четкий критерий, очень 
важно быть гибкими.

Если ограничения снимают-
ся, это помогает возобновить 
экономику, снять психологи-
ческую нагрузку. Но если эпи-
демиологическая обстанов-
ка ухудшается, ограничения 
нужно вернуть. Жесткие огра-
ничения нужны, потому что 
люди не готовы отказывать-
ся от собственных удобств, 
потребностей ради общего 
блага. Из-за этого государ-
ства, министерства здраво-
охранения принимают меры. 
В России, в Москве люди по-
нимают, что социальная ди-
станция необходима, что жить 
по-прежнему пока невозмож-
но. Хотя возвращение к работе 
на местах — это плюс, мы дол-
жны понимать, что вирус 
по-прежнему с нами. Тогда 
[необходимо] — носить маски, 
соблюдать дистанцию, мыть 
руки, избегать мест скопления 
людей.

Эпидемиологическая ситуа-
ция показывает спад [заболе-

ваемости]. Это мужественное 
решение — ослабить ограни-
чения, при этом много сдела-
но для просвещения людей, 
для понимания, что пандемия 
не ушла и мы вместе сможем 
ее преодолеть даже в каком-то 
более relax-режиме.

Как вы можете оценить про-
ведение клинических испы-
таний вакцин, разработан-
ных Центром им. Гамалеи, 
«Вектором» и Центром им. 
Чумакова? Считаете ли вы 
их эффективными и без-
опасными?

Для каждой вакцины важны 
три элемента — качество, эф-
фективность и безопасность. 
Клинические исследования 
показывают, какой эффект 
был достигнут на определен-
ном числе людей, это то, что 
мы увидели в журнале Lancet 
[результаты третьей фазы ис-
пытаний российской вакци-
ны от COVID-19 «Спутник V»]. 
Мы ожидаем, что и другие 
разработчики будут делиться 
своими наблюдениями. Без-
опасность также подтвержда-
ется в рамках исследований, 
и здесь мы доходим до каче-
ства. Первая доза вакцины, 
которую сделал разработ-
чик в лабораторных условиях, 
и миллионы доз вакцины, ко-
торые сделают разные фарм-
заводы, должны иметь точно 
такой же состав, безопасность 
и эффективность.

Ученые проделали колос-
сальную работу, но не менее 
важна технологическая часть. 
Все вакцины должны пройти 
одобрение национальных ре-
гуляторных органов и по-
лучить разрешение на ис-
пользование в чрезвычайной 
ситуации. Вакцины будут 
под особым вниманием, и каж-
дое побочное действие дол-
жно исследоваться по спец-
протоколу.

Другой процесс, который де-
лается через ВОЗ, — это вре-

менная регистрация в рам-
ках использования вакцины 
в чрезвычайной ситуации 
(emergency use listing). Это ре-
комендация ВОЗ на основании 
тщательного анализа всех трех 
элементов. Я доверяю нацио-
нальным регуляторным орга-
нам, Россия имеет огромный 
опыт производства вакцин. 
Я неоднократно говорила о со-
ветских вакцинах против нату-
ральной оспы, полиомиелита, 
вакцине против желтой лихо-
радки, которая имеет серти-
фикат ВОЗ. Я уверена, что все 
три кандидата пройдут этот 
процесс и будет рекомендация 
их использовать.

Осенью 2020 года РФПИ 
сообщал, что подал в ВОЗ 
заявку на ускоренную реги-
страцию и преквалифика-
цию «Спутника V». В фонде 
утверждают, что в случае 
прохождения преквалифи-
кации препарат может быть 
использован международ-
ными закупочными органи-
зациями. Как сейчас про-
двигается этот процесс, 
получит ли в таком случае 
«Спутник V» также разре-
шение на экстренное ис-
пользование (validation for 
emergency use), которое 
есть у Pfizer?

Все верно. Сейчас есть 16 кан-
дидатов-вакцин, разработчи-
ки которых заявили о наме-
рениях пройти этот процесс. 
На какой фазе сейчас нахо-
дится рассмотрение [россий-
ской заявки], нужно спраши-
вать у самих разработчиков. 
Вакцина, которая получит сер-
тификат EUL (Emergency Use 
Listing), будет рекомендована, 
но это не влияет на двусто-
ронние соглашения о ее по-
купке. Даже если есть сер-
тификат ВОЗ, национальный 
регуляторный орган отдель-
ной страны все равно смо-
трит всю документацию, но им 
легче, если ВОЗ уже провела 

анализ, и этот процесс идет 
быстрее.

У вас были намерения при-
виться российской вакци-
ной. Вы это сделали?

Я говорила со своим врачом, 
я человек из группы риска, и я 
привилась одной из двух до-
ступных сейчас российских 
вакцин, но какой конкретной, 
не скажу, чтобы не делать ре-
кламу.

«АНТИТЕЛА, КОТОРЫЕ 
У НАС ЕСТЬ, МОГУТ 
ПРОСТО ПРОМАХНУТЬСЯ»

Вы говорили о том, что се-
квенирование (определе-
ние последовательности 
РНК, позволяющее «прочи-
тать» геном) коронавируса 
показало, что новые мута-
ции, в том числе британ-
ская мутация, пока не из-
меняют тот фрагмент его 
белка, на который и направ-
лена вакцина. То есть пере-
живать из-за новых мутаций 
стоит тогда, когда у вируса 
изменится этот фрагмент?

К сожалению, нет. Штамм, ко-
торый был обнаружен в Ве-
ликобритании, показывает, 
что вакцина на него влияет, 
но в других штаммах есть из-
менения, и сейчас идет на-
учная работа, чтобы понять, 
эффективны вакцины или нет. 
Разработчики также наблюда-
ют за этим и делают анализы, 
влияют ли нейтрализирующие 
антитела [которые появляют-
ся после вакцинации] на новые 
штаммы.

