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« Скромный 
прогресс лучше, 
чем его  
отсутствие

Международная политика

Посол США в России Д Ж О Н  С А Л Л И В А Н  в интервью РБК рассказал, 
чего Вашингтон ожидает от Москвы по ситуации на Украине, 
отверг критику решений в отношении российских дипломатов 
и прокомментировал отказ от выдачи виз.

ПОЛИНА ХИМШИАШВИЛИ

«МЫ НЕ МОЖЕМ ПОЛУЧИТЬ 
ВИЗЫ ДЛЯ АМЕРИКАНСКИХ 
ДИПЛОМАТОВ»

Мы встречаемся в Спасо-
хаусе. Здесь давно не про-
водятся приемы, как рань-
ше, не только из-за 
COVID-19, но и из-за недо-
статка персонала. Правда 
ли, что вы думали об отказе 
от аренды этого особняка? 
И действительно ли сейчас 
в России находятся всего 
около ста американских ди-
пломатов?

Прежде всего очень рад вас 
видеть здесь, в Спасо-хау-
се. Это историческое место 
и для россиян, и для амери-
канцев. Мы взяли его в аренду 
в 1933 году. Наш первый посол, 
посол Буллит, переехал сюда 
в начале 1934 года, 88 лет назад. 
У нас, как вы заметили, были со-
кращения нашего дипломатиче-
ского присутствия, и я буду рад 
поговорить об этом подробнее, 
но только в качестве абсолют-
но крайней меры я бы согласил-
ся рассмотреть возможность 
от отказа от аренды этого зда-
ния, которое имеет такую ис-
торию. Президенты, которые 
здесь останавливались, вы виде-
ли фотографии, они показывают 
историю российско-американ-
ских, советско-американских 
отношений: Рейган и его встре-
ча с Горбачевым здесь, Никсон 
и Брежнев, Эйзенхауэр, кото-
рый приехал сразу после окон-
чания войны в Европе. Но вы за-
метили значительную проблему, 
которая у нас есть, — сокраще-
ние нашего персонала в посоль-
стве в Москве. Почти пять лет 
назад я стал заместителем гос-
секретаря США, и, когда я на-
чинал, у нас было 1200 человек 
в этой миссии, сейчас у нас де-
сятая часть. За четыре с поло-
виной года мы потеряли столько 
сотрудников, и наиболее замет-
но в последний год. Российское 
правительство сделало незакон-
ным для нас наем сотрудников 
из третьих стран, не только гра-
ждан России, но и других стран. 
И это стало большим ударом 
по нашей работе. У нас было 
около 180 человек, которые счи-
тались дипломатами как США, 
так и российской стороной, 
и примерно такое же количе-
ство людей, нанятых по контрак-
ту. Это очень снизило возмож-
ности нашего взаимодействия 
с российским правительством 
и россиянами.

Сколько сейчас американ-
ских дипломатов в России?

Между 120–130 примерно, 
люди же уезжают в отпуск 
и так далее. Так что примерная 
оценка такая. Как я говорил, 
четыре года назад у нас было 
1200 человек, сейчас только 
десятая часть.

Россия несколько раз пред-
лагала снять все ограниче-
ния, которые были введены 
с обеих сторон за послед-
ние несколько лет, как го-
ворил замминистра Сергей Ф
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Из жизни  
Джона Салливана

1959
Родился в Бостоне

1981
Окончил Университет 
Брауна по специально-
сти «история и полити-
ческие науки»

1985
Получил степень юриста 
на юридическом факуль-
тете Колумбийского уни-
верситета

1997 
Стал партнером в юри-
дической фирме Mayer 
Brown LLP 

2010 
Занял пост председате-
ля правительственной 
консультативной комис-
сии по экономическим 
отношениям США с Ира-
ком «Деловой диалог 
США — Ирак»

2017
Стал заместителем госу-
дарственного секрета-
ря, в апреле 2018 года 
был исполняющим обя-
занности государствен-
ного секретаря

2019
Назначен на пост посла 
США в России
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« Санкции — это 
полномочия, кото-
рыми наделены пре-
зидент Соединенных 
Штатов и наш кон-
гресс. Их нельзя взять 
или убрать со стола, 
они просто суще-
ствуют, и любой пре-
зидент США может 
к ним прибегнуть

а мы не можем их получить.
Я знаю, что замминистра 

сделал это заявление в прес-
се, я рад обсуждать это с вами 
сегодня, но я бы предпочел 
обсуждать это с ним и с рос-
сийским правительством 
в пространстве диплома-
тии, где мы пытаемся рабо-
тать над решением некото-
рых этих проблем и где у нас 
есть определенный прогресс. 
В прошлом месяце мои колле-
ги в Госдепартаменте встреча-
лись с партнерами из россий-
ского МИДа, я ожидаю, что 
будет скоро еще одна встреча 
в продолжение. У нас может 
быть пока скромный прогресс, 
но скромный прогресс лучше, 
чем его отсутствие или ухуд-
шение ситуации.

Но мы слышали высказыва-
ния посла Антонова на этой 
неделе о том, что россий-
ским дипломатам придется 
уехать из США из-за огра-
ничения в три года работы, 
и он называл это выдворе-
нием. Он был прав, когда так 
характеризовал ситуацию?

Нет, посол Антонов — еще один 
друг, я уважаю его как профес-
сионала и дипломата. Но если 
правильно давать оценку тому, 
что сделали США и уведоми-
ли об этом российское пра-

вительство некоторое время 
назад, то мы привели диплома-
тический статус наших дипло-
матов в соответствие с тем, 
как к российским диплома-
там относятся в Вашингтоне. 
Когда американский дипломат 
приезжает в Россию, он по-
лучает визу на три года и ему 
разрешается въехать в стра-
ну и оставаться в течение трех 
лет, он получает также дипло-
матическую аккредитацию 
и с этим получает диплома-
тический статус и иммунитет. 
В этом смысле он не может 
подвергнуться уголовному 
преследованию и так далее.

Для российских дипломатов 
мы тоже выдавали визы на три 
года, но, когда действие визы 
истекало, иммунитет и приви-
легии, которые получал рос-
сийский дипломат, не исте-
кали. Они могли оставаться 
с привилегиями и дипломати-
ческим иммунитетом, как ди-
пломаты, им было не обяза-
тельно уезжать. К нам, к нашим 
дипломатам, здесь не было 
такого же отношения. Когда 
наши визы истекают, истекают 
и наш иммунитет, и привиле-
гии, и нам приходится уезжать.

Российское правительство 
всегда говорило, что хочет па-
ритета и взаимности в наших 
дипломатических  

Рябков. Почему это предло-
жение не было поддержано 
вашей стороной?

Прежде всего позвольте мне 
сказать, что замминистра Ряб-
ков — друг, большой профессио-
нал, я ценю мои с ним отноше-
ния и работу, которую мы вели 
два с половиной года моей 
работы послом. Мы говорили 
на тему дипломатических отно-
шений и о размере наших по-
сольств много раз, и не только 
мы, правительства США и Рос-
сии вовлечены в дискуссии 
по этому вопросу. Но это не так 
просто — сказать, что мы отме-
ним все ограничения. Я не знаю, 
какие именно ограничения 
он имел в виду. Но позвольте 
мне сказать, что мы приверже-
ны нашей работе с российским 
правительством по стабилиза-
ции дипломатических платформ 
и приведению американского 
дипломатического присутствия 
здесь к паритету с российским 
дипломатическим присутстви-
ем в США, которое значительно 
превосходит наше.

Но вы же засчитываете и рос-
сиян, которые работают 
в представительстве в ООН?

Когда лимит в 455 диплома-
тов был введен несколько 
лет назад российским прави-
тельством, именно россий-

ское правительство отнесло 
своих работающих дипло-
матов в ООН в общее число 
сотрудников дипломатиче-
ской миссии, подвело их под 
лимит в 450. Сейчас мы гораз-
до ниже этого лимита, рос-
сийское представительство 
в США гораздо ближе к этому 
лимиту. Но даже если мы вы-
чтем этих сотрудников, рабо-
тающих в ООН, двусторонняя 
миссия — посольство в Ва-
шингтоне, два консульства 
в Нью-Йорке и Хьюстоне — они 
гораздо больше по составу, 
чем наша миссия в России.

Но Рябков в начале ноября 
призвал США прислать ди-
пломатов для работы в Рос-
сии.

Мы можем направить их, но они 
не могут прибыть в страну без 
визы. Проблема в том, что мы не 
можем получить визы для аме-
риканских дипломатов, чтобы 
они приехали в Россию. И это 
было охарактеризовано как 
визовый тупик. Это вызывает 
сожаление, это не способ по-
строения продуктивных дипло-
матических отношений, и это 
не так просто, как сказать «при-
сылайте больше дипломатов». 
Мы можем это сделать, только 
если российское правительство 
дает визы нашим дипломатам, > 4
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отношениях. Что отве-
тили мы? К дипломатам обеих 
стран должны относиться оди-
наково: трехлетняя виза и ис-
течение привилегий и имму-
нитета, как только истекает 
виза, — так относятся к нам, 
и так мы тоже будем отно-
ситься. И это не новшество 
последних месяцев, мы обсу-
ждали этот вопрос более двух 
лет с российским правитель-
ством. Год назад я формально 
поднял этот вопрос в МИДе, 
я сказал, что мы будем при-
водить этот порядок в соот-
ветствие с тем, как относятся 
к американским дипломатам. 
Это был развернутый ответ 
на ваш вопрос, но это не по-
пытка США выслать россий-
ских дипломатов. Напротив, 
мы хотим стабилизировать 
наши отношения и добиться 
того, чтобы к дипломатам от-
носились одинаково.

Россия хочет восстановить 
доступ к своей диплома-
тической собственности, 
прежде всего к объектам 
на западном побережье, 
в Калифорнии или Сиэтле?

Мне хорошо известна эта 
проблема. Вы назвали аспект 
в наших дипломатических от-
ношениях, который вызыва-
ет сожаление. Четыре-пять 
лет назад российское прави-
тельство имело консульства 
не только в Нью-Йорке и Хью-
стоне, но и в Сан-Франциско 
и Сиэтле. США имели консуль-
ства в Санкт-Петербурге, Ека-
теринбурге и Владивостоке. 
Сейчас у нас нет работающих 
консульств в России: наше кон-
сульство в Санкт-Петербурге 
было закрыто по распоряже-
нию российского правитель-
ства, а из-за выполнения зако-
на о запрете на наем местных 
граждан нам пришлось при-
остановить работу консульств 
в Екатеринбурге и Владивосто-
ке. Российскому правительству 
пришлось закрыть консуль-
ства в Сиэтле и Сан-Франци-
ско, но у России все еще есть 
консульства в Хьюстоне и Нью-
Йорке в дополнение к посоль-
ству в Вашингтоне. Это еще 
одно несоответствие в наших 
отношениях.

Я не призываю тут амери-
канское правительство на-
стаивать на взаимности и за-
крыть консульства в Хьюстоне 

и Нью-Йорке. Я бы предпо-
чел работать в направлении, 
чтобы мы могли открыть наши 
консульства в Екатеринбур-
ге и Владивостоке. Я бы хотел 
развития наших дипломатиче-
ских отношений в позитивном 
направлении, и это был бы пер-
вый шаг, с моей точки зрения. 
Мы в подробностях обсуждаем 
эти вопросы на наших личных 
встречах и в телефонных раз-
говорах и документах, кото-
рыми мы обмениваемся. У нас 
много сложных дипломатиче-
ских вопросов и вопросов со-
блюдения законодательства, 
которые должны быть прорабо-
таны, но что я хотел бы заме-
тить, так это то, что обе сторо-
ны после встречи президентов 
в Женеве заняли позитивный 
подход к тому, чтобы решить 
эти проблемы. Но я бы предпо-
чел вести эту работу в закры-
том режиме. Чем меньше пуб-
личности, тем лучше.

Рядовой россиянин может 
на себе испытать эти про-
блемы, потому что не может 
оформить в России амери-
канскую визу. Но США все-
гда подчеркивали важность, 
которую имеют контакты 
людей. Однако вы приня-
ли решение и отказались 
от выдачи виз. Почему все 
же было принято это реше-
ние?

