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˝ Сведения об исполь-
зовании некредитных 
BNPL-сервисов могут 
показывать не только 
дополнительную финан-
совую нагрузку заем-
щика, но и его склонность 
вовремя гасить долги, 
считает руководитель 
направления исследований 
центра «Сколково-РЭШ» 
Егор Кривошея

 10« До Maersk нам 
как до сиреневой 
звезды

СЕРГЕЙ ШИШКАРЕВ,
основной владелец 
группы «Дело»
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НАСКОЛЬКО ВЕРОЯТНА ЭСКАЛАЦИЯ ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА ВОКРУГ ДОНБАССА

Противостояние  
у жовто-блакитной 
черты

ВЕРОНИКА ВИШНЯКОВА, 
АЛЕКСАНДР АТАСУНЦЕВ

Последний месяц в США не-
однократно говорили о стяги-
вании Россией войск к гра-
нице с Украиной, в то время 
как в Москве эти заявления 
отвергали. По итогам встречи 
министров иностранных дел 
стран НАТО 2 декабря госсе-
кретарь США Энтони Блинкен 
призвал Россию отвести свои 
войска от границы с Украиной. 
Также, по его словам, в слу-
чае российской агрессии Ва-
шингтон введет такие санк-
ции против Москвы, которые 
он еще не применял ранее. 
«Мы не знаем, принял ли пре-
зидент Путин решение о втор-
жении. Мы знаем, что он созда-
ет потенциал для того, чтобы 
сделать это в короткие сроки, 
если он решит», — добавил гос-
секретарь. Глава МИД России 
Сергей Лавров заявил, что Рос-
сия даст ответ в случае введе-
ния против нее новых «адских» 
экономических санкций. «Это 
тупиковый путь, и в конечном 
итоге он обернется против 
самих инициаторов этих не-
легитимных односторонних 
мер», — предупредил министр.

На фоне обострения прези-
дент Владимир Путин сооб-
щил, что в переговорах с США 
и их союзниками Россия будет 
настаивать на «выработке кон-
кретных договоренностей, 
исключающих любые даль-
нейшие продвижения НАТО 
на восток и размещение угро-
жающих нам систем оружия 
в непосредственной близо-
сти к территории России». Его 
мысль развил Лавров в ходе 
пресс-конференции на полях 
министерской встречи ОБСЕ 

Международная политика

в Стокгольме: «Мы хотим, 
чтобы договоренности, о ко-
торых упомянул президент 
и которых мы будем добивать-
ся, обязательно имели право-
вой, юридически обязываю-
щий характер». По его словам, 
сформулированы они будут 
в ближайшее время. «Если 
НАТО будет по-прежнему ухо-
дить от разговора на эту тему 
или на тему договоренностей, 
идей, которые выдвинул прези-
дент России Владимир Путин, 
конечно, мы будем принимать 
меры, чтобы ни от кого не за-
висела наша безопасность, 
наш суверенитет и территори-
альная целостность», — заявил 
он. Хотя генсек НАТО Йенс 
Столтенберг уже говорил, что 
решение о вхождении Украины 
в альянс будут принимать его 
30 стран-членов и мнение Рос-
сии в этом вопросе не будет 
учтено. «У России нет права 
вето, ее мнение не учитывает-
ся. У нее нет права восстанав-
ливать принцип сфер влияния 
и через это воздействовать 
на соседние страны», — сказал 
Столтенберг.

ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ 
ПРИЧИНЫ ЭСКАЛАЦИИ 
СИТУАЦИИ
Рост напряженности между 
США и Россией за последние 
несколько месяцев во многом 
отражает внутреннюю реак-
цию США на июньский саммит 
Байдена и Путина в Женеве, 
считает профессор в области 
международных отношений 
колледжа Гамильтона Алан Ка-
фруни. По его словам, тогда 
Байден ясно обозначил стрем-
ление к стабильности и пред-
сказуемости, поскольку отда-
ет приоритет соперничеству 
США и Китая. В результате это 
спровоцировало серьезную 

Опрошенные РБК Э К С П Е Р Т Ы  оценили возможность военной 

Э С К А Л А Ц И И  из-за ситуации В О К Р У Г  У К Р А И Н Ы , 
отметив высокий риск непредвиденных инцидентов. По их 

мнению, Запад не готов предоставить России требуемые Москвой 

Г А Р А Н Т И И  Б Е З О П А С Н О С Т И .

внутреннюю борьбу во вне-
шнеполитическом истеблиш-
менте США. «Наиболее агрес-
сивные элементы оказывают 
огромное давление на адми-
нистрацию Байдена, чтобы 
предотвратить какое-либо су-
щественное сближение, фак-
тически в некоторых отноше-
ниях повторяя опыт Дональда 
Трампа, который стремился 
снизить напряженность в отно-
шениях с Россией», — пояснил 
эксперт в разговоре с РБК. 
По его словам, увеличение 
поставок летального оружия 
на Украину, военно-морские 
маневры в Черном море и уси-
ление полетов ближе к грани-
це с Россией являются след-
ствием подобного давления. 
«В прошлом месяце министр 
обороны Ллойд Остин предло-
жил США одобрить вступле-
ние Украины в НАТО. Членство 
Украины в НАТО — де-юре или 
де-факто — это, конечно, «крас-
ная линия» для России. Все 
более жесткая линия Вашинг-
тона и собственные военные 
маневры и риторика Украины 
спровоцировали новый раунд 
российской военной мобили-
зации вдоль украинской гра-
ницы, наряду со все более 
решительными заявлениями 
Владимира Путина. Конечно, 
все это еще больше воодуше-
вило воинственных критиков 
Байдена внутри страны», — 
подчеркнул Кафруни.

Причиной нынешнего кризи-
са в отношениях США и НАТО, 
с одной стороны, и Россией — 
с другой, является наращива-
ние российской военной мощи 
вблизи Украины, сопровождае-
мое чрезмерной риторикой Мо-
сквы, считает Стивен Пайфер, 
бывший посол США на Украине, 
экс-директор по России и Во-
сточной Европе в Совете нацио-

нальной безопасности США, 
в настоящий момент профессор 
Стэнфордского университета 
и старший эксперт Брукингско-
го института.