Нужно быть готовым к по-
явлению штаммов, которые 
будут менее чувствитель-
ны к имеющимся вакцинам. 
Но у нас уже есть база, и из-
менить вакцины будет воз-
можно. Конечно, надо быть 
осторожными, вирус мутиру-
ет, и он может поменять белок 
в любой момент. Антитела, ко-
торые у нас есть, могут про-
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сто промахнуться. Это можно 
сравнить с врагом, который 
попал в другую страну, но по-
менял форму, и мы не можем 
его идентифицировать. Наде-
емся, что вирус не будет часто 
менять свою форму.

Но нынешние вакцины, в том 
числе российские, эффек-
тивны против британского 
штамма?

У ВОЗ еще не было заявлений, 
что какая-то из вакцин не ра-
ботала, но тут лучше спросить 
конкретных разработчиков.

Известны ли вам россий-
ские тест-системы, которые 
способны выявлять новый 
штамм? Столкнемся ли мы 
в ближайшее время с ситуа-
цией, когда тест-системы 
придется менять с появле-
нием и закреплением новых 
штаммов?

Я говорила с авторитетными 
людьми в сфере здравоохра-
нения и с Роспотребнадзо-
ром — сейчас есть мульти-
тесты, которые способны 
выявить штаммы, показать, 
есть коронавирус или нет. Но, 
чтобы распознать конкретный, 
нужно генетическое секвени-
рование. Оно делается в Рос-
сии в разных лабораториях 
разными учеными, были иден-
тифицированы даже мутации, 
которые не имеют распростра-
нения. Если будет значимо ме-
няться белок, придется кор-
ректировать тесты, но думаю, 
что за ситуацией следят и это 
не будет проблемой — в пер-
вую волну производители 
очень быстро среагировали 
и появились тест-системы.

«ПОКА ВСЕ 
НЕ ВАКЦИНИРУЮТСЯ, 
НЕ БУДЕТ ПОЛЕЗНЫМ 
ИМЕТЬ КАКИЕ-ЛИБО 
СЕРТИФИКАТЫ»

ВОЗ поддерживает инициа-
тиву COVAX, цель кото-
рой — справедливое распре-
деление 2 млрд доз вакцин 
до конца 2021 года, своего 
рода страховка на случай 
провала двусторонних кон-
трактов между странами. 
Куда уже удалось поставить 
вакцину через COVAX и как 
вакцину будут получать не-
защищенные слои населе-
ния — беженцы, мигранты?

В COVAX есть два типа дого-
вора: страны, которые будут 
получать вакцину как дотацию, 
и страны, которые будут опла-
чивать какую-то ее часть. Сей-
час в Европейском регионе 
есть четыре страны, которые 
находятся в первой фазе полу-
чения вакцин. Одно из усло-
вий получения вакцины — ло-
гистические возможности 
распространить ее и провести 
вакцинацию. Для вакцинации 
нужно обучить персонал, на-
ладить хранение и перевозку. 
Другое условие — это уровень 
распространения эпидемии 
в стране.

Что касается уязвимых 
слоев населения, у ВОЗ ре-
комендация одна для всех 
стран — защитить все слои на-
селения, не важно, это гра-
ждане, беженцы или мигран-
ты. Если не защитить всех, 
практически никому не будет 
хорошо. Приоритеты вакцина-
ции обозначал генеральный 
директор ВОЗ [Тедрос Гебрей-

есус] — это медработники, 
которые контактируют с за-
болевшими COVID-19, люди 
старшего возраста и люди 
с сопутствующими заболева-
ниями. Важно сначала снизить 
смертность, а значит, нагруз-
ку на здравоохранение. Тогда 
мы можем говорить о расши-
рении вакцинации на другие 
слои населения.

На недавнем брифинге ви-
це-премьер России Татьяна 
Голикова заявила, что вво-
дить паспорта вакцинации 
в регионах вредно, но отме-
тила, что ВОЗ приступила 
к работе по формированию 
требований к международ-
ному цифровому сертифи-
кату вакцинации. Расска-
жите подробнее об этом 
сертификате и его основных 
принципах.

Нужно пояснить, о каком сер-
тификате идет речь. В рамках 
международных медико-сани-

тарных правил, которые обя-
зательны для всех 194 госу-
дарств — членов ВОЗ, есть 
такое понятие — международ-
ный вакцинальный сертифи-
кат. Если вы летите в страну, 
где эндемически присутствует 
желтая лихорадка, без штам-
па о вакцинации против нее 
вы не сможете туда попасть. 
Список этих стран обнов-
ляется каждый год. Страте-
гическая группа ВОЗ, кото-
рая занимается вакцинацией, 
и чрезвычайный комитет 
не рекомендуют на сегодня-
шний день введение подобных 
сертификатов [о вакцинации 
от коронавируса].

У нас еще нет вакцины, ко-
торая однозначно пресека-
ет распространение вируса, 
плюс вакцинация сейчас до-
ступна только для людей стар-
ше 18 лет. Это значит, что всех, 
кто младше, будем оставлять 
дома и они не будут летать?

Сертификат позволяет пу-
тешествовать в страну с эн-
демическим заболеванием, 
чтобы не допустить распро-
странение инфекции по миру. 
Но COVID-19 сейчас везде, по-
этому ВОЗ разрабатывает так 
называемый smart electronic 
certificate, чтобы следить 
на международном уровне 
за эффективностью вакцина-
ции как меры предупреждения 
и пресечения инфекции. Эту 
инициативу нужно рассматри-
вать как программу монито-
ринга, не как сертификат [с ко-
торым можно путешествовать]. 
До момента, пока все не вак-
цинируются, не будет полез-
ным иметь какие-либо серти-
фикаты.