Это было не столько реше-
ние, сколько факт. У нас был 
консульский отдел здесь, в по-
сольстве, в котором работали 
около 60 человек, выдававшие 
иммиграционные и неиммигра-
ционные визы и предоставляв-
шие услуги американским гра-
жданам здесь, в России. Это то, 
чем занимаются все консуль-
ства и посольства США в мире. 
Но из-за высылки дипломатов 
и, что более важно, закона, ко-

ся с российским министром 
иностранных дел Лавровым 
сегодня (2 декабря. — РБК) 
в Стокгольме, чтобы продол-
жить наше взаимодействие, 
и директор ЦРУ Билл Бернс 
вел здесь разговоры об этом. 
Указания, которые я получил 
от президента Байдена, заклю-
чаются в том, что мы должны 
иметь стабильные и предска-
зуемые отношения, даже если 
у нас серьезные разногласия. 
И именно такие обсуждения 
у нас идут сейчас.

Чего вы ожидаете от Рос-
сии?

Мы надеемся и ожидаем, что 
через дипломатическое взаи-
модействие, через существую-
щие дипломатические структу-
ры — «нормандский формат», 
Трехстороннюю контактную 
группу — дипломатия возобла-
дает и не будет катастрофиче-
ского и трагического насилия 
на Украине, что дипломатия — 
это именно то, что должно по-
мочь решить вопросы, кото-
рые копятся уже многие годы.

Вы упомянули «норманд-
ский формат». Вы считаете, 
что надо провести саммит, 
чтобы успокоить ситуацию?

Вы видели заявление по край-
ней мере двух членов — канц-
лера Германии и президента 
Франции, — их желание прове-
сти встречу лидеров, которой 
предшествовала бы встре-
ча глав МИДов. Надеемся, 
что этот формат и это дипло-
матические взаимодействие 
продолжится. И мы, США, 
обсуждаем это с нашими со-
юзниками, вы видели госсе-
кретаря Блинкена, что он был 
в Риге, встречался с наши-
ми союзниками по НАТО, 
но также важно взаимодей-
ствовать с российским прави-
тельством, будь это сегодня-
шняя встреча Блинкена или 
более ранние визиты Бернса 
и Виктории Нуланд, которая 
была здесь в середине октя-
бря и обсуждала не только 
Украину, но и многочисленные 
вопросы в соответствии с ин-
струкциями президента Бай-
дена работать с Россией там, 
где это возможно, но также 
взаимодействовать в пол-
ной прозрачности и делить-
ся информацией в тех сферах, 
по которым у нас разногласия.

Санкционная политика ад-
министрации Байдена не ка-
жется системной. Новая ад-
министрация не привержена 
политике санкций?

Президент говорил, что санк-
ции будут. В апреле, с точки 
зрения нашего президента, 
оставались незакрытые во-
просы: вмешательство в вы-
боры, ситуация с Solar Winds 
и так далее, вы знаете это все. 
На протяжении времени зна-
чительные санкции были на-
ложены на Россию в областях, 
по которым у нас фундамен-
тальные разногласия и обеспо-
коенность российскими дей-
ствиями, которые мы считали 
несовместимыми с интересами 
США, ценностями, с интере-
сами наших партнеров. И это 
инструменты, которые у США 
есть. Предыдущая админи-
страция, в которой я тоже был 
высокопоставленным членом, 
будучи заместителем госсе-
кретаря, предприняла весо-
мые шаги, чтобы противосто-
ять тем действиям, с которыми 
мы были глубоко несоглас-
ны, администрация Байдена 
продолжила этот путь. Я знаю 
из его бесед с Путиным в июне: 
это точно не желание прези-
дента Байдена — продолжать 
накладывать санкции на Рос-
сию, но это зависит от России, 
США и союзников, от решения 
некоторых вопросов, которые 
стали причиной введения санк-
ций. Так что я не согласился 
бы с вами. Мы видели выска-
зывания госсекретаря Блинке-
на о том, что последует, если, 
не дай бог, будет военное втор-
жение на Украину. Это даст воз-
можность для более серьезных 
американских санкций, санк-
ций другой степени силы. Так 
что я надеюсь, что это не пона-
добится и мы сможем дипло-
матическим путем разрешить 
разногласия, а если нет, то гос-
секретарь очень четко дал по-
нять, и, уверен, он это же ска-
зал министру Лаврову сегодня 
в Стокгольме.

Санкции — это полномочия, 
которыми наделены президент 
Соединенных Штатов и наш 
конгресс. Их нельзя взять или 
убрать со стола, они просто 
существуют, и любой прези-
дент США может к ним при-
бегнуть. $

Полная версия интервью — на rbc.ru

торый запретил нам нанимать 
местных работников сейчас 
в нашем консульском отде-
ле меньше пяти человек. У нас 
просто нет людей, чтобы вы-
полнять эту работу.

«МЫ НАДЕЕМСЯ, 
ЧТО ДИПЛОМАТИЯ 
ВОЗОБЛАДАЕТ»

Какова ваша оценка про-
исходящего на границе 
с Украиной? Там, по вашей 
информации, происходит 
усиление российского воен-
ного присутствия?

Короткий ответ — да. Вы ви-
дели заявление госсекретаря 
Блинкена о необычном воен-
ном усилении российских во-
енных на границе с Украиной. 
Мы считаем, что есть деста-
билизирующие действия вну-
три Украины. Он встречает-

 3 « Я не призываю американское 
правительство настаивать на взаимности 
и закрыть консульства в Хьюстоне  
и Нью-Йорке. Я бы предпочел работать 
в направлении, чтобы мы могли открыть наши 
консульства в Екатеринбурге и Владивостоке
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Иллюстрация: Тим Яржомбек для РБК

" ЦБ отмечает, что сумма возмещения 
будет посчитана, «исходя из целевого возврата 
денежных средств гражданам в среднем 
в 80–90% всех случаев социальной инженерии»

ЦБ ПРЕ Д ЛОЖИЛ УПРОСТИТЬ ПРОЦЕДУРУ ВОЗВРАТА СРЕДСТВ, ПОХИЩЕННЫХ СО СЧЕТОВ КЛИЕНТОВ

Мошеннические переводы 
ложатся на банковские плечи
Ц Б  Р А З Р А Б О Т А Л  предложения по увеличению В О З В Р А Т А  гражданам 
похищенных через банки Д Е Н Е Г :  сейчас это меньше 8% от украденного. 
Регулятор хочет ввести сумму возмещения и И З М Е Н И Т Ь  П О Р Я Д О К 
С П И С А Н И Я  средств по мошенническим операциям.
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₽3,2 млрд
похитили мошенники у банков-
ских клиентов путем несанкцио-
нированных денежных переводов 
за третий квартал 2021 года

ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

Банк России планирует опре-
делить сумму денежных 
средств, которую банки дол-
жны возвращать клиентам-
физлицам, ставшим жертвами 
мошенников, в упрощенном 
порядке, следует из материа-
лов ЦБ о планах внести изме-
нения в 161-ФЗ «О националь-
ной платежной системе». Они 
были разосланы участникам 
банковского рынка от имени 
директора департамента ин-
формационной безопасности 
ЦБ Вадима Уварова.

С предложениями ознако-
мился РБК, их подлинность 
подтвердили три источника 
на финансовом рынке. Полу-
чение материалов подтверди-
ли представители Росбанка 
и Альфа-банка. О разработ-
ке соответствующих измене-
ний в 161-ФЗ Уваров рассказал 
2 декабря на международном 
форуме по борьбе с мошенни-
чеством в сфере высоких тех-
нологий AntiFraud Russia.

«Основными предпосылка-
ми для внесения изменений 
в закон являются: наблюдае-
мая картина по доле возврата 
денежных средств клиентам, 
необходимость существен-

ной модернизации механиз-
ма противодействия хищению 
денежных средств и возврата 
списанных со счетов клиентов 
денежных средств», — отме-
чал Уваров. За третий квартал 
2021 года мошенники похи-
тили у банковских клиентов 
путем несанкционированных 
денежных переводов 3,2 млрд 
руб., при этом банки верну-
ли клиентам только 7,7% похи-
щенных средств, или меньше 
250 млн руб.

Широко распространенное 
сейчас мошенничество, свя-
занное с добровольной пе-
редачей физическим лицом 
данных (например, номеров 
платежных карт, кодов, па-
ролей), которые используют-
ся преступниками для кражи 
средств с помощью методов 
социальной инженерии, «яв-
ляется одной из острых про-
блем, отрицательно влияющих 
на уровень доверия населе-
ния к дистанционным платеж-
ным сервисам и, как след-
ствие, к кредитно-финансовой 
системе в целом», говорится 
в справке к поправкам в закон.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ЦБ
• Планируется ввести упро-

щенный порядок возврата де-
нежных средств гражданам, 
пострадавшим от мошенни-

ческой операции, в разме-
ре суммы, которую опреде-
лит Банк России. Для этого 
гражданин должен уведо-
мить банк о мошенничестве 
не позднее следующего дня 
после получения уведомле-
ния от банка о проведенной 
операции. Точную методо-
логию расчета этой суммы 
ЦБ не раскрывает, отмечая 
лишь, что она будет посчита-
на, «исходя из целевого воз-
врата денежных средств гра-
жданам в среднем в 80–90% 
всех случаев социальной ин-
женерии». Согласно иссле-
дованию группы «Тинькофф», 
в 2020 году мошенники по-
хищали у россиян в среднем 
13,9 тыс. руб. за один раз.
Возврат средств в пределах 

установленной суммы рас-
пространяется на все банки, 
но если у банка низкий уро-
вень антифрода (механизма 
по предотвращению хищений), 
то ему придется вернуть кли-
енту всю похищенную денеж-
ную сумму, даже если она пре-
вышает этот размер. К низкому 
уровню будут относиться слу-
чаи, когда банки не могут вы-
явить операции, совершенные 
без согласия клиента, несмо-
тря на получение необходимой 
информации от ЦБ о мошенни-
ческих транзакциях.

Из документа не ясно, 
в какой степени на процедуре 
возврата отразится поведение 
самого клиента банка, когда 
он под воздействием мошен-
ников самостоятельно перево-
дит им средства. Сейчас по за-
кону банки должны возвращать 
средства только в тех случаях, 
когда они не украдены по вине 
клиента. Два источника РБК 
в банках также говорят о том, 
что у рынка пока нет ответа 
на этот вопрос.
• Одновременно с вводом 

суммы возврата ЦБ предла-
гает значительно изменить 
процедуру подтверждения 
банками операций, если они 
видят признаки того, что 
они совершаются в целях 
мошенничества. В частно-
сти, регулятор хочет дать 
банкам право списывать 
деньги по ним по истечении 
одного-двух рабочих дней, 
даже несмотря на согла-
сие клиента. «Как правило, 
за два дня клиент осознает, 
что деньги перечисляются 
мошеннику, у него появляет-
ся возможность отклонить 
перевод», — объясняется 
в материалах ЦБ.

• Обязанность проверять опе-
рации на признаки мошен-
ничества, включая сверку 
с базой о переводах без со-
гласия клиента, ЦБ пред-
лагает возложить не только 
на банк гражданина или ком-
пании, которые являют-
ся инициатором операции 
по переводу или оплате, 
но и на банк, где обслужива-
ется получатель этих денег.

• ЦБ планирует наделить 
банки правом блокиро-
вать на пять рабочих дней 
все расходные операции 
по счету получателя средств, 
информация о котором со-
держится в базе данных 
(ее ведет сам ЦБ) о случаях 
и попытках осуществления 
переводов денежных средств 
без согласия клиента. «Ука-
занный срок необходим кли-
енту-потерпевшему, право-
охранительным органам для 
обращения в суд для полу-
чения законного основания 
дальнейшего ареста денеж-
ных средств и получения су-
дебного решения о возвра-
те денег», — объясняет ЦБ. 
Блокировать операции банки 
смогут только на основа-
нии сведений о возбуждении 
уголовных дел.