По мнению директора Мо-
сковского центра Карне-
ги Дмитрия Тренина, Москва 
переходит от увещеваний 
к конкретным предупрежде-
ниям. По его словам, начи-
ная с весны 2021 года Россия 
прибегает к военным демон-
страциям с целью сдержива-
ния украинцев и их западных 
союзников. Эти демонстрации 
рассматриваются объектами 
этих сигналов как достовер-
ные («подготовка к вторже-
нию»). «Эти действия осуще-
ствляются именно сейчас, 
потому что динамика на Украи-
не и вокруг нее, а также реаль-
ная блокировка минских дого-
воренностей и выхолащивание 
«нормандского формата» ста-
вят российское руководство 
перед выбором: либо пассив-
но наблюдать за постоянно 
ухудшающейся стратегиче-
ской ситуацией на очень важ-
ном направлении, либо оста-
новить эти процессы жесткими 
ответными шагами, не исклю-
чая военные меры. Если столк-
новение неизбежно, то лучше 
встретить противника на ран-
них подступах, перехваты-
вая инициативу и используя 
уязвимые места противни-
ка», — отметил Тренин в раз-
говоре с РБК. Эксперт Инсти-
тута Кеннана Игорь Зевелев 
считает, что в Кремле осозна-
ли невозможность дальнейше-
го поддержания статуса-кво 
на Украине. «Ни один вопрос, 
связанный с конфликтом на во-
стоке Украины, не решен, и нет 
никакого продвижения вперед. 
Совершенно очевидно, что 
президент Украины Владимир 

^ Сергей Лав-
ров (справа) 
на встрече с Эн-
тони Блинкеном 
2 декабря заявил, 
что Россия будет 
добиваться юри-
дически обязы-
вающего соблю-
дения баланса 
интересов

Фото: Jonathan 
Nackstrand/Reuters

« В Москве, 
видимо, при-
шли к выводу, 
что удержать 
Украину 
через Крым 
и Донбасс 
не получается
АКАДЕМИК РАН 
АЛЕКСЕЙ АРБАТОВ
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« Мы не знаем, 
принял ли президент 
Путин решение о втор-
жении. Мы знаем, 
что он создает потен-
циал для того, чтобы 
сделать это в короткие 
сроки, если он решит
ГОССЕКРЕТАРЬ США  
ЭНТОНИ БЛИНКЕН

Зеленский и люди вокруг него 
не стремятся решить вопрос 
на основе минских договорен-
ностей, а Россия в настоящий 
момент не видит другой аль-
тернативы», — сказал он РБК. 
Зевелев добавил, что украин-
ская проблема сама по себе 
была бы малосущественной, 
если бы не была вписана в си-
стему взаимоотношений Рос-
сии и стран Запада.

БУДЕТ ЛИ ВООРУЖЕННЫЙ 
КОНФЛИКТ
Ответ на вопрос, приведет 
ли нынешний кризис к воен-
ному конфликту, надо искать 
в Кремле, считает Пайфер. 
По его мнению, Вашингтон 
и европейские столицы на дан-
ный момент гораздо боль-
ше обеспокоены российским 
нападением на Украину, чем 
во время предыдущего обост-
рения в апреле.

«Цена военных действий 
России против Украины будет 
высока. Хотя члены НАТО, 
скорее всего, не пойдут 
на войну с Россией, нападение 
на Украину будет означать по-
литическую изоляцию, жест-
кие экономические санкции, 
увеличение военной помощи 
Украине и увеличение рас-
ходов на оборону со сторо-
ны членов НАТО. Некоторые 
в Москве, кажется, думают, что 
на Украине будут приветство-
вать российские войска. Я счи-
таю, что это большая ошибка: 
если до этого дойдет, то укра-
инцы будут вести войну, в том 
числе партизанскую. Возмож-
но, им не удастся победить 
российскую армию, но они за-
ставят ее заплатить высокую 
цену. Надеюсь, Кремль пра-
вильно понимает плату за во-
енные действия», — сказал 
Пайфер РБК. Он отметил, что 

западным официальным лицам 
следует сделать все возмож-
ное, чтобы российские чинов-
ники понимали эти издержки.

Риск военной эскалации сей-
час «очень существенный», 
считает руководитель Центра 
международной безопасно-
сти ИМЭМО РАН, академик 
РАН Алексей Арбатов. Основ-
ная причина нынешнего об-
острения — то, что «в Москве, 
видимо, пришли к выводу, что 
удержать Украину через Крым 
и Донбасс не получается», го-
ворит эксперт. Россия давно 
говорила о неприемлемости 
вступления Украины в НАТО. 
«Киев все больше получает во-
енной и финансовой помощи, 
и сейчас количество [претен-
зий к Киеву и его союзникам] 
перешло в качество», — отме-
тил эксперт в разговоре с РБК.

Зевелев текущую ситуацию 
охарактеризовал как «доста-
точно острую». «Не думаю, что 
у России есть планы вторже-
ния на Украину или что укра-
инское правительство пред-
примет какие-то резкие шаги, 
однако возможность инциден-
тов, особенно в регионе Чер-
ного моря, чрезвычайно опас-
на в условиях концентрации 
военной силы со всех сторон, 
отсутствия адекватных линий 
коммуникации, доверия друг 
к другу и понимания не только 
потенциала, но и обоюдных на-
мерений», — пояснил Зевелев.

Ни Россия, ни США не хотят 
военного конфликта, согла-
сен с ним Кафруни. «Несмотря 
на широко распространенные 
предсказания российского 
вторжения в средствах мас-
совой информации США, Рос-
сия определенно не хочет 
всех сопутствующих проблем, 
которые это может повлечь 
за собой. Однако в контексте 

роста провокаций и ритори-
ческой эскалации существу-
ет вероятность неправильно-
го восприятия и ошибок. Это 
особенно актуально в услови-
ях нестабильности в Киеве», — 
пояснил он. Таким образом, 
ситуация очень похожа на си-
туацию в Грузии в 2008 году, 
когда занимавший тогда пост 
президента Михаил Саака-
швили ошибочно полагал, что 
может рассчитывать на воен-
ную поддержку США, резюми-
ровал эксперт.

Директор центра военно-по-
литического анализа в Инсти-
туте Хадсона, эксперт клуба 
«Валдай» Ричард Вайц также 
не думает, что нынешняя на-
пряженность в отношениях 
России с Западом из-за Украи-
ны может привести к войне. 
Скорее это повторение стра-
тегии Москвы по периодиче-
скому повышению и снижению 
напряженности вокруг Украи-
ны, пояснил эксперт. Эта стра-
тегия преследует несколько 
целей, в том числе заставить 
Киев пойти на уступки России, 
поощрить разногласия вну-
три украинцев по русскому 
вопросу, использовать любые 
разногласия между Украи-
ной и ее западными партне-
рами, а также добиться усту-
пок от Вашингтона, например 
встречи на высшем уровне 
между президентами Байде-
ном и Путиным.