" Я говорила 
с авторитетными людьми 
в сфере здравоохранения 
и с Роспотребнадзором — 
сейчас есть мультитесты, 
которые способны выявить 
штаммы, показать, есть 
коронавирус или нет > 8

Фото: Андрей Любимов/РБК

" Стратегическая 
группа ВОЗ, 
которая занимается 
вакцинацией, 
и чрезвычайный 
комитет 
не рекомендуют 
на сегодняшний 
день введение 
сертификатов 
о вакцинации 
от коронавируса



 • Ежедневная деловая газета rbc.ru8

Адрес редакции: 117393, г. Москва, 
ул. Профсоюзная, д. 78, стр. 1
Телефон редакции: 
(495) 363-1111, доб. 1177
Факс: (495) 363-1127. 
E-mail: daily@rbc.ru
Адрес для жалоб: complaint@rbc.ru 

Подписка по каталогам: «Роспечать», 
«Пресса России», подписной индекс: 
19781; «Каталог Российской Прессы», 
подписной индекс: 24698; «Почта Рос-
сии», подписной индекс: П6776.
Подписка в редакции:  
тел.: (495) 363-1101, факс: (495) 363-1159

Этот номер отпечатан в ОАО «Москов-
ская газетная типография»
123995, г. Москва, ул. 1905 года, д. 7, 
стр. 1
Заказ № 0090
Тираж: 80 000
Номер подписан в печать в 22.00

Перепечатка редакционных материа-
лов допускается только по согласо-
ванию с редакцией. При цитировании 
ссылка на газету РБК обязательна.
© «БизнесПресс», 2021 

Свободная цена

Материалы на таком фоне опубли-
кованы на коммерческой основе.

Дизайн Свят Вишняков, 
Настя  Вишнякова  
Electricred.design

ЕЖЕДНЕВНАЯ ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА

И.о. главного редактора:
Петр Геннадьевич Канаев
Руководитель дизайн-департамента:  
Николай Реутин
Выпуск: Игорь Климов
Руководитель фотослужбы:  
Алексей Зотов
Верстка: Ирина Енина

ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕДАКЦИЯ РБК

Руководитель объединенной 
редакции РБК:  
Петр Канаев
Главный редактор rbc.ru  
и ИА «РосБизнесКонсалтинг»:  
вакансия
Первый заместитель главного 
редактора: Ирина Парфентьева
Заместители главного редактора:
Вячеслав Козлов, Дмитрий Ловягин, 
Анна Пустякова, Кирилл Сироткин  

РЕДАКТОРЫ ОТДЕЛОВ

Медиа и телеком: Анна Балашова
Банки и финансы: Антон Фейнберг
Свой бизнес: Илья Носырев
Индустрия и энергоресурсы:  
Тимофей Дзядко
Политика и общество:  
Вячеслав Козлов
Потребительский рынок:  
Сергей Соболев
Экономика: Иван Ткачев
Международная политика:  
Полина Химшиашвили

Учредитель газеты: 
ООО «БизнесПресс»

Газета зарегистрирована 
в Федеральной службе по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций.

Свидетельство о регистрации  
средства массовой информации  
ПИ № ФС77-63851 от 09.12.2015.

Издатель: ООО «БизнесПресс»
117393, г. Москва, ул. Профсоюзная,  
д. 78, стр. 1
E-mail: business_press@rbc.ru

Корпоративный коммерческий 
директор: Людмила Гурей
Коммерческий директор  
издательского дома «РБК»: Анна Брук 
Директор по корпоративным  
продажам LifeStyle: Ольга Ковгунова
Директор по рекламе сегмента авто: 
Мария Железнова
Директор по маркетингу:  
Андрей Сикорский
Директор по распространению:  
Ирина Бокач
Директор по производству:  
Надежда Фомина

COVID-19

«У НАС НЕТ 
МЕДРАБОТНИКОВ 
В ЗАПАСЕ»

ВОЗ проводила крупное 
клиническое исследова-
ние Solidarity насчет эф-
фективности гидрокси-
хлорохина, ремдесивира, 
лопинавир/ритонавира 
и препаратов интерферо-
на. Все они, по данным ВОЗ, 
никак не влияют или незна-
чительно влияют на тече-
ние COVID-19. Тем не менее 
ремдесивир и гидроксихло-
рохин по-прежнему присут-
ствуют в последних мето-
дических рекомендациях 
Минздрава. Какую оценку 
вы можете дать министер-
ству в этой части его рабо-
ты — оправдано ли примене-
ние этих лекарств?

ВОЗ сообщала, что не доказа-
но значимое действие на сни-
жение смертности, но есть 
и другие критерии, например 
течение заболевания. Если по-
смотреть рекомендации, там 
прописан алгоритм приня-
тия решений при использова-
нии того или иного лекарства. 
Результаты Solidarity гово-
рят о том, что эти лекарства 
не рекомендуются для мас-
сового применения, но здесь 
вопрос шире и нужно дальше 
обращать внимание на кли-
нические исследования уче-
ных. В России большое число 
людей лечились в больницах, 
и сейчас мы можем ожидать 
от ученых статьи, подобной 
опубликованной в Lancet, что 

они применяли и как комбини-
ровали лекарства.

К сожалению, COVID-19 — 
такое заболевание, где одно 
лекарство не сможет решить 
всех проблем. Насчет гидрок-
сихлорохина ВОЗ нигде не го-
ворила, что он не действует 
как профилактическое сред-
ство и не снижает тяжести [те-
чения болезни]. В Минздраве 
работают много ученых, кото-
рые разрабатывают рекомен-
дации на основании россий-
ских исследований.

Какие лекарства, с точки 
зрения ВОЗ, в настоящее 
время наиболее эффектив-
ны при COVID-19 и какие 
разработки или клиниче-
ские исследования лекарств 
кажутся организации пер-
спективными?

Сейчас рассматривается при-
менение иммуноглобулина 
[при терапии коронавируса] 
и многих других, но ВОЗ имеет 
систему, которая называется 
horizontal review (система го-
ризонтального анализа), кото-
рая рассматривает разработ-
ки всех ученых в мире. Сейчас 
нельзя однозначно что-то вы-
делить.

Когда мы говорили с вами 
в марте прошлого года, 
на заре эпидемии в Рос-
сии, заболеваемость среди 
детей была низкой, болезнь 
протекала в легкой форме. 
Изменилась ли ситуация 
и течение заболевания 
у детей?