ПОМОГУТ ЛИ 
НОВЫЕ ПРАВИЛА
Банк России провел первый 
раунд консультаций с участни-
ками рынка, по итогам которых 

Финансы
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БАНКИ ОГРАНИЧАТ ВЫДАЧИ КРЕДИТОВ ОНЛАЙН

Клиенты ВТБ в 2022 году 
смогут воспользоваться спе-
циальными настройками 
в мобильном приложении или 
интернет-банке, чтобы огра-
ничить получение кредитных 
средств в онлайне, расска-
зал РБК зампред правления 
ВТБ Анатолий Печатников. 
Над функционалом, который 
позволит дистанционно огра-
ничивать возможность про-
ведения операций онлайн, 
работает сейчас и Промсвязь-
банк, рассказал его предста-
витель. Такие меры призваны 
стать одним из способов 
защиты банковских клиен-
тов от финансовых мошен-
ников, которые используют 
методы социальной инжене-
рии с целью кражи не только 
имеющихся на счетах денеж-
ных средств, но и полученных 
в кредит.

«Возможно, самым слож-
ным последствием действий 
злоумышленников становится 
«оформленный» на клиента 
кредит, средства которого 
сразу же уходят преступни-
кам. Это проблема и для заем-
щика, которому зачастую 
нечем возвращать долг, и для 
банка, который не может себе 
позволить роста просрочен-
ной задолженности», — гово-
рит Печатников. По его мне-
нию, решением этого вопроса 
может стать только внедре-
ние технологии «умного» ско-
ринга, который на ранней 
стадии определит, действует 
ли клиент самостоятельно или 
«под гипнозом».

В марте 2021 года пер-
вый замглавы департамента 

информационной безопасно-
сти Банка России Артем Сычев 
сообщал, что ЦБ работает над 
тем, чтобы обязать банки пре-
доставить клиентам возмож-
ность ограничить дистанци-
онный доступ к своим счетам. 
По мнению Сычева, такая мера 
серьезно затруднит возмож-
ность мошенников влиять 
на клиента. В декабре 2021 года 
в кулуарах форума AntiFraud 
Russia Артем Сычев уточ-
нил, что сейчас необходимый 
нормативный акт ЦБ нахо-
дится на согласовании в ФСБ. 
Он затруднился назвать срок, 
когда такое требование для 
банков может быть введено.

Возможность защититься 
от мошеннических креди-
тов самостоятельно появится 
у всех клиентов ВТБ. Эта тех-
нология может быть востребо-
вана теми клиентами, кто уже 
оформил кредит или у кого 
нет такой необходимости, рас-
сказал представитель ВТБ. 
Такое ограничение на ранней 
стадии оформления кредита 
позволит определить — подает 
ли заявку клиент по соб-
ственной воле или под влия-
нием мошеннической схемы. 
«Если клиент включит это 
ограничение, то мошенники 
не смогут оформить кредит, 
даже если получат от клиента 
всю необходимую инфор-
мацию. При этом мошенник 
не поймет причину отказа 
в кредите», — сказал предста-
витель ВТБ, добавив, что, когда 
клиенту понадобятся кредит-
ные средства, ему нужно будет 
дополнительно подтвердить 
свое намерение банку.

Кроме функционала по огра-
ничению кредитов онлайн 
ВТБ разрабатывает целый 
комплекс мер, которые вме-
сте должны сократить потен-
циальный объем хищений 
на 20%, говорит Печатни-
ков. Банк планирует запу-
стить в середине 2022 года 
возможность ограничивать 
круг получателей перево-
дов, скрывать в личном каби-
нете баланс, историю опера-
ций и персональные данные, 
дополнительно подтверждать 
операции с помощью бескон-
тактных технологий, голосо-
вой биометрии, селфи, под-
тверждение операции через 
код на e-mail и т.д. ВТБ также 
разрабатывает сервис оценки 
уровня безопасности клиен-
тов, который будет рекомен-
довать пользователям «ВТБ 
Онлайн» включать настройки 
для повышения уровня защи-
щенности.

Промсвязьбанк уже предо-
ставляет функционал по огра-
ничению онлайн-операций, 
но для этого нужно обра-
титься в отделение банка. 
«Функция позволяет защи-
тить клиента от возможных 
действий злоумышленников: 
при любой попытке офор-
мить кредитный продукт 
через мобильное приложение 
или интернет-банк система 
банка определяет, совер-
шал ли действие сам клиент, 
и в этом случае просит лично 
обратиться в банк для сня-
тия ограничений», — рассказал 
представитель банка.

Другие крупные банки 
не ответили на запросы РБК.

« Работу 
над тем, 
чтобы обя-
зать банки 
предоставить 
клиентам 
возможность 
ограничить 
дистанцион-
ный доступ 
к  своим 
счетам, ЦБ 
начал весной 
2021 года.
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" Возврат средств в пределах установлен-
ной суммы распространяется на все банки, 
но если у банка низкий уровень антифрода, 
то ему придется вернуть клиенту всю похи-
щенную денежную сумму

получил значительное количе-
ство предложений и уточняю-
щих вопросов, рассказал РБК 
представитель ЦБ: «По резуль-
татам обсуждения готовит-
ся очередная редакция зако-
нопроекта, которая пройдет 
еще один раунд обсуждения. 
Пока о конкретных мерах или 
инструментах говорить пре-
ждевременно. Полагаем необ-
ходимым максимально учесть 
мнение участников рынка».

По мнению руководите-
ля направления по проти-
водействию онлайн-мошен-
ничеству Group-IB Павла 
Крылова, из предложенных 
ЦБ инициатив поможет уве-
личить возвраты только мера 
по установлению их суммы. 
Директор департамента ин-
формационной безопасности 
Росбанка Михаил Иванов счи-
тает, что обязательные воз-
мещения не окажут положи-
тельного эффекта на динамику 
роста мошеннических опера-
ций. «В случае принятия дан-
ного изменения потенциально 
возможны случаи злоупотреб-
ления со стороны недобро-
совестных клиентов, которые 
будут оспаривать ранее совер-
шенные операции и требовать 
возмещения. Дополнитель-
но проект изменений никак 
не описывает то, кто и каким 

образом определяет уровень 
зрелости «антифрода», — рас-
суждает Иванов.

Сейчас проблема с возвра-
тами в том, что банк не обя-
зан возмещать средства, если 
доверчивый клиент пове-
рил мошенникам и выполнил 
их указания, отмечает совет-
ник по специальным проектам 
коллегии адвокатов А1 Сергей 
Демкин, при этом похищенные 
средства выводятся со счетов 
быстрее, чем клиент приходит 
в себя и начинает их поиск, 
а МВД неохотно работает 
по таким делам. По мнению 
юриста, ЦБ необходимо со-
средоточиться на выработке 
общих правил и рекомендаций 
для банков по идентификации 
потенциальных мошенников. 
«Также особое внимание надо 
обратить на перевод денег 
за рубеж, особенно на Украи-
ну», — подчеркнул Демкин.

ЭФФЕКТИВНА ЛИ 
ЗАМОРОЗКА ОПЕРАЦИЙ
По действующему законода-
тельству банк может заморо-
зить сомнительную операцию 
максимум на два дня до связи 
с клиентом. Если он не вышел 
на связь, то операция возоб-
новляется. Но далеко не все 
банки этим правом пользуют-
ся, говорит директор по ме-

тодологии и стандартизации 
Positive Technologies Дмитрий 
Кузнецов. Также уже сейчас 
банки могут приостановить 
расходные операции по счету 
на срок до пяти рабочих дней, 
если клиент сообщает в свой 
банк о мошеннической опера-
ции, напомнил эксперт.

«На практике встречают-
ся случаи, когда при времен-
ной приостановке системой 
мониторинга подозрительно-
го платежа/перевода, имею-
щего признаки операции без 
согласия, клиент под влиянием 
мошенников подтверждает ле-
гитимность операции и просит 
осуществить перевод. Толь-
ко спустя несколько дней при-
ходит осознание, что клиент 
стал жертвой мошенников», — 
отмечает Иванов. Пяти рабочих 
дней, на которые ЦБ предлага-

ет замораживать счет, недо-
статочно, чтобы потерпевший 
клиент успел обратиться в пра-
воохранительные органы, пола-
гает он: «Считаем, что данный 
срок должен быть увеличен 
до 30 рабочих дней».

Останавливать перевод 
на один-два дня, несмотря 
на согласие клиента, — это хо-
рошая идея с точки зрения ан-
тифрода, но у добросовестных 
клиентов могут появиться про-
блемы, предупреждает Кры-
лов: «Внедряя подобные меры 
по предотвращению хище-
ний, банки могут столкнуться 
с ошибочными блокировками. 
Тем, у кого стоят хорошие ан-
тифрод-системы, беспокоить-
ся не стоит, у них будет низкий 
процент жалоб, а вот осталь-
ные могут получить вал жалоб 
и обращений». $
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« Мост на Сахалин 
напрашивается 
экономически

ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО, 
АРТЁМ КОРЕНЯКО, 
ПЕТР КАНАЕВ

ПРО ПРОБЛЕМЫ 
С ЛОГИСТИКОЙ 
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
10 ноября президент Влади-
мир Путин потребовал навести 
порядок с перевозками грузов 
по морю в регионы Дальне-
го Востока, где образовалась 
огромная пробка. «При рыноч-
ной экономике такой истории 
быть не должно. Но мы были 

вынуждены взять на контроль 
все грузы, которые идут на Са-
халин», — рассказал РБК гу-
бернатор Сахалинской обла-
сти Валерий Лимаренко.

Проблема с логистикой 
появилась из-за пандемии: 
сначала упали перевозки, 
а потом — с восстановлением 
экономики — начался всплеск 
спроса, объясняет он. «Про-
блема с грузами возникла как 
пандемийный всплеск спро-
са, она урегулируется тем 
же способом, как решалась 
раньше, — упорядочением по-
ставок», — уверен губернатор. 

По его прогнозу, кризис нена-
долго — на месяц-два, а может 
быть, и меньше.

Логистический кризис воз-
ник в Приморском крае, откуда 
идут грузы на Сахалин, поэто-
му на острове тоже появились 
проблемы с погрузкой контей-
неров и судов. «Но Сахалина 
это коснулось в меньшей сте-
пени. Часть проблем нам уда-
лось решить административ-
но — например, раньше порт 
[на Сахалине] работал днем, 
а теперь он работает кругло-
суточно, что позволило уско-
рить приемку и вывоз грузов 

с его территории», — добавля-
ет Лимаренко. По его словам, 
минтранс Сахалинской обла-
сти организовал работу и си-
туация «улучшается изо дня 
в день», но пока эта проблема 
окончательно не решена.

Губернатор утверждает, что 
пока на Сахалине «не почув-
ствовали» роста цен из-за 
этого кризиса. «Последние 
годы мы системно работаем 
в направлении обеспечения 
региона продуктами питания 
собственного производства. 
Это вопрос продовольствен-
ной безопасности. Пока нам 

Из жизни 
Валерия 
Лимаренко 

1960
Родился в Харь-
кове

1983
Окончил Харь-
ковский авиаци-
онный институт, 
начал работать 
во ВНИИ экспери-
ментальной физи-
ки в Сарове

1996
Стал заместите-
лем, а затем пер-
вым заместите-
лем председателя 
гордумы Сарова

2001
Занял пост мини-
стра строитель-
ства и жилищно-
коммунального 
хозяйства в пра-
вительстве Ни-
жегородской об-
ласти

2005
Стал заместите-
лем губернатора 
Нижегородской 
области

2007 
Возглавил Ни-
жегородский 
научно-иссле-
довательский, 
проектно-кон-
структорский 
и изыскательский 
институт «Атом-
энергопроект» 

2011 
Стал президентом 
«Атомстройэкс-
порта»

2016 
Стал руководите-
лем инжинирин-
гового дивизиона 
«Росатома»

2018 
Назначен врио 
губернатора 
Сахалинской 
области

2019 
Избран губерна-
тором Сахалин-
ской области

ТЭК

Губернатор Сахалинской области В А Л Е Р И Й  Л И М А Р Е Н К О  рассказал 
РБК, когда закончится логистический кризис на Дальнем Востоке, 
почему необходимо построить мост на материк и про два водородных 
проекта на $2,5 млрд и 18 млрд руб.