«Главный герой пьесы Евгения 
Шварца «Дракон» говорил, что 
«война начинается вдруг». По-
скольку про войну говорят уже 
не переставая, месяца полтора 
на всех уровнях чисто в при-
кладном смысле, это не то», — 
отметил главный редактор жур-
нала «Россия в глобальной 
политике» Федор Лукьянов. 
По его мнению, хоть риск воен-
ных столкновений и повышен, 
пока происходящее можно опи-
сать как «риторическую артпод-
готовку и демонстрацию уве-
ренности», чтобы подвигнуть 
оппонентов к каким-то догово-
ренностям, говорит Лукьянов. 
Что хотела бы получить Москва, 
ранее уже говорили и Путин, 
и Лавров. «Что мы будем до-
биваться новых гарантий без-
опасности. Что надо пересма-
тривать всю образовавшуюся 
после холодной войны систему 
отношений в сфере безопасно-
сти Европы, что НАТО не дол-
жно расширяться неограничен-
но», — добавил эксперт. По его 
словам, именно этой теме 
и будет посвящен предстоящий 
онлайн-саммит Путина и Бай-
дена. «На прошедшей встрече 
Лаврова и Блинкена американ-
ская сторона уже сделала любо-
пытное заявление. Да, риторика 
была жесткая, угрозы санкция-
ми, но мы впервые услышали, 
что минские договоренности 
должны быть выполнены», — ска-
зал он.

ПОЛУЧИТ ЛИ ВЛАДИМИР 
ПУТИН ГАРАНТИИ 
НЕРАСШИРЕНИЯ НАТО 
НА ВОСТОК
США и НАТО не могут гаран-
тировать России нерасшире-
ние военного альянса на во-
сток, считает Арбатов. Даже 

сложно представить, как это 
можно юридически оформить, 
учитывая то, как устроен блок 
и что в нем 30 государств, 
в том числе страны Балтии 
и Польша, добавляет он. Одна-
ко, продолжает эксперт, можно 
представить себе менее фор-
мальные договоренности. «Что 
стороны не будут обострять 
напряженность, что военная 
помощь будет ограничена, 
учения будут ограничены и с 
российской, и с другой сторо-
ны», — приводит он пример.

В долгосрочном плане, счи-
тает Арбатов, конфликт мог 
бы быть решен мирно на осно-
ве минских договоренностей. 
«Донбасс возвращается в со-
ставе Украины. Украина сохра-
няет свой суверенитет и тер-
риториальную целостность, 
а Россия и НАТО становятся 
ее гарантами. Украина также 
сохраняет нейтральный ста-
тус», — описывает он возмож-
ный сценарий.

Зевелев напомнил, что укра-
инский конфликт — это состав-
ная часть отношений между 
Россией и США, НАТО, ев-
ропейскими странами. «Без 
нахождения России достой-
ного места в европейской си-
стеме безопасности украин-
ский конфликт по существу 
не может быть решен. Это 
не российско-украинский кон-
фликт, он гораздо шире, и, 
не видя перспектив его реше-
ния, именно сейчас постав-
лен фундаментальный вопрос 
о гарантиях, хотя их осуще-
ствление в нынешнем виде 
кажется мне малореалистич-
ным, потому что я не вижу на-
мерения западных стран пойти 
навстречу России и отреаги-
ровать на ее предложение, 
не потеряв лицо», — сказал он. 
Со своей стороны, Вайц доба-
вил, что кризис вряд ли будет 
решен за счет гарантий Запа-
да, поскольку западные лиде-
ры их не дадут.

Пайфер отметил, что без-
опасность Европы не должна 
обсуждаться только между 
США и Россией, посколь-
ку они не могут решать этот 
вопрос, перепрыгнув через 
головы украинцев и других 
европейцев. «Для Путина со-
вершенно нереалистично тре-
бовать от НАТО юридических 
гарантий того, что оно отка-
жется от расширения. Это из-
менило бы 25-летнюю поли-
тику Североатлантического 
альянса. Что могло бы быть ре-
ально, так это более широкое 
обсуждение вопросов евро-
пейской безопасности», — ска-
зал эксперт.

«Предложение Путина о том, 
чтобы НАТО предоставило 
юридические гарантии против 
вступления Украины, будет не-
приемлемо для НАТО, и Путин, 
безусловно, это понимает. 
В то же время его требование 
может стать отправной точкой 
для переговоров. В конце кон-
цов, как и в случае с Грузией 
в 2008 году, США не прибег-
нут к военному вмешательству 
на стороне Украины. Надеюсь, 
украинское правительство 
и вооруженные силы это пони-
мают», — заключил Кафруни. $
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КАК ИЗМЕНИЛАСЬ ГЕРМАНИЯ В ПЕРИОД КАНЦЛЕРСТВА АНГЕЛЫ МЕРКЕЛЬ  

Четыре срока  
в пяти фактах
Ангела Меркель дорабатывает последние дни на посту федерального канцлера ФРГ, 

который она занимала 16 лет. В среду ее сменит социал-демократ Олаф Шольц. 

Как изменилась Г Е Р М А Н И Я  В  Э П О Х У  М Е Р К Е Л Ь  — в материале РБК.

ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН

ЭКОНОМИКА 
ВЫРОСЛА НА 75%
Ангела Меркель стала канц-
лером ФРГ в ноябре 2005-го, 
возглавив коалиционное пра-
вительство правоцентристско-
го блока ХДС/ХСС и соци-
ал-демократов. В том году ВВП 
страны в номинальном долла-
ровом выражении составлял 
$2,8 трлн, следует из данных 
Всемирного банка. По итогам 
2020 года немецкий ВВП оце-
нивался в $3,8 трлн, то есть 
на 75% больше, чем в год 
вступления Меркель в долж-
ность канцлера.

Таким образом, экономика 
Германии в 2005–2020 годах 
продемонстрировала более 
сдержанный рост, чем 
ЕС в целом (80%) или южные 
страны еврозоны — Италия 
(98%), Испания (90%) и Пор-
тугалия (85%). Тем не менее 
Германия осталась лидером 
Евросоюза по размеру ВВП 

в течение работы трех сроков 
Меркель.