На глобальном уровне забо-
леваемость у детей значимо 
не изменилась. У некоторых 
заболевание протекало в тя-
желой форме, что приводило 
к смерти, но это были единич-
ные случаи. Есть определе-
ние ВОЗ, по которому случай 
заболевания коронавиру-
сом — это каждый положитель-
ный ПЦР-тест, даже если оно 
течет бессимптомно. Сейчас 
до 40% детей болеют бессим-
птомно или в очень легкой 
форме, это касается и моло-
дых людей. С увеличением 
возраста меняется и клиниче-
ская картина. Мы внимательно 
следим за тем, как ведут себя 
новые штаммы, на данный мо-
мент драматичных изменений 
нет, но мы продолжаем наблю-
дение.

В Москве введены штра-
фы за неношение перчаток 
в транспорте, но у экспер-
тов нет однозначного мне-
ния о полезности этой меры. 
Считаете ли вы необходи-
мым ношение перчаток в об-
щественных местах, транс-
порте, если мы имеем в виду 
их одноразовое использова-
ние, или лучше просто чаще 
мыть руки?

В рекомендациях ВОЗ гово-
рится о правильной гигиене, 
то есть нужно мыть руки в те-
чение 20–40 секунд или об-
рабатывать руки препаратом 
на основе этилового спирта, 
который обеспечивает обез-
зараживание, если у вас был 
контакт с вирусом. У ВОЗ нет 
рекомендаций для использо-
вания перчаток в местах об-
щего пользования. Перчатки 
рекомендуются в медицинских 
учреждениях и там, где есть 
высокий шанс заразиться или 
заразить кого-то еще, то есть 
где есть близкий контакт 
с людьми, в местах оказания 
каких-то услуг и т.д.

Сейчас мы видим огромное 
количество мусора, который 
появляется вследствие COVID-
19; возможно, надо рассмо-
треть все отрицательные 
и положительные моменты. 
Но у ВОЗ четкая позиция — нет 
рекомендации носить перчат-
ки в общественных местах. 
Крайне рекомендуется дезин-
фекция поверхностей и рук. 
Через московский транспорт 
ежедневно проходит несколь-

ко миллионов человек, и воз-
можность распространить 
инфекцию большая. Вопрос 
сложный, однозначного отве-
та нет.

В России сильно разнятся 
данные  Минздрава и вра-
чей-активистов в отноше-
нии смертности врачебного 
персонала от коронавируса. 
Следите ли вы за этими по-
казателями в России?

Смертность среди медработ-
ников высока по всему миру. 
ВОЗ запрашивал эти данные 
ото всех министерств здраво-
охранения, сейчас у меня нет 
специального отчета, но орга-
низация будет вести разгово-
ры и заниматься этой темой. 
Медработники находятся и в 
общественных местах, и на ра-
бочем месте, иногда очень 
сложно сказать, где они за-
разились. Но риск заражения 
именно на рабочем месте вы-
сокий.

Да, мы очень озабочены этой 
темой, у нас нет медработни-
ков в запасе, они более чем 
год находятся под давлени-
ем и COVID-19 и должны ока-
зывать нормальную помощь. 
А еще они должны заботиться 
о своей семье и о себе лично. 
Совместно с органами здра-
воохранения всех стран ВОЗ 
далее будет работать над этим 
и думать, как можно их за-
щитить. Весной мы просили 
не использовать маски, оста-
вить их медработникам, пото-
му что обычные люди не на-
ходились под таким риском, 
как они. Я знаю, что в России 
предусмотрено специальное 
страхование и другие меры 
поддержки, но вопрос стоит 
остро повсеместно. $

 7

40% 
детей болеют бессимптомно 
или в очень легкой форме, это 
касается и молодых людей. 
С увеличением возраста меняется 
и клиническая картина

" У ВОЗ нет рекомендаций 
для использования перчаток 
в местах общего пользования. 
Перчатки рекомендуются 
в медицинских учреждениях и там, 
где есть высокий шанс заразиться 
или заразить кого-то еще
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Траты иностранцев  
в России начали 
восстанавливаться
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ЦБ вводит единый лимит 
на переводы через Систему 
быстрых платежей

Закрытие китайских портов в целях профилактики распространения COVID-19 в декабре прошлого года неудачно совпало с открытием 
на Дальнем Востоке России нового сезона добычи минтая

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПОПУЛЯРНУЮ ПРОМЫСЛОВУЮ РЫБУ УПАЛИ В 1,5 РАЗА

Китай завалил Россию  
ее минтаем
Введение Китаем О Г Р А Н И Ч Е Н И Й  Н А  В В О З  минтая вызвало резкое снижение  

его стоимости. На Дальнем Востоке уже Н Е  Х В А Т А Е Т  С К Л А Д О В ,  

а в центре есть Р И С К  Д Е Ф И Ц И Т А :  переработчики не торопятся покупать минтай, 

ожидая еще более низких цен.
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ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

Оптовая цена на минтай 
на Дальнем Востоке в феврале 
2021 года упала до минималь-
ных за последние несколько 
лет значений, следует из дан-
ных подведомственного Рос-
рыболовству ФГУП «Нацрыб-
ресурсы».

В начале месяца килограмм 
минтая в опте стоил на Даль-
нем Востоке 65 руб. против 
102 руб./кг в феврале 2020-го. 
В центральной части России 
килограмм минтая за год по-
дешевел также почти в полто-
ра раза — с 123 руб. до 85 руб. 
Цены вернулись на уровень 
трехлетней давности — в июне 
2017 года стоимость кило-
грамма перевалила за 60 руб. 
После этого рост продолжил-
ся: к декабрю 2019 года мин-
тай стоил уже 116 руб./кг. Сни-
жение цены началось только 
с января 2020-го.