Фото: Андрей Любимов/
РБК
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еще не удалось полностью от-
казаться от привозных про-
дуктов питания, но по ряду 
наименований мы уже близ-
ки к полному самообеспече-
нию», — подчеркивает он.

ПРО СТРОИТЕЛЬСТВО 
МОСТА НА САХАЛИН 
И В ЯПОНИЮ
С советских времен обсужда-
ется возможность строитель-
ства моста на Сахалин, кото-
рый отделен от Приморского 
края проливом Невельского 
(в самой узкой части расстоя-
ние до континента составляет 
около 7 км). Осенью 2021 года 
этот вопрос снова был под-
нят на совещании с участием 
президента Владимира Путина 
во Владивостоке.

«Пройдут годы, 10 или 20 лет, 
но так или иначе появятся мост 
или тоннель из Японии в Рос-
сию и мост с Сахалина на мате-
рик. Как Суэцкий канал: он был 
предопределен за многие годы 
до того, как его вырыли», — 
рассуждает Лимаренко.

«Рано или поздно Сахалин-
ская область станет одним 
из главных дальневосточных 
транспортных хабов. При-
чем не только на отправку, 
но и на получение грузов. Это 
кардинально изменит структу-
ру нашей экономики, вопрос 
лишь во времени», — добавляет 
он. По его словам, это «напра-
шивается экономически», чтобы 
Япония отправляла свои товары 
по железной дороге в Лиссабон.

Сейчас речь идет о строи-
тельстве железной дороги 
через пролив. Если это будет 
выгодно, то заодно можно 
будет делать и автодорогу — 
для этого потребуются одни 
и те же коммуникации, говорит 
Лимаренко. Стоимость моста 
с Сахалина на материк вместе 
с подъездными путями оцени-
вается в 600 млрд руб.

По словам губернатора, 
глава РЖД Олег Белозеров 
и министр транспорта Вита-
лий Савельев поддержива-
ют этот проект. На совещании 
у Путина в сентябре Савельев 
отметил, что это «довольно ин-
тересный проект, но капита-
лоемкий» и подходы к мосту 
будут «достаточно дорогими», 
поэтому здесь надо все про-
считать. На это Путин ответил, 
что нужно развивать не только 
подходы, но и прилегающую 
территорию.

Лимаренко уверен, что под-
ходы являются неотъемлемой 
частью моста. «Подъездные 
пути идут [согласно проекту] 
до Де-Кастри (поселок в Хаба-
ровском крае на берегу залива 
Чихачева Японского моря. — 
РБК), где [Exxon и «Роснефть»] 
собираются строить СПГ-
завод мощностью 5 млн т в 
год и вложить туда $5 млрд. 
Я думаю, что они хотят в бли-
жайшие пять лет реализовать 
этот проект. То есть железная 
дорога пойдет в экономиче-
ский центр», — говорит он.

При этом сам мост будет 
стоить ориентировочно 
300 млрд руб., уточняет гу-
бернатор. «Если его стро-
ить отдельно [от подъездных 
путей], тогда можно заключить 

концессию на 20 лет. Сейчас 
же появились длинные деше-
вые кредиты на строительство, 
инфраструктурные, — услов-
но под 2–3% годовых. Мы это 
все считали, — сказал он. — Как 
только разделят стоимость 
проекта на две части — мост 
и подъездные пути, сразу этот 
вопрос [привлечение концес-
сионеров и инвесторов] стано-
вится техническим».

По его словам, «несколь-
ко бизнесов» готовы вклады-
ваться и строить мост, проезд 
по которому будет платным. 
Но конкретных претенден-
тов он называть не стал. «Как 
только будет построен мост 
с Сахалина на материк, сразу 
станет формироваться ме-
ждународный консорциум, 
который будет делать изыска-
ния для строительства моста 
в Японию», — продолжает гу-
бернатор.

ПРО ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТ
Сахалин еще год назад поста-
вил цель достичь углеродной 
нейтральности (когда количе-
ство вредных выбросов в ат-
мосферу равняется их погло-
щению) к 2025 году, в этом 
регионе должен пройти пер-
вый в России эксперимент 
по торговле квотами на выбро-
сы парниковых газов (углерод-
ными единицами). 

«У России есть все шансы 
прийти к углеродной нейтраль-
ности, а у Сахалина — тем 
более, — уверен Лимаренко. — 
У нас есть атомная энергети-
ка с абсолютно нулевым вы-
бросом (20% вырабатываемой 
энергии), гидроэлектростан-
ции, на которые тоже приходит-
ся около 20%. Подавляющее 
большинство энергии [выра-
батывается] за счет газа и не-
большая часть — за счет угля». 
К тому же в России много леса, 
который поглощает парнико-
вые газы, добавил губернатор.

По словам Лимаренко, «уни-
кальное географическое по-
ложение» Сахалина и его 
природные ресурсы сдела-
ли остров идеальным плац-
дармом для осуществления 
климатического экспери-
мента, опыт которого после 
2025 года будет распростра-
нен и на другие регионы.

ПРО ДВА ВОДОРОДНЫХ 
ПРОЕКТА НА $2,5 МЛРД 
И 18 МЛРД РУБ.
«Эксперты прогнозируют, что 
водород — это главное топли-
во будущего, потому что при 
его производстве происходит 
нулевой выброс [парниковых 
газов] и эта энергия эффек-
тивная», — говорит Лимаренко. 

Например, она используется 
при запуске ракет — в 200-тон-
ных двигателях. 

«В будущем будут исполь-
зоваться водородные топлив-
ные элементы вместо кероси-
на. Железную дорогу можно 
электрифицировать не за счет 
строительства тепловых элек-
тростанций вдоль нее, а с по-
мощью водородного генера-
тора», — уверяет губернатор. 
По его словам, он обсуждал 
такой вариант электрификации 
БАМа и Транссиба с главой 
РЖД Олегом Белозеровым.

Cейчас рассматривается два 
проекта по производству водо-
рода — Air Liquid и «Росатома» 
на Сахалине, а также датской 
Copenhagen Off shore Partners 
на северокурильском острове 
Шумшу. Первый проект, на ко-
тором будет перерабатываться 
газ «Газпрома» (200 млн куб. м в 
год), сейчас находится на стадии 
технико-экономического обос-
нования (ТЭО), оно должно за-
вершиться до конца 2021 года. 
Планируется, что в 2025 году на-
чнется продажа первых 30 тыс. 
т водорода. Инвестиции оцени-
ваются примерно в 18 млрд руб., 
добавил губернатор.

Датчане хотят производить 
ежегодно за счет энергии 
ветра 1,5 ГВт, 120 тыс. т водо-
рода и продавать это в Япо-
нию. «Это исконно российские 
острова, поэтому нет никаких 
препятствий к выстраиванию 
долгосрочных торговых отно-
шений в сфере производства 
водорода и водородной энер-
гетики», — уверяет Лимаренко. 
«Они просят в аренду остров 
Шумшу, поскольку там лучше 
ветер [для строительства гене-
рации]», — добавил он. По его 
словам, инвестор просит пре-
доставить землю под изыска-
ния — куда поставить измери-
тели для электропарка и т.д. 
Но это не значит, что проект 
точно состоится, но идут серь-
езные переговоры, и губерна-
тор докладывает об этом руко-
водству страны. Инвестиции 
в этот проект, по его словам, 
могут составить от $2 млрд 
до $2,5 млрд.

О ПРОИЗВОДСТВЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО 
ТОПЛИВА НА САХАЛИНЕ
В сентябре 2021 года «Газпром 
нефть» заключила соглаше-
ние с «Аэрофлотом» о сотруд-
ничестве в создании первого 
в России производства авиа-
ционного топлива с мини-
мальным углеродным следом 
(sustainable aviation fuel, SAF), 
произведенного на осно-
ве растительного сырья. «Мы 
хотим, чтобы наша «Аврора» 
(на ее базе создана единая 
дальневосточная авиаком-

пания. — РБК) пользовалась 
этим топливом. Если мы запу-
стим крупное производство 
деревообработки на Сахали-
не к 2025–2026 году мощно-
стью около 1 млн куб. м в год, 
там появятся отходы, из ко-
торых можно изготавливать 
SAF», — говорит Лимаренко. 
По его словам, он обсуждает 
это с главой «Газпром нефти» 
Александром Дюковым.

В конце октября Лимарен-
ко и зампред правления «Газ-
прома» Виталий Маркелов 
подписали соглашение о со-
трудничестве по реализации 
инвестиционных проектов 
в сфере производства бензи-
на, дизтоплива и авиакеросина. 
По словам губернатора, топли-
во будет производиться из га-
зового конденсата (4,5 млн т в 
год), который пойдет с проекта 
«Сахалин-3» (в этот проект вхо-
дят четыре блока месторожде-
ний: Киринский, Венинский, 
Аяшский и Восточно-Одоптин-
ский). «Его можно использо-
вать для производства керо-
сина, бензина и дизтоплива 
по современной технологии 
с минимальными выбросами. 
Если туда добавить SAF, то это 
еще улучшает характеристи-
ки», — сообщил Лимаренко.

ТЭО завода планируется 
закончить в 2021 году, пять 
лет уйдет на проектирование 
и строительство. «Мы заинте-
ресованы в реализации этого 
проекта, ведь помимо страте-
гической задачи по обеспече-
нию топливом единой дальне-
восточной авиакомпании это 
предприятие позволит закрыть 
часть потребности нашего 
внутреннего рынка, населе-
ния, в топливе для машин», — 
объясняет губернатор.

Завод будет располагаться 
недалеко от порта Поронайск, 
который за 35,9 млрд руб. 
планирует построить владе-
лец Петербургского нефтяно-
го терминала Михаил Скигин. 
Через этот порт будут возить 
уголь и нефтепродукты. «Там 
нет такой ситуации, что у них 
(у порта Поронайск и будуще-
го завода «Газпрома». — РБК) 
будет какой-то договор. Но мы 
обязаны смотреть, откуда 
будет идти отгрузка продук-
ции. И бизнес, который видит, 
как ведет себя старший парт-
нер, начинает подстраиваться 
под него и, например, предла-
гает построить терминал», — 
говорит Лимаренко. В итоге 
появится промышленный узел 
в центре Сахалина: добыча 
древесины и первый этап пе-
реработки, цементный завод 
и завод по переработке газово-
го конденсата, заключает он. $

Полный текст — на rbc.ru.

₽600 млрд 
оценочная стоимость моста с Сахалина 
на материк вместе с подъездными путями

« Cейчас рассматривается 
два проекта по производству 
водорода — Air Liquid и «Росатома» 
на Сахалине, а также датской 
Copenhagen Offshore Partners 
на северокурильском 
острове Шумшу
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РБК И НКР ЗАПУСКАЮТ РЕГУЛЯРНЫЙ ESG-ДАЙДЖЕСТ

Потери от «зеленого» 
перехода  
и налоговые льготы
Бизнес перестал игнорировать темы О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т И 
И  Э К О Л О Г И Ч Н О С Т И :  тренд на реализацию принципов 
устойчивого развития стал очень заметен в 2021 году.

АНДРЕЙ ПИСКУНОВ

ВБ РАЗРАБОТАЛ СЦЕНАРИИ 
ПОТЕРЬ РОССИИ 
ОТ «ЗЕЛЕНОГО» ПЕРЕХОДА
Введение дополнительных на-
логов на отечественные ре-
сурсы, поставляемые на экс-
порт, негативно отразится 
на экономике страны. Однако 
здесь следует учитывать тот 
факт, что добиться какого-ли-
бо эффекта от введения «цены 
на углерод» невозможно без 
формирования широкой коа-
лиции стран, поддерживающих 
данную инициативу на практи-
ке. Расчеты Всемирного банка 
(ВБ) являются скорее теорети-
ческими умозаключениями, ба-
зирующимися на предпосылке 
совместных усилий стран — 
импортеров отечественной 

продукции. Достижение такого 
консенсуса в обозримом бу-
дущем представляется мало-
вероятным. Возможно, именно 
по этой причине горизонт про-
гнозирования ВБ достигает 
2050 года. Согласно этим про-
гнозам, уровень благосостоя-
ния россиян к середине века 
может упасть на 3–9%.