В мировом экономиче-
ском рейтинге ФРГ за время 
правления Меркель ФРГ опу-
стилась на одну строчку. 
В 2005–2006 годах Германия 
была третьей в мире по разме-
ру ВВП, уступая США и Японии. 
С 2007 года ФРГ на четвертом 
месте — ее обошел Китай. Не-
мецкая экономика демонстри-
ровала рост почти каждый год 
пребывания Меркель у власти, 
исключения составляют лишь 
2009 и 2020 годы. В 2009 году 
немецкая экономика сокра-
тилась в годовом выражении 
на 5,7% из-за последствий гло-
бального финансового кризиса 
и долгового кризиса еврозоны; 
в 2020 году ВВП страны сокра-
тился на 4,9% из-за пандемии 
коронавируса COVID-19.

БЕЗРАБОТИЦА 
СОКРАТИЛАСЬ ВТРОЕ
Когда Меркель впервые стала 
канцлером, то назвала эко-
номический рост и борь-

бу с безработицей в каче-
стве основных целей своего 
правительства. «Я уверена, 
что успех нашей коалиции 
будет оцениваться в зависимо-
сти от ответа на вопрос, стало 
ли в стране больше рабочих 
мест», — сказала она. Для пе-
релома негативного тренда 
в немецкой экономике и борь-
бы с безработицей правитель-
ство объявило об отмене при-
вилегий для недавно нанятых 
работников, чтобы компании 
активнее нанимали сотрудни-
ков. При этом власти объяви-
ли о повышении НДС и нало-
гов на доход состоятельных 
граждан.

В результате за 16 лет пре-
бывания Меркель у власти ФРГ 
удалось справиться с пробле-
мой безработицы. В 2005 году 
ее уровень в стране состав-
лял 11,2% по сравнению с 9% 
в среднем по странам евро-
зоны. С 2005 по 2019 год доля 
безработных в ФРГ падала 
каждый год. В 2009 году — 
на фоне экономического кри-

зиса — уровень безработи-
цы в Германии (7,7%) впервые 
упал ниже среднего по ев-
розоне (9,5%). По состоянию 
на 2020 год уровень безрабо-
тицы в ФРГ находился на уров-
не 4,3% — почти в два раза 
ниже, чем в среднем по евро-
зоне, где уровень безработи-
цы составил 8,2%.

В 2013 году Меркель назва-
ла безработицу среди моло-
дежи самой опасной пробле-
мой для Европы. В отличие 
от южных стран еврозоны ФРГ 
удалось избежать проблемы 
нехватки рабочих мест для 
молодых людей. В 2005 году 
доля безработных немцев 
15–24 лет составляла 15,5% — 
рекордно высокий показатель 
в XXI веке. Затем этот показа-
тель сокращался и к 2010 году 
составлял 9,8%, а к 2019 году 
упал до 5,8%.

ИММИГРАЦИЯ В ФРГ 
ПОБИЛА РЕКОРДЫ
На период пребывания Мер-
кель во главе правительства 
пришелся рекордный приток 
иммигрантов в послевоен-
ной истории страны. Пик ми-
грации пришелся на 2015 год, 
когда в страну въехали 2 млн 
иностранцев. В последую-
щие годы эта цифра снижа-
лась: в 2016 году — 1,7 млн, 
в 2017 и 2018 годах — 
по 1,4 млн, в 2019-м — 1,3 млн, 
в 2020 году — 1 млн человек. 
До 2010 года число въезжаю-
щих в Германию иностран-
цев не превышало 700 тыс., 
в 2005-м этот показатель со-
ставлял 579,3 тыс.

Фактором, подстегнувшим 
миграцию в Германию, стал 
кризис на Ближнем Востоке 
и война в Сирии. В 2015 году 
Меркель заявила о готовно-
сти принять сирийских бежен-
цев вне зависимости от того, 
в какой стране Евросоюза они 
оказались сначала. «Я уве-
рена, что если мы решим эту 
крайне сложную задачу, свя-
занную с приемом и интегра-
цией такого большого потока 
людей, то завтра это откроет 
нам новые возможности», — 
говорила она. Канцлер при-
знала, что процесс приема 
мигрантов может оказать-
ся сложным, но тем не менее 
подчеркнула: Германия всегда 
извлекала пользу от интегра-

4,3% 
составил уро-
вень безработи-
цы в Германии 
в 2020 году, это 
почти в два раза 
ниже, чем в сред-
нем по еврозоне

Международная политика

^ Ангела Мер-
кель покидает 
кресло канцлера 
Германии спустя 
16 лет — она воз-
главила прави-
тельство в ноябре 
2005 года 

Фото: Getty Images
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ции мигрантов — как для эко-
номики, так и для гражданско-
го общества.

Впоследствии в Германии 
произошел ряд нападений 
и терактов с участием выход-
цев из стран Ближнего Восто-
ка и Северной Африки. Власти 
Германии ужесточили рито-
рику, чтобы заверить изби-
рателей в том, что ситуация 
находится под контролем. 
В январе 2017 года Меркель 
призвала ускорить выдворе-
ние мигрантов, которым отка-
зано в предоставлении убежи-
ща, после того как уроженец 
Туниса Анис Амри направил 
грузовик в толпу на рожде-
ственской ярмарке в Берли-
не. Летом 2018 года власти 
Германии утвердили ряд мер 
по более тщательному контро-
лю за миграцией.

ТРАДИЦИОННЫЕ ПАРТИИ 
ТЕРЯЮТ ПОПУЛЯРНОСТЬ
В период пребывания Мер-
кель у власти традиционные 
партии — правоцентристский 
альянс Христианско-демокра-
тического союза и Христиан-
ско-социального союза (блок 
ХДС/ХСС) и левоцентрист-
ская Социал-демократическая 
партия Германии (СДПГ) — те-
ряли популярность, а более 
радикальные силы, наоборот, 

улучшали результаты на выбо-
рах. В частности, свои пози-
ции укрепили ультраправая 
«Альтернатива для Германии» 
(АдГ), созданная в 2013 году, 
а также «Зеленые», выступаю-
щие за социальные права гра-
ждан и использование воз-
обновляемых источников 
энергии.

В 2005 году ХДС/ХСС 
и СДПГ вместе получили 
69,4% голосов. В 2009-м — 
56,8%, а либеральная Свобод-
ная демократическая партия 
набрала 14,6%. В 2013 году 
доля избирателей, проголо-
совавших за две традицион-
ные партии, составила 67,5%, 
а более маленькие партии 
не смогли навязать традицион-
ным политическим силам кон-
куренцию. В 2017 году СДПГ 
и ХДС/ХСС собрали на двоих 
53,4% голосов, а третьей 
по популярности партией 
стала ультраправая АдГ, полу-
чившая 12,6%.