В декабре 2020 года контрак-
ты на закупку минтая между 
рыбаками и переработчика-
ми действительно заключались 
по цене 65 руб./кг, подтвержда-
ет Александр Панин, предсе-
датель Рыбного союза (в него 
входят предприятия — произво-
дители и переработчики рыб-
ной продукции, среди них — 
«Меридиан», Русская рыбная 
компания, «Агама»). По его сло-
вам, такая цена — очень низкая, 
это практически исторический 
минимум за последние годы. 
Впрочем, сейчас цены у рыба-
ков подросли и минтай на Даль-
нем Востоке предлагают уже 
по 80–85 руб./кг, указывает 
Панин. Цена 65 руб. за кило-
грамм минтая — минимальная 
за последние несколько лет, 
подтверждает гендиректор Рус-
ской рыбной компании Дми-
трий Дангауэр.

В Ассоциации добытчиков 
минтая (АДМ) на запрос РБК 
на момент публикации не от-
ветили.

« Парадоксальная ситуация: 
еще месяц назад минтай на Даль-
нем Востоке можно было купить 
по 65 руб./кг, а сейчас, несмотря 
на то что холодильники заполнены 
и запасы растут, оптовая цена 
на минтай тоже растет и достигает 
уже около 80–85 руб./кг
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЫБНОГО СОЮЗА АЛЕКСАНДР ПАНИН

Сельское хозяйство

Источник: ФГУП «Национальные рыбные ресурсы»

Динамика оптовых цен на основные виды рыбы в России, руб./кг
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ПОЧЕМУ ПАДАЮТ 
ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ 
НА МИНТАЙ
Снижение оптовых цен на мин-
тай Росрыболовство в январе 
2021 года объясняло пробле-
мами со сбытом из-за каран-
тинных ограничений, которые 
ввел главный покупатель рос-
сийской рыбы — Китай (на его 
долю приходится около 70% 
российского рыбного экспор-
та). Еще в декабре 2020 года 
Китай в рамках борьбы с рас-
пространением COVID-19 за-
крыл порты, через которые 
в страну ввозилась рыба 
из России. Цены на внутрен-
нем российском рынке зави-
сят от спроса на мороженый 
минтай со стороны китайской 
рыбопереработки и спро-
са на филе минтая в Евро-
пе, а сейчас оба этих рынка 
лихорадит, поясняет прези-
дент Всероссийской ассоциа-
ции рыбопромышленников 
(ВАРПЭ) Герман Зверев.

Параллельно на Дальнем 
Востоке в январе стартовал 
новый сезон добычи минтая, 
и предложение на рынке вы-
росло. В Росрыболовстве ис-
кали варианты для сбыта об-
разовавшихся из-за закрытия 
китайского рынка излишков 
минтая и рассматривали вари-

ческом положении оказались 
и операторы изотермических 
вагонов и рефконтейнеров, 
к которым от рыбаков не по-
ступают заявки на вывоз рыбы 
с Дальнего Востока, — они 
ждут продукции для поставок 
на внутренний рынок и терпят 
убытки. В такой же ситуации 
оказался и лихтеровоз «Сев-
морпуть» — подтвержденных 
заявок на транспортировку 
рыбной продукции по Север-
ному морскому пути пока нет.

Нехватки минтая на вну-
треннем рынке не будет, счи-
тает Панин. По его словам, 
у трейдеров пока достаточ-
ные запасы, но покупать еще 
минтай у рыбаков они пока 
не готовы из-за высокой не-
определенности с ценами. 
«На рынке сложилась парадок-
сальная ситуация: еще месяц 
назад минтай на Дальнем Во-
стоке можно было купить 
по 65 руб./кг, а сейчас, не-
смотря на то что холодильни-
ки заполнены и запасы растут, 
оптовая цена на минтай тоже 
растет и достигает уже около 
80–85 руб./кг», — указыва-
ет Панин. Трейдеры закупают 
минтай у рыбаков и везут его 
в центральную часть России 
на переработку — дорога зани-

анты переориентировать по-
ставки на север и в централь-
ную часть России. Агентство 
также поддержало предложе-
ние ВАРПЭ провести на рыб-
ном рынке государственные 
интервенции (по аналогии 
с механизмом, который при-
меняется для стабилизации 
цен на зерно): для расшире-
ния спроса на внутреннем 
рынке необходимо во втором 
полугодии этого года закупить 
100 тыс. т продукции из мин-
тая за счет средств федераль-
ного бюджета для дальнейше-
го их распределения между 
бюджетными учреждениями, 
указывает Зверев.

Тем не менее на прошедшем 
в среду 10 февраля совеща-
нии у замглавы Росрыболов-
ства Петра Савчука выяс-
нилось, что отечественные 
переработчики практически 
не увеличили закупки минтая, 
рассказали РБК два участ-
ника совещания. На Дальнем 
Востоке сложилась «патовая 
ситуация», указывает Миха-
ил Синёв, президент Ассо-
циации организаций продук-
тового сектора (АСОРПС). 
Несмотря на то что минтая 
выловлено «в избытке», а хо-
лодильных мощностей для его 
хранения не хватает, поставки 
минтая в центральную часть 
России практически не идут. 
Это, по словам собеседника 
РБК, ведет к дефициту минтая 
на внутреннем рынке. Причи-
на в том, что рынок ждет ре-
акции со стороны Китая: если 
в китайских портах в ближай-
шее время снимут ограниче-
ния и начнут принимать рос-
сийский минтай, его оптовая 
цена резко возрастет, если 
нет — цена сильно упадет, 
поясняет эксперт. Сейчас, 
по его словам, все игроки за-
няли выжидательную позицию, 
«никто не хочет недополучить 
прибыль или, наоборот, пере-
платить».

Из-за этого, как утвержда-
ет Синёв, в сложном экономи-

На долю минтая приходится 
около трети всего россий-
ского улова рыбы, который 
в 2020 году составил 4,97 млн 
т. В 2020 году в основном 
регионе добычи — на Даль-
нем Востоке — было добыто 
1,8 млн т минтая, отчитыва-
лось Росрыболовство. Основ-
ную часть улова Россия 
направляет на экспорт, около 
300 тыс. т минтая остается 
на внутреннем рынке, оцени-
вает Панин.