ИНВЕСТКОМПАНИИ 
ОЦЕНИЛИ ПРИВЛЕКА- 
ТЕЛЬНОСТЬ ВЛОЖЕНИЙ  
В ESG-ТЕХНОЛОГИИ
Компании в ближайшее время 
будут все чаще обращать-
ся к стратегиям ESG. Такое 
мнение выразил глава отде-
ла облигаций развивающихся 
стран инвесткомпании Amundi 
Ерлан Сыздыков в ходе форума 
«ВТБ Капитала» «Россия зовет!».

Интерес инвесторов к ESG-
инвестициям обусловлен в пер- 

вую очередь тем, что требо-
вания по соблюдению ESG-
стандартов становятся свое-
образным «входным билетом» 
на рынки товаров и капитала 
в Европе и США. Компания, 
игнорирующая ESG-повестку 
в своей деятельности, риску-
ет уступить рыночные позиции 
конкурентам или столкнуться 
с ростом стоимости фондиро-
вания. По мере распростра-
нения ESG-принципов в мире 
их монетизация будет ста-
новиться все более и более 
очевидной.

ВЛАДИМИР ПУТИН 
ПОРУЧИЛ ПРОРАБОТАТЬ 
НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ 
РЕАЛИЗУЮЩИХ «ЗЕЛЕНЫЕ» 
ПРОЕКТЫ
Трудно переоценить важ-
ность государственного сти-
мулирования «зеленого» 

финансирования. Без четкой 
системы стимулов «зеленые» 
проекты никогда не смо-
гут перейти из категории 
PR на качественно новый уро-
вень — реального финансово-
го инструмента. Внедрение 
ESG-принципов сопряжено 
с дополнительными издерж-
ками для бизнеса, отдача 
от которых может быть не-
очевидной на этапе внедре-
ния или ожидаться только 
в отдаленном будущем. Нало-
говые льготы помогут бизне-
су преодолеть стадию вне-
дрения «зеленых» технологий 
с меньшими потерями.

ЦБ РЕКОМЕНДОВАЛ 
УЧИТЫВАТЬ ПЕРЕХОДНЫЕ 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ  
РИСКИ
Доля «зеленого» сегмента 
в отечественной экономи-
ке на текущий момент мала, 
и поэтому концентрация боль-
шинства банковских кредит-
ных портфелей на «коричне-
вых» компаниях достаточно 
высока. Тем более что упомя-
нутые ЦБ «коричневые» ком-
пании, как правило, являются 
высоконадежными заемщи-
ками и лидерами националь-
ной экономики. Учет переход-
ных климатических рисков 
в банковской практике может 
иметь практический смысл 
при условии расширения пе-
речня «зеленых» проектов, до-
ступных для финансирования, 
и компаний, активно внедряю-
щих «зеленые» технологии. 
В этом случае у банков появит-
ся альтернатива кредитова-
нию углеродоемких отраслей. 
В противном случае банкам 
придется лишь констатировать 
факт концентрации кредитова-
ния на энергоемких компани-
ях без возможности что-либо 
изменить.

РОСТ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ 
ЭНЕРГИИ УСКОРЯЕТСЯ
Несмотря на рекорд-
ный прирост мощностей 
по производству элек-
троэнергии из возобнов-
ляемых источников (ВИЭ) 
в 2021 году и не менее оп-
тимистичные прогнозы 
вплоть до 2026 года, гово-
рить о замещении традици-
онных способов генерации 
на ВИЭ пока рано. Об этом 
говорится в отчете Между-
народного энергетического 
агентства. Энергетический 
кризис в Европе наглядно 
продемонстрировал, что ВИЭ 
пока не могут служить аль-
тернативой углеводородно-
му топливу, поскольку из-за 
природных условий не смог-
ли обеспечить должного 
уровня выработки энергии. 
В частности, в Великобри-
тании доля возобновляемой 
энергетики по итогам ноября 
существенно сократилась: 
ветровые станции сгенери-
ровали всего 6 вместо 25%, 
а угольная генерация вырос-
ла с 2 до 5%.

Об авторе: Андрей Пискунов, 
управляющий директор агентства 
«Национальные кредитные рейтинги» 
(НКР, входит в состав холдинга РБК)

^ Ветровые стан-
ции Великобрита-
нии в ноябре сге-
нерировали всего 
6% производимой 
в стране энергии
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« Нужно смотреть не только 
на собственные выбросы, 
но на систему целиком

Управляющий директор и старший партнер BCG, председатель Института 
Брюса Хендерсона М А Р Т И Н  Р И В З  рассказал, как использовать кризис 
себе на благо, как коронавирус ускорил цифровую трансформацию и почему 
компании будущего будут бионическими.

ЕЛЕНА КРИВИЦКАЯ

КРИЗИС И ТРЕНДВОТЧИНГ

«Не упускайте время кризи-
са» — фраза Мартина Ривза.

Верно. Кризис — не только 
время, когда надо минимизи-
ровать потери, но и время воз-
можностей. Цифры показыва-
ют, что в этот период разрыв 
между «победителями» и «про-
игравшими» усиливается 
до 50%. Чтобы остаться в выиг-
рыше, необходимо учитывать 
четыре момента. Во-первых, 
кризисы нужно прогнозиро-
вать. Во-вторых, к ним нужно 
готовиться, иметь буфер, по-
душку безопасности. В-треть-
их, вы должны уметь быстро 
адаптироваться к изменяю-
щимся условиям. И наконец, 
вы сможете обратить новые 
условия себе на пользу, если 
используете воображение.

Ковид усилил существую-
щие тренды? Если да, 
то какие?

Да, я думаю, что пандемия — 
типичный кризис. В ее усло-
виях победителями стали 
те бизнесы, которые смогли 
сориентироваться и сделать 
ставку на долгосрочные трен-
ды. Например, ускорение буду-
щих форматов работы — один 
из таких трендов. Он наблю-
дался и до пандемии, но коро-
навирус значительно его ин-
тенсифицировал. Кроме того, 
прогрессивный бизнес сейчас 
сфокусирован на социальных 
и экологических проблемах. 
На это во многом повлияла гу-
манистическая часть кризиса.

Ваша «Машина воображе-
ния» применима для всех 
сфер деятельности? Рабо-
тают ли ваши идеи в нефтя-
ном секторе, металлургии 
и других отраслях, где места 
креативности не так много? 

Отличный вопрос. В 1990-е 
годы компании могли удер-
живать лидерство во многих 

Сейчас все 
воспринимают 

климатические изме-
нения как проблему. 
Но любой кризис — это 
не только проблемы, 
но и возможности. 
Любые ограничения 
приводят к новым 
возможностям
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МАРТИН РИВЗ,
председатель Инсти-
тута Брюса Хендер-
сона, управляющий 
директор и старший 
партнер BCG, мене-
джер-визионер, со-
автор книг «Стра-
тегии тоже нужна 

стратегия» и «Маши-
на воображения»

отраслях до десяти лет, сего-
дня — один-два года. Поэтому 
бизнес необходимо трансфор-
мировать в любой отрасли. 
В нефтегазовом секторе, на-
пример, относительно ESG-
повестки. Также не обойтись 
и без технологической транс-
формации.

БИОНИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ

Что это такое и почему 
вы считаете, что развитие 
бизнеса будет идти по пути 
создания таких компаний?

Бионический — термин, кото-
рый обозначает объединение 
физического и биологическо-
го. Бионическая компания — та, 
которая успешно, синергети-
чески объединяет машинное 
и человеческое мышление. По-
чему это так важно? У машин 
некоторые моменты получают-
ся лучше, чем у людей, напри-
мер считывание сканов онко-
опухолей. Но при этом люди 
гораздо эффективнее во всем, 
что связано с эмпатией, во-
ображением, этикой. Необхо-
димо, чтобы люди сфокусиро-
вались на своих уникальных 
конкурентных преимуществах. 

Вы говорите, что компании 
будущего будут бионически-
ми, то есть объединением 
людей и технологий. Заста-
вила ли пандемия пересмо-
треть ценности, понять, что 
люди — это самый важный 
ресурс? 

Ускорение цифровизации биз-
неса приблизило нас к форми-
рованию бионических ком-
паний. Кроме того, в период 
пандемии ослабли некоторые 
физические и эмоциональные 
связи между людьми и компа-
ниями. Это заставило органи-
зации осознать необходимость 
обращения к сотрудникам 
в войне за критические талан-
ты. Я считаю, что это часть 
более широкой повестки дня — 
регуманизации бизнеса, в ко-
торой люди могут привнести 
свои творческие способности, 
этику и свободу воли на рабо-

чее место, делать то, что не-
подвластно машинам. 

ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА

Как это все повлияло на биз-
нес и как вы сами смотрите 
на эти тренды?

Климатический вопрос — это 
экзистенциальный кризис, ко-
торый мы сейчас проживаем. 
Все компании должны что-то 
делать в этом направлении. 
Углеродная нейтральность 
к 2050 году — это общая цель. 
Но есть два момента, которые 
препятствуют позитивному 
разрешению данной ситуа-
ции. Во-первых, проблема кол-
лективного действия. Нужно 
смотреть не только на соб-
ственные выбросы, но и на то, 
как ваши инициативы влияют 
на других, смотреть на систе-
му целиком. Во-вторых, нам 
еще не все известно: пробле-
ма инноваций в том, что мы не 
до конца знаем, как они отра-
зятся на жизни и бизнесе. При 
этом странам, национальным 
правительствам очень сложно 
договориться в плане единых 
механизмов, целей. Поэтому 
гораздо эффективнее пробле-
му климатических изменений 
можно решать, на мой взгляд, 
со стороны экосистем и горо-
дов: они достаточно масштаб-
ны, чтобы изменить ситуацию 
к лучшему. Сейчас все воспри-
нимают климатические изме-
нения как проблему. Но, как 
мы уже говорили, любой кри-
зис — это не только пробле-
мы, но и возможности. Любые 
ограничения приводят к новым 
возможностям.

Какова роль России в «зеле-
ной» повестке? В чем может 
быть наша сила и слабость?

Зеленой экономике необхо-
димы разнообразные реше-
ния. Россия сильна в промыш-
ленности, инженерном деле. 
Когда я веду бизнес с россия-
нами, всегда восхищаюсь тех-
нологической компетенци-
ей специалистов. У вас очень 
богатое культурное наследие, 

поэтому вы цените культуру 
воображения. Россия может 
сыграть ключевую роль в гло-
бальной декарбонизации про-
мышленности. Отдельно хочу 
отметить потенциал России 
в качестве «легких нашей пла-
неты»: у вас сосредоточено 
20% лесов — это огромный 
объем. И от того, как вы ими 
распорядитесь, как будете ими 
управлять, может зависеть бу-
дущее всех нас.

Каковы основные подвод-
ные камни устойчивого раз-
вития и реструктуризации 
бизнеса для его обслужи-
вания? 

 Одна из интересных особен-
ностей сложных систем, таких 
как экономика, заключается 
в том, что, когда вы разрешае-
те одно узкое место, узким 
становится что-то другое. 
Мы ожидаем, что по мере раз-
вития устойчивой экономики 
возникнут новые типы «устой-
чивого дефицита» в отношении 
таких аспектов, как углерод-
ные кредиты и емкость акку-
муляторов. Предвидение и ре-
шение этих узких мест станет 
стратегической возможностью 
для дальновидных компаний 
и первопроходцев. Это один 
из способов, с помощью ко-
торого устойчивая экономика 
станет бизнес-возможностью, 
которая изменит ландшафт по-
бедителей и проигравших.

В целом сегодня создать 
успешный бизнес сложнее, 
чем 20 лет назад?