Аналитики называют не-
сколько причин такой фраг-
ментации. Во-первых, рост ми-
грации в Германию подогрел 
интерес к АдГ, которая обеща-
ла ужесточить правила въезда 
в страну и защитить немецкую 
культуру. Во-вторых, реше-
ние СДПГ войти в коалицию 
с ХДС/ХСС создало впечатле-

ние, что левая партия больше 
не отстаивает интересы левых 
избирателей. Поэтому быв-
ший электорат СДПГ перемет-
нулся к более радикальным 
силам — «Зеленым» и ультрале-
вой Левой партии.

РАСХОДЫ НА ОБОРОНУ 
ВЫРОСЛИ В ПОЛТОРА РАЗА
Затраты ФРГ на оборо-
ну в 2020 году составили 
$52,8 млрд — на $22,4 млрд, 
или на 57%, больше, чем 
в 2005 году. За время канцлер-
ства Меркель расходы стра-
ны на оборону росли в сред-
нем на 1 п.п. в год, рекордным 
стал 2006 год, когда рост 
трат в годовом выражении 
составил 1,2%.

По состоянию 
на 2020 год Германия занима-
ла первое место в ЕС по тра-
там на оборону, обгоняя 
по этому показателю Италию 
(на $23,8 млрд) и Францию 
(всего на $17,7 тыс.), следу-
ет из данных Стокгольмского 
института исследований про-
блем мира (SIPRI). Расходы по-
кинувшей ЕС Великобритании 
на оборону в 2020 году соста-
вили $59,2 млрд.

При этом в процентном от-
ношении к ВВП военный бюд-
жет Германии ни разу за по-
следние 16 лет не превышал 

отметку 1,5%. В 2020 году 
оборонные траты страны со-
ставляли 1,4% от ВВП при 2,1% 
во Франции и 1,6% в Италии.

В 2014 году страны 
НАТО приняли решение 
не снижать военные расходы 
и до 2024 года довести их до 
«нормы» — 2% ВВП. В период 
президентства Дональда Трам-
па дискуссия о недостаточ-
ных тратах европейских стран 
на оборону обострилась. 
Трамп утверждал, что не по-
нимает, почему Америка обя-
зана оказывать Германии 
помощь в сдерживании Рос-
сии, в то время как в Берлине 
не укрепляют собственные во-
енные силы и закупают энер-
горесурсы у Москвы.

В 2019 году министр оборо-
ны ФРГ Аннегрет Крамп-Кар-
ренбауэр заявляла, что то-
гдашний уровень расходов 
страны на оборону — 1,2% 
от ВВП — неприемлем, призвав 
повысить его до 2%. Она объ-
яснила это противостоянием 
внешним вызовам, в том числе 
со стороны России. Сама Мер-
кель неоднократно утвержда-
ла, что привержена цели уве-
личения расходов на оборону. 
При этом канцлер уточняла, 
что довести траты до отметки 
2% от ВВП, вероятно, удастся 
лишь к началу 2030-х годов. $

« На период 
пребывания 
Меркель 
во главе пра-
вительства 
пришелся 
рекордный 
приток 
иммигрантов 
в послевоен-
ной исто-
рии страны. 
Пик мигра-
ции пришелся 
на 2015 год, 
когда в страну 
въехали 
2 млн ино-
странцев
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Вакцинация расколола 
врачей пополам

ЕГОР ГУБЕРНАТОРОВ

Мнения российских 
врачей о необходимо-
сти обязательной вак-
цинации разделились 
практически пополам. 
Большинство медиков 
согласны, что убедить 
людей привить-
ся могут понятные 
данные о переносимо-
сти прививки.

Больше трети врачей (36,5%) 
против законопроектов 
о QR-кодах с ограничения-
ми для непривитых, каждый 
четвертый (24,6%) полностью 
поддерживает законопро-
ект в текущем виде, следует 
из результатов опроса (есть 
у РБК), проведенного мобиль-
ным приложением «Справоч-
ник врача».

Еще 17% опрошенных под-
держали законопроекты, 
но с оговоркой, что предлагае-
мые ограничения будут расши-
рены. Напротив, 21,9% врачей 
согласны поддержать проект, 
но только если предлагаемые 
ограничения будут сокраще-
ны. Мнения медиков насчет 
введения обязательной вакци-
нации разделились примерно 
поровну: 49,7% поддерживают 
такую меру, 50,3% — нет.

Большинство опрошенных 
(86,6%) согласны с тем, что 
информационную кампанию 
по убеждению людей вакци-
нироваться нельзя назвать 
успешной.

зой увольнения или отстране-
ния (55,9%).

Прежде всего, по версии ме-
диков, чтобы повысить дове-
рие к вакцине, нужно рабо-
тать с массовым населением 
(56,7%), однако практически 
каждый пятый врач (19,1%) за-
явил о том, что повышать до-
верие к прививке необходимо 
и среди медицинского сооб-
щества.

Тем не менее некоторые ре-
шения властей за время кам-
пании по вакцинации медики 
признают успешными. Напри-
мер, сюжеты о переполненных 
ковидных больницах, о личных 
трагедиях людей из-за смер-
ти родственников положитель-
но сказывались на проведении 
массовой вакцинации (66,1%). 
Другим, менее эмоциональ-
ным стимулом привиться были 
научные публикации о при-
вивках от COVID-19 и новости 
о том, что российские вакцины 
получают регистрацию за ру-
бежом (47,4%).

Личный пример вакцинации 
президента Владимира Пути-
на, по мнению опрошенных, 
принес больше успеха кампа-
нии, нежели призывы сделать 

прививку от блогеров и теле-
ведущих (32,7% против 24,3% — 
в вопросе также предполагал-
ся множественный выбор).

КАКИЕ РЕШЕНИЯ ПОМОГУТ 
УВЕЛИЧИТЬ ОХВАТ 
ВАКЦИНАЦИИ
Больше всего респондентов 
(77,6%, вопрос также предпо-
лагал множественные вари-
анты) отметили, что лучший 
способ увеличить количество 
вакцинированных — это по-
нятно рассказывать населе-
нию об исследованиях вакцин, 
давать данные об их перено-
симости и т.д. Правильным 
решением также было бы пре-
кратить публичные призывы 
к дискриминации невакцини-
рованных (62,7%) и работать 
над улучшением имиджа рос-
сийского врача для того, чтобы 
повысить доверие общества 
к медработникам в целом.