СКОЛЬКО МИНТАЯ ДОБЫВАЮТ 
В РОССИИ
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МЕГАРЕГУЛЯТОР ВВОДИТ ЕДИНЫЙ СУТОЧНЫЙ ЛИМИТ ПО ПЕРЕВОДАМ 
В СИСТЕМЕ БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

ЦБ прибег 
к телефонному 
праву

ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

ЦБ с 1 октября пла-
нирует установить 
суточный лимит 
на переводы через 
Систему быстрых 
платежей на уровне 
не менее 150 тыс. 
руб. В таком случае 
Сбербанку придется 
повысить максималь-
ную сумму переводов 
в день втрое.

Банк России планирует обя-
зать банки устанавливать для 
клиентов лимиты на перево-
ды через Систему быстрых 
платежей на уровне не менее 
150 тыс. руб. в сутки. Такое 
требование прописано в про-
екте указания ЦБ.

«Скорректировать свои ли-
миты банки должны будут 
до 1 октября 2021 года. Это по-
зволит повысить доступность 
переводов через СБП для гра-
ждан», — говорится в сообще-
нии регулятора.

В конце 2020 года первый 
зампред Банка России Ольга 
Скоробогатова отметила, что 
Система быстрых платежей 
«не до конца решила вопрос 
платформенного рабства, по-
тому что многие банки ввели 
заградительные тарифы, загра-
дительные лимиты». По ее сло-
вам, «из многих банков «очень 
сложно вывести» деньги.

Новое требование Банка 
России в первую очередь за-
тронет Сбербанк, у которого 
суточный лимит на переводы 
через СБП установлен в раз-
мере 50 тыс. руб. Сбербанк 
отказался от комментариев. 
В ВТБ разовый лимит — 150 тыс. 
руб., месячный — 2 млн руб. 
В Тинькофф Банке максималь-
ная сумма одного перевода 
составляет 150 тыс. руб., мак-
симум можно совершать 20 пе-
реводов в сутки и переводить 
не более 1,5 млн руб. в месяц. 
Банк «Русский стандарт» 
не устанавливал отдельные 
лимиты для СБП — действуют 
только общие лимиты (50 тыс. 
руб. на один перевод, 150 тыс. 
руб. в день в мобильном банке 

« Банки с уни-
версальной лицен-
зией должны были 
подключиться к СБП 
до 1 января 2021 года. 
По данным ЦБ 
на начало февраля 
2021 года, это требо-
вание не выполнили 
четыре банка из 195

Финансы

и 300 тыс. руб. в день в интер-
нет-банке), пояснил его пред-
ставитель. У МКБ для всех пе-
реводов, в том числе через 
СБП, суточный лимит без авто-
ризации составляет не более 
150 тыс. руб., для авторизо-
ванных операций — не более 
500 тыс. руб. Промсвязьбанк 
ограничивает размер одной 
транзакции 300 тыс. руб. Кли-
енты Газпромбанка могут пере-
водить не более 300 тыс. руб. 
в сутки.

С 1 апреля 2022 года банки 
также будут обязаны обеспе-
чить клиентам возможность 
оплачивать покупки и услуги 
через СБП с помощью разра-
ботанного НСПК мобильного 
приложения, отмечается в со-
общении ЦБ. «Это приложение 
позволяет провести сканиро-
вание QR-кода по удобному 
клиентскому пути и распла-
титься через СБП в любых тор-
гово-сервисных предприяти-
ях, которые принимают такой 
способ оплаты», — объяснили 
в Банке России.

КАК ЦБ ПРОДВИГАЕТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СБП
Система быстрых платежей 
была запущена Банком Рос-
сии в начале 2019 года. Она 
позволяет переводить денеж-
ные средства по номеру теле-
фона между счетами разных 
банков. ЦБ создавал СБП как 
конкурента Сбербанку, кото-
рый первым на рынке запустил 
систему переводов по номеру 
телефона и был монополистом 
в этой сфере.

Крупнейший банк не хотел 
подключать сервис ЦБ, и в ре-
зультате регулятор ввел обя-
зательный срок для подключе-
ния системно значимых банков 
к СБП до 1 октября 2019 года. 
Сбербанк подключился к си-
стеме на полгода позже, за что 
был оштрафован ЦБ.

Банки с универсальной ли-
цензией должны были под-
ключиться к СБП до 1 января 
2021 года. По данным ЦБ на 
начало февраля 2021 года, это 
требование не выполнили че-
тыре банка из 195. «Мы ожи-
даем подключения остальных 
банков с универсальной ли-
цензией и активно работаем 
с ними в этом направлении», — 
сообщали РБК в пресс-службе 
регулятора. Всего участника-
ми системы являются 211 кре-
дитных организаций.

После запуска системы в ней 
существовала проблема за-

взимать комиссии с кли-
ентов за переводы через 
СБП, если сумма транзак-
ций в месяц не превышает 
100 тыс. руб., при переводах 
свыше этой суммы комиссия 
не может быть больше чем 
0,5% от суммы перевода и пре-
вышать 1,5 тыс. руб. Мера вво-
дилась как антикризисная для 
поддержки граждан в условиях 
пандемии коронавируса, и она 
до сих пор не отменена в отли-
чие от других мер ЦБ.

ЕСТЬ ЛИ РИСКИ 
У ИНИЦИАТИВЫ
Низкий лимит для перевода — 
это один из способов, которым 
банк пытается обезопасить 
своих клиентов, поясняет гене-
ральный директор Infosecurity 
a Softline Company Кирилл Со-
лодовников. «Сбербанк — круп-
нейший банк страны, и именно 
его клиенты чаще всего при-
влекают мошенников. Значи-
тельная часть хищений осуще-
ствляется с использованием 
социальной инженерии, когда 
злоумышленники вынуждают 
жертву либо самостоятель-
но перевести деньги, либо 
сообщить данные, которые 
помогут им получить доступ 
к банковскому счету, и неболь-
шой лимит позволяет снизить 
среднюю сумму похищенных 
средств. В случае увеличения 
лимита люди смогут потерять 
за одну социотехническую 
атаку не 50 тыс., а 150 тыс. 
руб.», — говорит эксперт по ки-
бербезопасности. С другой 
стороны, низкие лимиты ме-
шают жить самим клиентам 
банка, поэтому важно найти 
золотую середину между без-
опасностью и удобством, до-
бавляет Солодовников.