Изменений больше, неопре-
деленности тоже, а значит, по-
является и больше возможно-
стей. Если вы готовы принять 
вызов, это замечательно. Если 
вы хотите сместить уже со-
стоявшийся на рынке бизнес, 
и для этого возможности есть. 
Вопрос в другом: как удержать 
конкурентное преимущество? 
Сейчас невозможно оставать-
ся на плаву со старыми успеш-
ными бизнес-моделями. Даже 
лидерам нужно постоянно 
их переосмыслять.
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ОБНАРОДОВАНА РОССИЙСКАЯ ВЫРУЧКА КРУПНЕЙШЕГО СЕРВИСА БРОНИРОВАНИЯ ОТЕЛЕЙ

Суд добрался до показателей Booking.com

₽11,3 
млрд
заработал 
в 2018 году 
в России сервис 
Booking.com

Туризм

СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ, 
ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

Данные о том, сколько 
зарабатывает в России 
крупнейший сервис 
бронирования отелей 
Booking.com, впервые 
стали известны в ходе 
судебного разби-
рательства с ФАС. 
В 2018 году на россий-
ский рынок приходи-
лось 1,2% выручки всей 
группы.

Крупнейшей сервис по бро-
нированию отелей и средств 
размещения Booking.com 
в 2018 году заработал в России 
11,3 млрд руб. Это выяснилось 
из полного текста решения 
Арбитражного суда Москвы, 
вынесенного по судебному 
разбирательству между Фе-
деральной антимонополь-
ной службой и Booking.com. 
В рамках этого дела сервис 
пытался оспорить вынесен-
ный ему оборотный штраф 
в 1,3 млрд руб., но суд встал 
на сторону ФАС.

Данные о своей выручке 
в России Booking.com рас-
крыл впервые. Сведения о до-
ходах в рамках разбиратель-
ства с ФАС о злоупотреблении 
доминирующим положением 
на российском рынке предо-

ставила сама компания, по-
яснили РБК в пресс-службе 
ведомства. Эти данные были 
использованы для расчета 
штрафа за нарушение.

В России у Booking.com 
есть собственное юрлицо, 
ООО «Букинг.ком Русиа», 
но оно, как указано в его от-
четности, осуществляет только 
маркетинговые услуги и ока-
зывает поддержку нидерланд-
ской Booking.com B.V. при 
онлайн-бронировании на тер-
ритории России. В 2018 году 
выручка по РСБУ этого юрлица 
составила 737,6 млн руб. Ос-
новной доход от работы в Рос-
сии получает напрямую нидер-
ландская Booking.com B.V.

РБК направил запрос 
в пресс-службу Booking.com.

Головная компания сервиса 
Booking.com — зарегистриро-
ванная в США и торгующая-
ся на Нью-Йоркской фондовой 
бирже Booking Holdings — 
в своей отчетности не рас-
крывает данные о доходах 
в отдельных странах за исклю-
чением США и Нидерландов.

Из приведенной в решении 
Арбитражного суда Москвы 
суммы следует, что на россий-
ский рынок в 2018 году могло 
приходиться около 1,2% всей 
выручки Booking Holdings 
(компании помимо Booking.
com принадлежит сервис про-
ката автомобилей Rentalcars.
com, поисковик туров Kayak, 
сервис по заказу столиков 
в ресторанах OpenTable). Вы-
ручка Booking Holdings за тот 
год составила $14,5 млрд, 
а выручка Booking.com в Рос-
сии исходя из средневзвешен-
ного курса доллара к рублю 

за 2018 год — $180,4 млн. 
Для сравнения: выручка в Ни-
дерландах, где находится 
штаб-квартира самого сер-
виса Booking.com, составила 
тогда $11,1 млрд (76,5% от всей 
выручки холдинга), в США — 
$1,6 млрд (11%).

Основную часть доходов 
Booking Holdings получа-
ет в виде комиссии от агент-
ской деятельности: их платили 
отели и другие поставщики ту-
ристических услуг за брони-
рования путешествий через 
принадлежащие холдингу 
платформы. Агентские возна-
граждения принесли Booking 
Holdings в 2018 году около 
72% всей годовой выруч-
ки, или $10,4 млрд. Практи-
чески весь агентский доход 
холдинг получает от брони-
рования жилья через сервис 
Booking.com, указано в отчет-
ности головной компании.

Помимо этого Booking 
Holdings получает доходы 
от продаж — они складывают-
ся из сумм, которые компания 
получает непосредственно 
от путешественников во время 
бронирования жилья или арен-
ды автомобиля за вычетом 

того, что причитается постав-
щикам туристических услуг 
(в 2018 году — $2,9 млрд).

Зарабатывает холдинг 
и на рекламе (в основном через 
платформу Kayak) — в 2018 году 
она принесла около $1 млрд.

Средний размер комис-
сии на глобальном уровне 
у Booking.com составляет 
15%, отель платит ее толь-
ко в том случае, если кли-
ент заехал и оплатил брони-
рование, пояснял в интервью 
РБК глава компании в Рос-
сии Алексей Матушкин. Исхо-
дя из среднего размера комис-
сии и суммы выручки, можно 
сделать вывод, что в 2018 году 
через Booking.com россий-
скими туристами было забро-
нировано жилье примерно 
на 75,3 млрд руб.

По оценке, которую при-
водила ФАС, три года назад 
Booking.com занимал в де-
нежном выражении 80% рос-
сийского рынка агрегато-
ров информации о средствах 
размещения. Если опираться 
на эту оценку, то через все по-
добные платформы в 2018 году 
россияне могли заброниро-
вать жилье на 94,1 млрд руб. $

ПОЧЕМУ BOOKING.COM РАСКРЫЛ ВЫРУЧКУ ИМЕННО ЗА 2018 ГОД

Штраф, согласно ст. 14.31 КоАП 
РФ (злоупотребление доми-
нирующим положением 
на товарном рынке), рассчи-
тывается по специально уста-
новленной формуле. Из мате-
риалов суда следует, что ФАС 
рассчитывала административ-

ный штраф, исходя «от одной 
сотой до пятнадцати сотых 
размера суммы выручки» 
Booking.com в России. Так как 
дело было заведено в 2019 году, 
ведомство при расчете исхо-
дило из сведений о выручке 
Booking.com за 2018 год.

Размер штрафа был уве-
личен из-за двух отягчаю-
щих обстоятельств: нару-
шение длилось более одного 
года и продолжалось, несмо-
тря на требование ФАС пре-
кратить противоправные 
действия.

< Основную 
часть дохо-
дов Booking 
Holdings получает 
в виде комиссии 
от агентской дея-
тельности, кото-
рая в 2018 году 
составила около 
72% всей годо-
вой выручки, 
или $10,4 млрд
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Р Ы Н О Ч Н Ы Й  Р А С К Л А Д |  Почему все больше россиян становятся инвесторами

В России ПРОДОЛЖАЕТСЯ инвестиционный БУМ: число людей, имеющих счет на бирже, 

ежегодно удваивается. Этому процессу не помешает ни РОСТ процентных СТАВОК, ни 

возможные ОБВАЛЫ на рынке АКЦИЙ, считают эксперты.

Стрижка биржевых купонов
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Как развивается рынок 
страхования жизни
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шел в середине ноября. «Даже 
когда я стригусь, мой парик-
махер спрашивает совета, 
куда лучше вкладывать день-
ги», — рассказал эксперт.

Директор департамента 
рынка акций Московской бир-
жи Борис Блохин на том же 
мероприятии подтвердил, что 
тренд притока частного ин-

вестора на фондовый рынок 
в последнее время не толь-
ко не ослабевает, но и уско-
ряется. В последние месяцы 
в целом, по его словам, ре-
гистрируется порядка 700–
750 тыс. брокерских сче-
тов, несмотря на рост ставок 
по банковским депозитам. 
«На текущий момент более 

15 млн наших сограждан име-
ют брокерские счета. Мы вне-
запно за несколько месяцев 
этого года пересекли отметку 
в 10% всего населения», — со-
общил представитель Мос-
биржи. При этом он уточнил, 
что, по данным Банка России, 

АЛЕКСЕЙ СОКОЛОВСКИЙ

ООО СК «Сбербанк страхование жизни» Реклама

ПАРТНЕР ПРОЕКТА

Рынок инвестиционного ре-
тейла привлекает внимание 
все большего числа россий-
ских граждан, констатиро-
вал недавно редактор бюро 
Bloomberg Джейк Рудницкий, 
открывая в качестве моде-
ратора профильную секцию 
Международного форума Мо-
сковской биржи, который про-
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Рыночный расклад

24,9
млн
брокерских  
счетов было  
открыто россия-
нами к концу  
октября 2021 года

^       Интерес 
к инструментам 
коллективного 
инвестирования 
будет продолжать 
расти на фоне  
повышения уров-
ня финансовой 
грамотности 
граждан

1
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активными, то есть фондиро-
ванными, выступают порядка 
3,8–4% брокерских счетов.

ЗАРАЗИТЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР
За последние два года сбе-
регательные и накопитель-
ные стратегии россиян 
существенным образом из-
менились. Резкая «переоцен-
ка ценностей» произошла 
в 2020 году, с началом ко-
ронакризиса и одновремен-
но со стремительным сни-
жением ключевой ставки ЦБ, 
потянувшей вслед за собой 
вниз и ставки по депозитам 
в российских банках. С на-
чала февраля по конец июля 
2020 года Центробанк опу-
стил уровень ключевой став-
ки с 6,25 до 4,25% годовых; 
средние ставки по рублевым 
вкладам в российских бан-
ках на срок один—три года, 
по данным регулятора, упа-
ли с января по август с 5,5 до 
4,1% годовых.

Причиной резкого па-
дения процентных ставок 
в 2020 году стало снижение 
инфляции и, соответственно, 
ключевой ставки ЦБ, вспо-
минает исполнительный ди-
ректор СберНПФ Алексей 
Скабалланович: «В связи с па-
дением ставок по вкладам 
два года назад внимание рос-
сиян устремилось на альтер-
нативные инструменты вло-
жения средств, на фондовый 
рынок». По его мнению, су-
щественное влияние оказала 
и пандемия: людей перевели 
на удаленную работу, у них 
появилось больше времени.

Перетоку средств из де-
позитов на фондовый рынок 
способствовали также стиму-
лирующие налоговые иници-
ативы по индивидуальным ин-
вестиционным счетам (ИИС), 
внедрение удобных и понят-
ных мобильных приложений 
для торговли, развитие тор-
говли иностранными акциями, 
говорит эксперт по фондово-
му рынку «БКС Мир инвести-
ций» Альберт Короев.

Весь этот процесс отраз-
ился и в статистике Москов-
ской биржи. Если на начало 
2020 года число граждан Рос-
сии, открывших брокерские 
счета на бирже, составляло 
около 3,9 млн, а количество 
их счетов — 6,1 млн, то далее 
начался рост в геометриче-
ской прогрессии: на конец 
2020-го — 8,9 млн человек от-
крыли 14,6 млн счетов, к кон-
цу октября 2021-го — 15,3 че-
ловек и 24,9 млн счетов.

За счет позитивной динами-
ки на рынке акций большин-
ство инвесторов стали смо-
треть именно в сторону акций, 
а также облигаций, говорит 
директор по инвестициям 
управляющей компании «От-
крытие» Виталий Исаков. 

НОВАЯ ВОЛНА
В последние полгода конъюн-
ктура довольно существенно 
поменялась. С конца марта 
Банк России начал последо-
вательно повышать ключевую 
ставку, подняв ее к концу сен-
тября на три четверти, с 4,25 
до 7,5% годовых. Вслед за 

введение налогообложения 
процентного дохода по вкла-
дам и накопительным счетам, 
что делает актуальным поиск 
дополнительных возможно-
стей разместить средства.

ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР
На будущее российского фон-
дового рынка эксперты в целом 
смотрят с оптимизмом. «Мы 
продолжаем очень позитив-
но смотреть на долгосрочные 
перспективы российского рын-
ка акций», — говорит Виталий 
Исаков. При оценках ожидае-
мой доходности этого рынка 
он ориентируется на горизонт 
в три—пять лет, в данном вре-
менном интервале оценивая 
среднегодовой совокупный до-
ход портфеля российских ак-
ций на уровне 10–15% годовых, 
что примерно соответствует 
динамике роста агрегирован-
ной прибыли по индексу Мо-
сковской биржи за последние 
пять лет (15,5% годовых).

Эксперт также считает, что 
сейчас самое время для вхо-
да на рынок рублевых обли-
гаций или увеличения порт-
феля этих бумаг: потенциал 
в этом сегменте, если речь 
о 15–20-летних бумагах, выгля-
дит колоссальным: доходность 
к погашению сейчас состав-
ляет около 8%, в то время как 
цель Банка России по инфля-
ции — 4%. «При изучении дру-
гих долговых рынков можно 
с уверенностью сказать, что 
в случае длинных бумаг рынок 
ориентируется именно на дол-
госрочную цель регулятора по 
инфляции, а не на изменение 
ставок денежного рынка», — 
отмечает Виталий Исаков. Так, 
за последние пять лет сред-
няя доходность тридцатилет-
ней облигации Казначейства 
США (UST 30) составляет око-
ло 2,4% при таргетируемом 
значении 2%. Если по аналогии 
признать целью по доходно-
сти ОФЗ 26230 (с погашением 
в 2039 году. — РБК+) уровень 
5%, потенциал роста цены со-
ставит более 30%. «По ОФЗ 
доходность превышает 8%, что 
при долгосрочном ориентире 
ЦБ по таргетированию инфля-
ции на уровне 4% дает возмож-
ность зафиксировать сейчас 
привлекательные ставки», — 
соглашается Альберт Короев.

Вместе с тем именно сейчас 
российский рынок далек от 
равновесного состояния, идет 
цикл повышения ставок, кото-
рый после замедления инфля-
ции должен смениться циклом 
их снижения. Но вот когда это 
произойдет, сказать невозмож-
но, что делает рынок довольно 
волатильным и рискованным. 
«В настоящее время мы нахо-
димся в фазе роста инфляции 
и, соответственно, ставок. При 
небольшом опыте инвестиро-
вания это может привести к по-
тере денег как при покупке 
облигаций из-за падения цен 
на длинные бумаги, так и при 
сильных коррекциях на рынке 
акций, вызванных действиями 
регуляторов по борьбе с ин-
фляцией», — объясняет Алек-
сей Скабалланович.

Поэтому выходить на фон-
довый рынок он сейчас реко-
мендует через инструменты 
коллективных инвестиций — 
например, через пенсионные 
продукты негосударственных 
пенсионных фондов (НПФ), 
которые позволяют получить 
хорошие результаты при игре 
вдолгую, в частности рассмо-
треть индивидуальный пен-
сионный план (ИПП) — отно-
сительно новый инструмент, 
который по закону является 
безубыточным (то есть НПФ 
не может начислить клиентам 
отрицательную доходность). 
По данным ЦБ, за девять ме-
сяцев средневзвешенная до-
ходность пенсионных нако-
плений НПФ составила 5,5% 
годовых, пенсионных резер-
вов — 3,2% годовых.

Прежде чем начать инве-
стировать, розничному ин-
вестору нужно сформиро-
вать подушку безопасности 
и пройти риск-профилирова-
ние, чтобы определить, какие 
инструменты подходят ему 
больше всего, говорит Эду-
ард Данилов. Самый простой 
сценарий, по его мнению, — 
это комплексные инстру-
менты, которые охватывают 
сектор или определенный 
рынок, например ETF и бир-
жевые ПИФы. Такая стратегия 
не требует много времени, 
а подразумевает регулярное 
вложение определенной сум-
мы в течение нескольких лет, 
поясняет эксперт. 

этим с некоторым лагом нача-
ли расти и ставки по банков-
ским вкладам. По данным ЦБ, 
с апреля по сентябрь средне-
взвешенные ставки по рубле-
вым депозитам в российских 
банках увеличились с 4,4 до 
5,9% годовых.

Возникли опасения, что си-
туация «развернется» и нач-
нется обратный процесс: 
граждане станут выводить 
деньги с фондового рынка 
в депозиты, говорят опрошен-
ные РБК+ эксперты. Впрочем, 
сами же эти опасения не раз-
деляют. Текущий рост ставок 
по сберегательным продуктам 
в ближайшее время не при-
ведет к резкому изменению 
поведения клиентов, счита-
ет вице-президент по брокер-
скому обслуживанию Райф-
файзенбанка Эдуард Данилов: 
«Сейчас банковские вклады 
постепенно снова становят-
ся привлекательными, одна-
ко они не станут единствен-
ным вариантом накопления 
на долгий срок — клиентам 
нужна комплексная стратегия, 
диверсификация портфеля 
и больше возможностей для 
онлайн-управления деньгами».

По мнению Алексея Скабал-
лановича, большинство роз-
ничных инвесторов делают 
первые шаги на рынке, «они 
только «распробовали» для 
себя новые инструменты и, 
скорее всего, предпочтут со-
хранить свои портфели в том 
или ином виде».

На текущий момент мы не 
видим существенной угро-
зы инвестиционной активно-
сти частных инвесторов на 
фоне повышения банковских 
ставок, говорит директор де-
партамента инвестиционных 
решений и развития преми-
ального сегмента Росбанка 
Дмитрий Енуков: «Инвесторы 
по-прежнему будут стремить-
ся защитить свои средства от 
обесценения на фоне инфля-
ции путем диверсификации 
средств между разными ин-
вестиционными решениями. 
Так как мы наблюдаем стрем-
ление инвестировать сред-
ства не только в российских 
рублях, но и в иностранных 
валютах, а по ним каких-либо 
повышений ставок по вкладам 
не происходит».

Виталий Исаков полагает, 
что интерес к инструментам 
коллективного инвестирова-
ния будет продолжать расти 
и на фоне повышения уров-
ня финансовой грамотности 
граждан: это будет способ-
ствовать спросу на формиро-
вание диверсифицированных 
портфелей, соответствующих 
целям, задачам и ограничени-
ям каждого инвестора. «Рос-
сийский рынок коллективных 
инвестиций предлагает все 
необходимое для удовлетво-
рения такого спроса. А вот 
банковский депозит спосо-
бен решать лишь очень огра-
ниченное число инвестицион-
ных задач вне зависимости от 
уровня ставок на рынке», — 
добавляет эксперт.

Эдуард Данилов важным 
фактором, кроме этого, счита-
ет планируемое государством 
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От первого лица

«Клиенты предпочитают простые решения»
О популярных инвестиционных продуктах 

и принципиально новой системе управления 

сбережениями розничных клиентов РБК+  
рассказал вице-президент, директор дивизиона 
«ИНВЕСТИЦИИ И НАКОПЛЕНИЯ» СБЕРБАНКА 
ИГОРЬ МАМОНТОВ.
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˝  Клиенты сейчас предпочитают не  
какие-то сложные инструменты, а простые 
решения — продукты, где все понятно»

в «цифре», и доля digital-про-
даж очень быстро растет. 

Какие именно продукты 
пользуются наибольшей по-
пулярностью у массового 
частного инвестора?
Прежде всего ПИФы: на них 

у нас приходится 63% вло-
жений частных инвесторов 
в массовом сегменте, причем 
большую часть этих вложений 
клиенты делают самостоятель-
но в режиме онлайн.

Также очень популярны пен-
сионные продукты, особенно 
индивидуальные пенсионные 
планы (ИПП). В данном сег-
менте прослеживается тренд 
на снижение возраста: клиент-
ская аудитория у этого продук-
та, в частности на цифровых 
площадках, одна из самых мо-
лодых. И это радует, посколь-
ку именно молодые люди могут 
откладывать понемногу в тече-
ние длительного времени — это 
наиболее эффективный способ 
пенсионных накоплений.

Вы упомянули о росте про-
даж на треть за десять ме-
сяцев. Но, если взглянуть на 
статистику Мосбиржи, там 
количество счетов ежегод-
но удваивается.
Я говорил о готовых продук-

тах, а не о брокерских счетах. 
Разумеется, люди видят стре-
мительный рост фондового 
рынка и хотят получить кусок 
этого пирога. И многим в силу 
неопытности кажется, что са-
мый простой способ — купить 
несколько акций и сказочно 
разбогатеть. Это болезнь бы-
строго роста молодого рынка. 
Поэтому количество брокер-
ских счетов по темпам роста 

опережает число клиентов, 
которые приходят в готовые 
решения. 

Вместе с тем и в классе го-
товых решений мы видим гра-
дацию по сегментам. Клиенты 
сейчас предпочитают не ка-
кие-то сложные инструменты, 
а простые решения — продук-
ты, где все понятно. Поэтому 
мы стараемся сделать все мак-
симально прозрачным, даем 
подробную информацию обо 
всех комиссиях, а также ввели 
специальный формат раскры-
тия информации, упрощающий 
сравнение различных инвести-
ционных продуктов.

Если считать не количество 
счетов, а объемы средств, 
какие тогда будут показа-
тели?
В абсолютных значени-

ях у нас за первые десять 
месяцев этого года более 
50 млрд руб. клиенты вложили 
в ПИФы, еще примерно столь-
ко же — в розничные страте-
гии доверительного управле-
ния (ДУ). Хотя в ДУ клиентов 
пришло значительно меньше, 
там средний чек больше — 
мы примерно так и позицио-
нируем разницу между этими 
продуктами. Отмечу при этом 
взрывной, на 50%, рост акти-
вов рентных закрытых ПИФов 
недвижимости для неквалифи-
цированных инвесторов. Мы 
одни из первых несколько лет 
назад вывели этот продукт на 
рынок и сегодня занимаем на 
нем более 70%.

Если говорить про страхо-
вые продукты, инвестиционное 
страхование, то здесь у нас 
тоже неплохой рост: привле-
чение за первые десять меся-

На какие инструменты фор-
мирования сбережений 
россияне, с вашей точки 
зрения, обращают слишком 
большое внимание, а каким, 
напротив, не придают долж-
ного значения?
Я не думаю, что наши клиен-

ты принципиально отличаются 
от частных инвесторов из дру-
гих стран. Весь вопрос в фазе 
развития финансового рын-
ка, в том, какие инструмен-
ты люди успели оценить. Если 
говорить о последних двух го-
дах, то произошел очень бы-
стрый подъем: появилось мно-
го тех, кто раньше никогда не 
инвестировал. Только за де-
сять месяцев этого года число 
клиентов «Сбера» из массо-
вого сегмента, пользующихся 
нашими готовыми инвестици-
онными продуктами, выросло 
на 36%.

С другой стороны, наши 
розничные инвесторы более 
требовательны, чем западные, 
к качеству цифровых серви-
сов, поскольку российский 
рынок — не только финансо-
вый, но и в других сферах — 
опережает по цифровизации 
большинство других стран. 
Потребитель привык все по-
лучать за несколько кликов. 
Для инвестиционного бизне-
са это непривычно, потому 
что в нашей стране он раз-
вивался традиционным пу-
тем — с клиентским менедже-
ром, множеством бумаг и т.д. 
И новые клиенты, приходящие 
на рынок, заставляют финан-
совые компании переходить 
на цифровой формат, потому 
что другие индустрии такой 
сервис уже дают. У «Сбера» 
все продукты представлены 

цев года — 28 млрд руб. Общая 
рыночная ситуация по продук-
там инвестиционного стра-
хования жизни (ИСЖ) сейчас 
весьма благоприятна: по на-
шим стратегиям люди, которые 
выходят из трехлетних ИСЖ, 
в 71% случаях получают доход-
ность больше, чем по вкладам, 
с теми же условиями по сроч-
ности и по возможности по-
полнения. Средневзвешенная 
доходность ИСЖ составила 
6,2% годовых в рублях.

В пенсионном сегменте 
в ИПП наши клиенты с ян-
варя по октябрь вложили 
16 млрд руб., причем нужно 
понимать, что это долгосроч-
ный продукт, идеология ко-
торого подразумевает регу-
лярные небольшие взносы, то 
есть это задел для роста на 
десятилетия.