По данным опроса Института 
психологии РАН, проведенно-
го летом 2021 года среди 2 тыс. 
горожан, 62% среди тех, кто 
не собирался вакцинировать-
ся в ближайшее время, говори-
ли о том, что именно знакомые 
врачи не советовали им при-
виваться от коронавируса, 
рассказывал в интервью РБК 
завлабораторией института Ти-
мофей Нестик. Такая позиция 
врачей может быть обуслов-
лена как недостатком знаний, 
так и болезненным опытом ре-
форм, а также психологически-
ми травмами, накопленными 
за время пандемии.

По его словам, когда стоит 
вопрос «делать или не делать 
прививку от коронавируса», 
люди прислушиваются в пер-
вую очередь к мнению знако-
мых медиков. Поэтому важно, 
чтобы на уровне поликлиник 
врачи рекомендовали приви-
ваться, если на то нет противо-
показаний. 

«В медучреждениях среди 
врачей это может быть орга-
низовано как серия мозговых 
штурмов: медики разных ка-
тегорий и с разным мнением 
насчет вакцинации делятся 
своими тревогами и надежда-
ми, затем вместе ищут спосо-
бы, как повысить качество ока-
зания медицинской помощи 
и психологически поддержать 
пациентов в условиях панде-
мии», — рассказывал профес-
сор РАН. $

COVID-19

ПЛАТФОРМА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

В исследовании, посвященном 
отношению медиков к законо-
проекту о QR-кодах, обязатель-
ной вакцинации и вакцинной 
кампании, приняли участие 
3079 врачей-специалистов 
из всех регионов России.

Всего в мобильном приложе-
нии «Справочник врача», кото-
рое принадлежит компании 
«Медицинские информаци-
онные решения» и появилось 
в 2013 году, зарегистрированы 

больше 500 тыс. медицинских 
работников из России.

Создатели поясняют, что 
в нем может зарегистриро-
ваться любое лицо без меди-
цинского образования, но ему 
будут недоступен инструмен-
тарий врача, участие в иссле-
дованиях и т.д. Доля таких 
участников минимальна и, 
по мнению разработчиков, 
не сказывается на показате-
лях репрезентативности.

36,521,917,024,6

Полностью поддерживаю в текущем виде

Абсолютно против данного законопроекта

Поддерживаю, но с расширением предлагаемых ограничений
Поддерживаю, но с сокращением списка предлагаемых 
ограничений

Источник: опрос мобильного приложения «Справочник врача»

Отношение врачей  к законопроекту о QR-кодах 
с ограничениями для невакцинированных, %

РБК попросил оценить ре-
зультаты опроса Минздрав 
и федеральный оперштаб.

УСПЕХИ И НЕУДАЧИ 
КАМПАНИИ 
ПО ВАКЦИНАЦИИ
Больше всего помешали вак-
цинной кампании противоре-
чащие друг другу заявления 
представителей власти о ко-
ронавирусе и самой вакци-
нации, считают опрошенные 
врачи (61,1%, вопрос подразу-
мевал возможность выбора 
нескольких вариантов отве-
та). Также просчетом кампа-
нии они считают то, что СМИ 
не могут доступно объяснить 
населению научные данные 
о пользе вакцинации (59,7%). 
На третьем месте недоче-
тов — недостаточно аргумен-
тированные объяснения того, 
что болезнь может протекать 
тяжело, а также пояснения, 
почему среди вакцинирован-
ных тоже случаются летальные 
исходы (59,3%). Также нега-
тивно сказались на популя-
ризации вакцины новости 
об административном прину-
ждении привиться под угро-
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Фото: Юрий Смитюк/ТАССЗа последние два года значительно выросли ставки на контейнерные и морские перевозки. Из-за этого импортные товары повседневного спроса 
продолжат дорожать в наступающем году, прогнозируют эксперты НКР

> 8

АНАЛИТИКИ НКР ОЦЕНИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РЫНКА ПЕРЕВОЗОК В РОССИИ

Пандемия заглушила 
авиацию до 2024 года
П Е Р Е В О З К И  Г Р У З О В  морским, автомобильным и железнодорожным 

транспортом в России восстановятся до допандемийного уровня в 2022 году, 

прогнозируют аналитики НКР. П А С С А Ж И Р С К И Е  А В И А П Е Р Е В О З К И 

вернутся к этим показателям лишь в 2024 году.

Минкультуры планирует  
расширить действие про-
граммы «Пушкинская карта» 
на кинотеатры
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АРТЁМ КОРЕНЯКО

Российские транспортные 
компании, занимающиеся 
грузоперевозками, которые 
в отличие от большинства 
пассажирских перевозчи-
ков пострадали не так силь-
но от пандемии коронавиру-
са, продолжат наращивать 
прибыль в 2022–2023 годах. 
Об этом говорится в аналити-
ческом обзоре рейтингового 
агентства «Национальные кре-
дитные рейтинги» (НКР; у РБК 
есть копия).

Драйвером роста как для 
грузовых перевозчиков, так 
и для стивидорных компа-
ний (занимаются погрузкой 
и разгрузкой товаров в пор-
тах) стал несырьевой рынок — 
продовольствие, другие то-
вары повседневного спроса, 
электроника, фармпрепараты 
и медицинские изделия. Их до-
ходы растут в том числе бла-
годаря увеличению тарифов 
на перевозку грузов: на же-
лезнодорожном и автомобиль-
ном транспорте в 2022 году 
они вырастут в пределах 10%. 
«Тарифы вырастут из-за роста 
спроса и операционных рас-
ходов по большинству видов 
транспорта», — говорит ана-
литик группы корпоративных 
рейтингов НКР Лия Баймуха-
метова. Рост тарифов и логи-
стические проблемы, к приме-
ру на Дальнем Востоке, играют 
на руку компаниям, предла-
гающим мультимодальные сер-
висы, добавляет она.

ПОЧЕМУ ПЕРЕВОЗКИ 
ГРУЗОВ ОКАЗАЛИСЬ 
В ПЛЮСЕ
После падения в пандемий-
ном 2020 году в первой поло-
вине этого года грузооборот 
железнодорожного транспор-
та составил 1304 млрд ткм 
и практически достиг уров-
ня аналогичного периода до-
пандемийного 2019 года, ав-
тотранспорта — 75 млрд ткм 
(+4%), водного (морского 
и речного) — 44 млрд ткм  
(+2%), авиации — 4 млрд ткм 
(+ 21%), следует из данных 
Минтранса.