Нет прямой корреляции 
между лимитом и безопасно-
стью переводов, так как всегда 
есть опасность взлома и уте-
чек денежных средств со сче-
тов из-за действий хакеров, 
возражает генеральный ди-
ректор дата-центров Oxygen 
Павел Кулаков.

«Сбербанк — крупнейший 
в стране эмитент карт, и ко-
миссия за переводы состав-
ляет заметную часть его до-
ходов. В связи с этим и его 
вступление в СБП затягива-
лось. Видимо, с этим же связан 
и тот факт, что он установил 
относительно низкий лимит 
на переводы», — предпола-
гает управляющий директор 
рейтингового агентства НКР 
Станислав Волков. Он добав-
ляет, что львиная доля перево-
дов через СБП производится 
на относительно небольшие 
суммы, а повышение лимитов 
может способствовать росту 
популярности СБП среди кли-
ентов Сбербанка.

Изменение суточного лими-
та вряд ли может нести риски 
для Сбербанка с точки зрения 
оттока средств клиентов, ука-
зывает замдиректора группы 
рейтингов финансовых инсти-
тутов АКРА Михаил Полухин, 
отмечая, что повышение ли-
мита может оказать влияние 
на объемы комиссионных до-
ходов по переводам физиче-
ских лиц. $

градительных комиссий, кото-
рую банки взимали с клиентов 
за переводы. Чтобы ее устра-
нить, в феврале 2020 года 
ЦБ до июля 2022 года отменил 
плату для банков за перево-
ды между физлицами, рассчи-
тывая, что они поступят так 
же с комиссиями для своих 
клиентов. По словам Скоробо-
гатовой, несмотря на нулевые 
комиссии и себестоимость 
операций, некоторые банки 
вводят для клиентов тарифы 
за переводы через СБП в раз-
мере 1–1,5%, то есть как по кар-
точным транзакциям.

В итоге в марте 2020 года 
ЦБ запретил банкам с 1 мая 

мает, как правило, две-три не-
дели. Если Китай за это время 
не снимет ограничения на ввоз 
рыбы и цена минтая у рыбаков 
резко упадет, трейдеры потер-
пят убытки, поясняет Панин. 
Прояснения ситуации рынок 
ждет после окончания ново-
годних праздников в Китае, ко-
торые закончатся 17 февраля.

РБК направил запрос в Рос-
рыболовство.

СТАЛ ЛИ МИНТАЙ ДЕШЕВЛЕ 
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
В рознице минтай пока толь-
ко дорожал. По данным по-
требительской панели иссле-
довательской компании GfK, 
цена, по которой домохозяй-
ства покупали в 2020 году 
минтай, в среднем вырос-
ла на 6% к уровню прошлого 
года — до 305 руб./кг. Данные 
по ценам за 2021 год пока не-
доступны. В статистике Рос-
стата о средних ценах на про-
дукты в российской рознице 
данных по минтаю нет.

Снижение оптовой цены 
на Дальнем Востоке приведет 
к снижению цены в рознице 
с задержкой в несколько ме-
сяцев, отмечает основатель 
сети рыбных магазинов-кафе 
«Моремания» Виталий Корнев. 
«Заметное» снижение закупоч-
ных цен в сети «Магнит» за-
фиксировали только в февра-
ле. РБК также направил запрос 
в «Ашан» и X5 Retail Group 
(управляет сетями «Перекре-
сток», «Пятерочка» и «Кару-
сель»).

Минтай — одна из распро-
страненных у потребителей 
пород тресковых рыб, она 
является источником живот-
ного белка, по биологиче-
ской ценности не отличается 
от трески, но стоит дешев-
ле, отмечали в «Роскачестве». 
В 2020 году спрос на минтай 
рос, отмечала АДМ: панде-
мия ударила по доходам насе-
ления, и потребители пере-
ориентировались на более 
доступную продукцию, в том 
числе с длительными сроками 
хранения. По данным ассо-
циации, в первом полугодии 
2020 года поставки минтая 
на внутренний рынок вырос-
ли на 32% к аналогичному пе-
риоду 2019 года — до 120 тыс. 
т. В 2019 году среднестатисти-
ческий россиянин съел около 
1,83 кг минтая в пересчете 
на сырую рыбу — по оценкам 
АДМ, на долю этой рыбы при-
ходится 8–9% в среднестати-
стической рыбной корзине. $

1,83 кг 
минтая в пересче-
те на сырую рыбу 
съел, по оцен-
кам АДМ, сред-
нестатистиче-
ский россиянин 
в 2019 году 
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БАНКИ ФИКСИРУЮТ РОСТ РАСХОДОВ ИНОСТРАНЦЕВ В РОССИИ

Приезжие развязали 
кошельки

ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

ИНОСТРАНЦЫ НАЧАЛИ 
ЧАЩЕ РАСПЛАЧИВАТЬСЯ 
КАРТАМИ
Траты иностранцев в России 
в начале 2021 года постепенно 
восстанавливаются по срав-
нению с аналогичным перио-
дом прошлого года, когда эпи-
демия коронавируса уже шла 
полным ходом в Китае, но Рос-
сия и другие страны еще 
не начали массово закрывать 
границы. По данным Сбербан-
ка, которые РБК предостави-
ла его пресс-служба, общее 
падение трат иностранцев 
в январе составило 15% в го-
довом выражении, при том 
что на пике обвала (в апреле 
прошлого года) оно достига-
ло 74%, а в марте, последнем 
месяце перед введением лок-
дауна, — 19%. ВТБ, по словам 
его представителя, и вовсе 
видит рост расходов на 11% 
в сравнении с прошлым янва-
рем, до 2,4 млрд руб. В то же 
время в эквайринговой сети 
«Русского стандарта» (пятый 
по величине банк-эквайер 
в стране) общая сумма опера-
ций по иностранным картам 
снизилась на 54% относитель-
но января 2020 года.