Насколько быстро люди, 
пришедшие на финансовый 
рынок, повышают свою ин-
формированность об инве-
стиционных продуктах? На-
сколько быстро начинают 
использовать что-то новое 
для себя?
Феноменально быстро. 

И это во многом связано 
с тем, что весь сервис стал 
цифровым. Мы видим, что 
клиенты, совершив свои пер-
вые покупки, стремительно 
прогрессируют в создании 
своего портфеля, лучше ди-
версифицируя активы. И мы 
стараемся поддержать этот 
интерес и рост. У нас есть 
образовательная платформа 
«СберClever», которая специа-
лизируется на повышении фи-
нансовой грамотности граж-
дан. И мы на примере простых 
историй, с помощью подборок 
в нашем флагманском цифро-
вом продукте «Сбербанк Он-
лайн» показываем людям, как 
наши инвестиционные продук-
ты помогают достигать финан-
совых целей и закрывать раз-
личные потребности. 

Более того, именно такой 
подход станет сутью нашей 

новой стратегии. Мы будем 
специализироваться на том, 
чтобы подсказывать клиентам, 
как правильно формировать 
портфель, как его ребаланси-
ровать, как сочетать отдель-
ные направления вложения 
средств. И будем стимулиро-
вать интерес клиентов, пре-
доставив им возможность 
попробовать, то есть купить 
какое-либо решение на не-
большую сумму.

Как предоставление подоб-
ной информации коррели-
рует с реальным поведени-
ем людей на финансовом 
рынке?
Мы пока только в нача-

ле этого пути. До сих пор мы 
в основном были нацелены 
на то, чтобы отдельные инве-
стиционные продукты стали 
прозрачными, доступными 
и понятными клиенту с точ-
ки зрения цифровой среды. 
Следующий шаг — сделать 
так, чтобы не отдельные про-
дукты, а именно инвестици-
онный портфель в целом стал 
предметом управления: чтобы 
клиент в режиме онлайн ви-
дел свой портфель, чтобы мы 
могли ему подсказывать, как 
этот портфель можно улуч-
шить и т.д. То есть меняется 
сам объект управления. У нас 
уже есть данные о корреляции 
между тем, с какого продукта 
клиент начинает и начинает ли 
он после этого интересовать-
ся другими продуктами: кли-
енты, которые больше интере-
суются сутью инвестирования, 
имеют более разнообразные 
портфели. 

Но вот насколько клиен-
ты массового сегмента будут 
готовы перейти от управле-
ния отдельными продуктами 
к управлению портфелем в це-
лом, пока судить сложно. Во 
многом это будет зависеть от 
уровня их финансовой грамот-
ности. Как я уже говорил, мы 
активно стремимся ее повы-
шать и видим, что это посте-
пенно приносит результат. 
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<       Экономи- 
ческие кризисы  
подталкивают  
людей к форми-
рованию гаран- 
тированных  
накоплений,  
уходу от риско-
вых инвестиций 

Пандемия и одновре-

менное резкое сниже-

ние доходности бан-

ковских депозитов 

резко повысили 

интерес россиян 

к страхованию жизни: 

накопительному 

в прошлом году 

и инвестиционному — 

в этом.

Инвестиционное лекарство от рисков

опережающий прогнозы, во 
многом вызван именно эти-
ми поведенческими фактора-
ми», — заключает она.

Пандемия раскрыла мно-
гим людям глаза на значи-
мость рисков, говорит гене-
ральный директор компании 
«Ренессанс жизнь» Олег Ки-
селев, она «ясно показала, 
что можно реально уйти из 
жизни слишком рано, ничего 
не оставив своим детям или 
оставив одни долги по кре-
дитам». Это повысило инте-
рес к продуктам страхования 
жизни, которые покрывают 
эти риски. «По нашему опы-
ту, экономические кризисы 
подталкивают людей к фор-
мированию гарантированных 
накоплений, уходу от риско-
вых инвестиций», — отмечает 
страховщик.

Вторым мощным драйвером 
роста рынка страхования жиз-
ни стало значительное сни-
жение ставок по банковским 
вкладам на фоне понижения 
ключевой ставки Центробан-
ка. «Несомненно, падение 
доходности депозитов под-
стегнуло население искать 
альтернативные средства 
для приумножения капитала 
или сохранения его от инфля-
ционного влияния», — гово-
рит управляющий директор 
«СберСтрахование жизни» Ев-
гений Щекланов. Однако при 
этом, по его словам, клиен-
ты выбирают страховые про-
дукты именно из-за их пре-
имуществ — юридических 
и налоговых преференций 
и возможности получения на-
логового вычета, гарантии за-
щиты капитала, а также стра-
ховой защиты.

В сегменте инвестиционно-
го страхования жизни (ИСЖ) 

ИВАН КОЗЛОВ

В первом полугодии текуще-
го года в сравнении с анало-
гичным периодом 2020-го рос-
сийский рынок страхования 
жизни вырос, согласно данным 
Банка России, на 31,3%. По вто-
рому кварталу цифры еще бо-
лее впечатляющие — прирост 
составил 60,4%.

ОСНОВЫ УСПЕХА
По статистике Всесоюзно-
го союза страховщиков (ВСС) 
в прошлом году сбор премий 
в сегменте накопительно-
го страхования жизни (НСЖ) 
увеличился на 24,3% по срав-
нению с 2019-м. Во втором 
квартале 2021-го рост соста-
вил 28,9% год к году, следует 
из данных ЦБ.

Во многом всплеску интере-
са к накопительному страхо-
ванию жизни способствовала 
пандемия, считают экспер-
ты. Связанные с ней события 
перевернули представление 
многих об окружающей дей-
ствительности и изменили 
подход и требования к ощу-
щению финансовой безопас-
ности, полагает директор по 
развитию бизнеса «Росбанк 
Страхование» (входит в груп-
пу Société Générale) Ирина 
Павлова. Экономический кри-
зис, изменение фокуса мно-
гих сфер бизнеса, снижение 
доходности классических ин-
струментов — совокупность 
этих факторов привела к тому, 
что все большее число людей 
стали задумываться о страхо-
вой защите и необходимости 
грамотного формирования 
финансовой подушки. «Ве-
роятно, рост сегмента НСЖ, 

тала 2020-го, когда он сильно 
просел на фоне первого шока 
от карантинных мер и нача-
ла коронакризиса. Если брать 
в абсолютных значениях, то 
сумма собранной премии 
в 56 млрд руб. примерно на 
25% выше среднеквартально-
го объема премии в доковид-
ном 2019 году (поквартальных 
данных за весь 2019-й в публи-
куемой ЦБ статистике нет). 
«Мы еще в 2019 году начали 
оздоравливать сегмент ИСЖ: 
снизили комиссию, повыси-
ли доходность, сделали про-
цесс формирования и получе-
ния дохода прозрачным. Это 
привело к тому, что сейчас 
наши продажи ИСЖ бьют ре-
корды», — объясняет Евгений 
Щекланов.

ДРАЙВЕРЫ РОСТА
В целом сейчас страховщи-
ки оценивают ситуацию на 
рынке страхования жизни 
как стабильно растущую. 
Рынки ИСЖ и НСЖ по итогам 
девяти месяцев 2021 года де-
монстрируют поступатель-
ный рост, отмечает гене-
ральный директор компании 
«Ингосстрах-Жизнь» Влади-
мир Черников: «Учитывая, 
что это происходит на фоне 
экономического кризиса, 
связанного с пандемией ко-
ронавируса, рост премий по 
соответствующим продуктам 
подтверждает их востребо-
ванность у клиентов».

Рынок ИСЖ в послед-
ние годы стабилизировался 
в своих объемах, а НСЖ пока-
зывает существенный рост: 
если брать трехлетний гори-
зонт, то сборы по накопитель-
ному страхованию по итогам 
первого полугодия 2021-го 
выросли на 138% в сравнении 

с первым полугодием 2018-го, 
отмечает Олег Киселев.

При этом страховщики до-
вольно оптимистично смотрят 
в будущее, отмечая, что у рынка 
страхования жизни еще доволь-
но большой потенциал. Драйве-
ром роста НСЖ и ИСЖ может 
стать доступность этих про-
грамм для онлайн-оформления. 
Увеличение клиентской ценно-
сти страховых продуктов лежит 
в плоскости онлайн-продаж, 
считает Владимир Черников. 
Способствовать их распростра-
нению в сегменте страхования 
жизни, по его мнению, поможет 
введение упрощенной иденти-
фикации клиентов — она необ-
ходима, поскольку страховщики 
обязаны полностью идентифи-
цировать клиента, если страхо-
вая премия по договору превы-
шает 15 тыс. руб. В настоящее 
время эту проблему удалось ре-
шить частично: удаленная иден-
тификация возможна только при 
наличии у клиента подтверж-
денной учетной записи на пор-
тале госуслуг.

Кроме того, как отмечает 
Владимир Черников, учитывая, 
что Банк России не так давно 
озвучил планы ввести систему 
гарантирования средств кли-
ентов в продуктах НСЖ и ИСЖ, 
это тоже может стать дополни-
тельным драйвером для роста 
рынка.

Рынок также ждет принятия 
закона, вводящего новый вид 
страхования — долевое стра-
хование жизни (unit-linked), го-
ворит Евгений Щекланов. Это 
абсолютно прозрачный и по-
нятный продукт для инвестора, 
который в Европе занимает до 
30–40% продаж страхования 
жизни. Недавно Минфин пред-
ставил законопроект по unit-
linked. «Конечно, законопроект 
не полностью отражает наши 
ожидания, но уверен, что вме-
сте с ЦБ рынок сможет подго-
товить текст изменений, кото-
рый позволит удовлетворить 
и цели защиты инвесторов, 
и цели развития бизнеса», — 
говорит эксперт.

По мнению Ирины Павловой, 
росту рынка НСЖ И ИСЖ мо-
жет помочь развитие финансо-
вой грамотности и страховой 
культуры, поиск и построение 
страховщиками более гибких 
продуктов исходя из разноо-
бразных потребностей клиен-
тов. Большую роль, по ее сло-
вам, может сыграть по аналогии 
с европейским рынком и стиму-
лирование долгосрочных лич-
ных инвестиций, накоплений 
и страхования жизни государ-
ством — например, через нало-
говые льготы. 
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ситуация не столь однознач-
ная. В прошлом году он до-
вольно сильно просел — на 
4,4%, по данным ВСС. Этому 
были объективные причины: 
по итогам первого полугодия 
2019-го, когда начали истекать 
открытые в 2016 году на пер-
вой волне спроса трехлетние 
договоры ИСЖ, инвесторов 
явно разочаровала статисти-
ка: по данным ЦБ, 51% полисов 
показал доходность ниже 1%, 
42% полисов — 1–5% годовых. 
При этом данные объясня-
лись не только конъюнктурой 
рынка, но и тем, что многие 
инвесторы не понимали сути 
приобретаемого продукта, 
досрочно закрывали дого-
воры и теряли в доходности. 
В результате ЦБ резко ужесто-
чил правила продажи полисов 
ИСЖ, что также сказалось на 
объемах их реализации.

Когда инвестиционное стра-
хование жизни только запу-
стилось, этот сегмент был 
абсолютным драйвером, фак-
тически двигателем развития 
рынка, вспоминает Евгений 
Щекланов. Однако многие 
факторы негативно повлияли 
на имидж продукта — высокие 
комиссии посредников, низ-
кая ликвидность, непрозрач-
ный механизм начисления ин-
вестиционного дохода. Все 
это привело к тому, что спрос 
к ИСЖ начал ослабевать.

В первом квартале 2021-го 
тенденция к снижению рын-
ка ИСЖ продолжилась: объем 
сборов премии был, по дан-
ным ЦБ, на 5,6% меньше, чем 
годом ранее. Однако в пери-
од следующих трех месяцев 
она резко переломилась: ры-
нок за счет эффекта «низкой 
базы» показал рост на 62,5% 
относительно второго квар-