«Грузовые перевозки стали 
главными получателями дохо-
дов в 2020 году, а большин-
ство пассажирских перевозок 
оказались убыточными. Такая 
ситуация сохранится по ито-
гам 2021-го и еще как минимум 
два года», — говорится в отче-
те НКР.

Операционная прибыль 
авиакомпаний от грузовых пе-
ревозок в 2020 году выросла 
на 982%, в первом полугодии 
2021 года — на 1039%, морских 
перевозок — на 142 и 81% соот-
ветственно. При этом прибыль 
от перевозки грузов по желез-
ной дороге в прошлом году 
упала на 101%, в первом полу-
годии 2021 года — на 91%. Ана-
литики НКР объясняют это 
снижением отгрузки угля, ме-
таллов, цемента и нефтепро-
дуктов.

Активное развитие элек-
тронной коммерции и значи-
тельный рост продаж товаров 
повседневного спроса сказа-
лись положительно на авто-
мобильных грузоперевозках, 
говорится в обзоре. Но кон-
кретных данных по этому сег-
менту НКР не указывает, при-
водятся только данные группы 
Globaltruck, крупнейшего авто-
мобильного FTL-перевозчика 
(доставка грузов с полной за-
грузкой автомобиля) на Урале 
и в Сибири, — ее операци-
онная прибыль увеличилась 
по итогам первой половины 
2021 года на 60%.

КАКИЕ КОМПАНИИ 
ОКАЗАЛИСЬ САМЫМИ 
ПРИБЫЛЬНЫМИ
По мнению экспертов НКР, 
в последние годы менялась 
картина рентабельности гру-
зоперевозок: если ранее по-
казатели были выше для же-
лезнодорожных перевозок 
(16%), то в 2020 году на пер-
вое место по рентабельности 
вышли воздушный (25%) и мор-
ской транспорт (11%). А рента-
бельность продаж железнодо-
рожных грузоперевозок стала 
отрицательной (-1%).

«Эта тенденция сохраняет-
ся в 2021 году и может даже 
усилиться в следующем», — 
считают аналитики. Новый 
тренд они связывают с ро-

стом мировых тарифов на пе-
ревозки, который был вызван 
в том числе дефицитом гру-
зовых самолетов и сухогру-
зов, и с логистическими сбоя-
ми из-за сокращения закупок 
Китаем и введенных Пеки-
ном новых правил перевозки 
в связи с коронавирусными 
ограничениями.

За последние два года значи-
тельно выросли ставки на кон-
тейнерные и морские пере-
возки. Мировой контейнерный 
индекс WCI и индекс морских 
перевозок сухогрузов BDI под-
скочили в два раза в 2020 году 
и продолжают повышаться — 
на 150 и 175% соответственно 
с начала 2021 года. Из-за этого 
импортные товары повседнев-
ного спроса продолжат доро-
жать и в 2022 году, говорится 
в отчете.

Повышение тарифов и ло-
гистические сбои улучшат 
финансовые показатели ком-
паний, реализующих мульти-
модальные перевозки. Выше 
всего потенциал роста при-
быльности и маржинальности 
у таких компаний, как «Транс-
контейнер» и Fesco, счита-
ют аналитики НКР. «Мы верим 
в долгосрочный потенциал 
российского контейнерно-
го рынка», — подтвердили РБК 
в пресс-службе «Транскон-
тейнера». В 2020 году по сети 
РЖД было перевезено около 
5,8 млн груженых и порожних 
20-футовых контейнеров (TEU), 
что на 15,9% больше, чем 
за 2019 год, сообщала рос-
сийская монополия. По ито-
гам 2021 года специалисты 
«Трансконтейнера» ожидают 
увеличения российского кон-
тейнерного рынка на 10,5–11%, 
сообщили РБК в пресс-служ-
бе компании. Но в 2022 году 
рост замедлится до 9%. «Это 
связано в том числе с огра-
ниченностью инфраструкту-
ры, особенно на погранпере-
ходах и подходах к портам, 
а также с ценовым давлением 
на контейнерные перевозки 

в связи с увеличением тари-
фов», — объясняет представи-
тель «Трансконтейнера».

По словам Лии Баймухамето-
вой, из-за увеличения транзит-
ных контейнерных перевозок 
растет погрузочно-разгрузоч-
ная деятельность в портах. 
Аналитики НКР указывают, что 
стивидорные компании, не-
смотря на снижение доходов 
грузоперевозчиков в период 
пандемии, оказались в наи-
большем плюсе из всех транс-
портных компаний.

В группе Global Ports (один 
из крупнейших операторов 
портовых терминалов) счи-
тают, что в большем плюсе 
все-таки не операторы пор-
тов, а судоходные компании. 
Во время пандемии в несколь-
ко раз выросли мировые став-
ки фрахта, что обусловлено 
комплексом факторов — гло-
бальным ростом спроса в сег-
менте электронной коммер-
ции, дефицитом порожних 
контейнеров и провозных ем-
костей на морских судах, по-
ясняет представитель Global 
Ports. В связи с тем что стои-
мость перевозок резко вы-
росла, основной рост дохо-
дов наблюдается у судоходных 
линий, резюмирует он.

Также растут грузовые авиа-
перевозки. По сравнению 
с допандемийным уровнем 
они увеличились втрое. «Это 
cделало прибыльным осуще-
ствление грузовых перевозок 
без пассажиров», — говорил 
в интервью РБК Топи Ман-
нер, глава Finnair — финской 
авиакомпании, специализи-
рующейся на полетах между 
Азией и Европой. По его сло-
вам, это феномен пандемии: 
обычно авиакомпании перево-
зят грузы вместе с пассажира-
ми на пассажирских рейсах. 
Но когда были введены запре-
ты на пассажирские перевоз-
ки весной 2020 года, товары 
все равно нужно было продол-
жать возить. «Во время панде-
мии грузовое подразделение 
было для нас важным как нико-
гда. В некоторые месяцы оно 
приносило больше 50% обо-
рота. <...> Это растущий биз-
нес, и мы видим здесь много 
возможностей роста в буду-
щем», — подчеркнул Маннер.