«Для большинства иностран-
ных туристов границы нашей 
страны по-прежнему закрыты, 
однако в Россию постепенно 
возвращаются иностранные 
студенты, сотрудники между-
народных компаний и трудо-
вые мигранты. При этом при-
езжие, как и россияне, теперь 
все чаще выбирают банков-
скую карту для повседневных 
расчетов, снижая объем снятия 
наличных (на 12% в 2020 году 
по сравнению с 2019 годом. — 
РБК)», — объясняет вице-пре-
зидент, руководитель департа-
мента эквайринга ВТБ Алексей 
Киричек. По его мнению, этот 
тренд продолжится и после 
снятия ограничений на между-
народный туризм, поэтому 
на горизонте ближайших лет 
объемы транзакций по кар-
там иностранных банков могут 
превысить объемы средств, 
снимаемых в банкоматах.

«Объемы расходов гра-
ждан из отдельных зарубеж-
ных стран не только восста-
навливаются, но и показывают 
значительный рост», — отме-
тил представитель Сбербанка. 
Так, траты по картам стран СНГ 
в январе выросли на 88% год 
к году за счет трат в категории 
«одежда и обувь». «Эти цифры 
могут свидетельствовать о том, 
что приезжие из соседних 

стран сегодня посещают рос-
сийские города в том числе 
для шопинга», — объяснил он. 
По мнению профессора РЭШ 
Олега Шибанова, иностранцам 
стало выгодно покупать одежду 
и обувь в России из-за курса 
рубля, который падал сильнее, 
чем многие другие валюты.

КАК СОКРАТИЛИСЬ 
ТРАТЫ ИНОСТРАНЦЕВ 
В 2020 ГОДУ
Всего в 2020 году траты ино-
странцев в эквайринговой сети 
Сбербанка сократились на 45% 
в сравнении с 2019 годом. 
ВТБ зафиксировал падение 
их объема транзакций на 18%, 
до 23,2 млрд руб. По данным 
«Русского стандарта», общая 
сумма операций по иностран-
ным картам в 2020 году снизи-
лась на 23%. У Сбербанка спад 
активности держателей ино-
странных карт из-за рубежа 
начался в марте, у ВТБ — в ап-
реле. По мере смягчения огра-
ничений отставание станови-
лось все меньше и «в декабре 
объем трат (почти 3 млрд руб.) 
уже превысил результат пре-
дыдущего года, правда, всего 
на 2,5%», отметили в ВТБ.

По данным Сбербанка, наи-
большее падение расходов 
по иностранным картам на-
блюдалось в сфере туризма 

и авиаперевозок (на 69% год 
к году), наименьшее — в кате-
гориях «фастфуд и рестораны» 
(на 26%). Сильнее остальных 
расходы сократились у гра-
ждан Китая (минус 75%), Герма-
нии (62%) и США (47%), мень-
ше всего — у граждан из стран 
СНГ (на 10%).

У Газпромбанка наимень-
ший спад был зафиксирован 
в категориях «услуги связи» 
(8%) и «АЗС» (15%), наиболь-
ший — в категории «гости-
ницы» (90%), сообщил его 
представитель. «Русский стан-
дарт» отмечает, что в некото-
рых категориях расходы ино-
странцев выросли на порядок: 
по операциям с ценными бума-
гами и брокерскими счетами — 
в 237 раз, по покупкам в «спе-
циализированных розничных 
магазинах» — в 58 раз, в кате-
гории «детская одежда и това-
ры для детей» — в десять раз, 
в магазинах электроники — 
в четыре раза, на онлайн-раз-
влечения — тоже в четыре раза.

КИТАЙСКИЙ ТРАФИК 
ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ 
МЕДЛЕННЕЕ
Держатели карт китайских бан-
ков восстанавливают в России 
активность значительно мед-
леннее, чем владельцы дру-
гих иностранных карт, говорит 
представитель ВТБ. По итогам 
2020 года объем их транзак-
ций в эквайринговой сети ВТБ 
снизился на 70% по сравнению 
с 2019 годом, до 243 млн руб. 
Наибольшее снижение — свыше 
80% год к году — фиксирова-
лось с апреля по октябрь. В ноя-
бре-декабре темпы снижения 
сократились примерно до 65–
68%, январь 2021 года показал 
схожую динамику. Сбербанк 
также отмечает, что траты гра-
ждан Китая по-прежнему ниже 
значений доковидного периода 
(-82% по сравнению с началом 
2020 года). «Сейчас наблюда-
ем увеличение темпов восста-
новления китайского трафика, 
но незначительное, на низком 
уровне», — сказал представи-
тель Газпромбанка.

В первом квартале 2019 года 
китайцы стали лидерами 
по тратам в России среди всех 
иностранцев, отчитывался ЦБ. 
Они же лидировали по тем-
пам сокращения расходов 
в самом начале пандемии, ко-
торая начала распространять-
ся по миру из Китая. $

Финансы

« Объемы 
расходов 
граждан из 
отдельных 
зарубеж-
ных стран 
не только 
восстанав-
ливаются, 
но и показы-
вают зна-
чительный 
рост», — отме-
тил пред-
ставитель 
Сбербанка

^ Траты ино-
странцев в Рос-
сии постепенно 
восстанавлива-
ются, несмотря 
на падение тури-
стического тра-
фика: возвраща-
ются студенты, 
сотрудники ме-
ждународных 
компаний и трудо-
вые мигранты

Крупнейшие банки оценили, как восстанавливаются расходы 

иностранцев в России В  Н АЧ А Л Е  2 0 2 1  Г О Д А .  ВТБ фиксирует 

рост трат по сравнению с периодом до локдауна, Сбербанк 

отмечает, что они по-прежнему падают, но уже не так сильно.

На сколько сократились расходы 
иностранцев в России в 2020 году, %

Источник: Сбербанк
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