ИЗ-ЗА ЧЕГО ОТСТАЮТ 
ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ
В отличие от грузового транс-
порта ни один из сегментов 
пассажирского до сих пор 
не восстановился, следует 
из данных Минтранса. В пер-
вой половине 2021 года пас-
сажирооборот гражданской 
авиации составил 91 млрд 
пкм, что на 20% меньше ана-
логичного периода 2019 года. 
На железной дороге он также 
снизился на 20%, до 46 млрд 
пкм, перевозки пассажиров ав-
тотранспортом и внутренним 
водным транспортом — на 22% 
(до 43 млрд и 0,1 млрд пкм 
соответственно), морским — 
на 23% (до 0,01 млрд пкм).

Убыток крупнейших рос-
сийских пассажирских авиа-
компаний в 2020-м превысил 
120 млрд руб. на фоне каран-

Транспорт
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Воздушные 
грузоперевозки

Морские 
грузоперевозки

Железнодорожные 
грузоперевозки

Динамика операционной прибыли в первой 
половине 2021 года в годовом выражении, %

1039

81

−91
Источник: НКР

« Драйве-
ром роста как 
для грузовых 
перевозчи-
ков, так и для 
стивидорных 
компаний 
(занимаются 
погрузкой 
и разгруз-
кой товаров 
в портах) стал 
несырьевой 
рынок — про-
довольствие, 
другие товары 
повседнев-
ного спроса, 
электроника, 
фармпрепа-
раты и меди-
цинские 
изделия

91 млрд пкм 
составил пассажирооборот гражданской 
авиации в первой половине 2021 года,  
что на 20% меньше аналогичного  
периода 2019 года
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КРЕДИТНОЕ БЮРО «СБЕРА» МЕНЯЕТ МЕТОДИКУ  
ВЕДЕНИЯ КЛИЕНТСКИХ ИСТОРИЙ

Рассрочка идет 
в долг

ЮЛИЯ КОШКИНА

Объединенное кре-
дитное бюро намерено 
дополнить кредит-
ные истории россиян 
данными о рассрочках, 
которые покупатели 
получают в магазинах 
без договора займа. 
Ранее на проблему 
неучета рассрочек 
как заемных средств 
обращал внимание ЦБ.

Объединенное кредитное 
бюро (ОКБ), входящее в эко-
систему Сбербанка, намерено 
включать в кредитные истории 
заемщиков — физических лиц 
сведения о предоставленных 
им небанковских рассрочках, 
сообщили РБК в компании. 
Бюро прорабатывает вопрос 
получения данных от провай-
деров сервисов беспроцент-
ной рассрочки (BNPL-сер-
висов) и готовится внедрять 
новые правила оценки дол-
говой нагрузки потребите-
лей, которая будет учитывать 
не только данные от класси-
ческих кредиторов — банков 
и микрофинансовых органи-
заций, рассказал гендиректор 
ОКБ Артур Александрович.

«В ближайшей перспективе 
бюро приступит к разработке 
альтернативной методики рас-
чета показателя долговой на-
грузки, учитывающей не толь-
ко данные от кредиторов 
(банков, МФО и т.д.), но и все 
другие известные финансовые 
обременения. Пока требуется 
разработка со стороны ЦБ по-
рядка расчета ПДН с учетом 
новых данных в нормативных 
актах», — пояснил он. До тех 
пор новые данные могут вклю-
чаться в дополнение к кредит-
ному отчету и использоваться 
банками и другими кредито-

рами для оценки платежеспо-
собности потенциальных за-
емщиков и противодействия 
кредитному мошенничеству.

Практики оформления рас-
срочки в магазинах «через 
операторов сервисов» уже 
привлекли внимание ЦБ: в ноя-
бре регулятор разослал бан-
кам и МФО письмо с рекомен-
дациями не участвовать в них. 
Банк России считает их не-
добросовестными, поскольку 
с клиентами никто не заклю-
чает договоров потребкреди-
та или займа. В Банке России 
не ответили на дополнитель-
ные вопросы РБК.

КТО ДАЕТ РАССРОЧКУ, 
А НЕ КРЕДИТ
В России применяются не-
сколько схем покупки това-
ров в рассрочку на заемные 
средства: это классические 
POS-кредиты, когда партне-
ром магазина выступает банк 
или МФО, карты рассрочки 
от банков, а также относитель-
но новые сервисы BNPL (buy 
now, pay later; покупай сей-
час, плати позже). Они позво-
ляют потребителям оплачивать 
покупки в интернет-магазинах 
по частям: при оформлении за-
каза клиент, например, опла-
чивает 25% стоимости товара, 
а остальная сумма будет потом 
списываться с его карты равны-
ми частями с какой-то перио-
дичностью. В апреле 2021 года 
BNPL-сервис «Долями» запу-
стил «Тинькофф», а в августе 
похожий продукт с названием 
«Сплит» на рынок вывел «Ян-
декс». Обе компании подчерки-
вали, что это не кредитование.

Как отмечают в ОКБ, провай-
деры, работающие по клас-
сической модели POS-кре-
дитования через банки или 
МФО, передают информацию 
о заемщиках и выданных рас-
срочках в бюро кредитных 
историй (БКИ). Большинство 
провайдеров BNPL-сервисов 
этого не делают. По оценкам 
бюро, доля BNPL-транзакций 
в России сейчас составля-
ет лишь 3% от общего объе-
ма, но может достичь порядка 
150 млрд руб. за 2021 год.

ЧТО ИЗМЕНЯТ ДАННЫЕ 
О РАССРОЧКАХ В КРЕДИТ-
НЫХ ИСТОРИЯХ
Сведения об использовании 
некредитных BNPL-сервисов 
могут показывать не только 
дополнительную финансовую 
нагрузку заемщика, но и его 
склонность вовремя гасить 
долги, считает руководитель 
направления исследований 
центра «Сколково-РЭШ» Егор 

Кривошея. «В целом BNPL-сер-
вис обязывает клиента выпла-
чивать определенные суммы 
в ближайшие периоды. Это 
снижает объем доступных 
средств и может существенно 
влиять на платежеспособность 
по кредитам, поэтому в дан-
ном сценарии BNPL может по-
вышать показатели долговой 
нагрузки», — допускает экс-
перт. Предварительный ана-
лиз показал, что сегмент BNPL 
опережает по степени риска 
кредитные карты и кредиты на-
личными, отмечает глава ОКБ.

Включение данных от про-
вайдеров некредитных рассро-
чек в целом может повысить 
качество кредитных историй, 
полагает управляющий дирек-
тор рейтингового агентства 
НКР Михаил Доронкин. «Это 
в первую очередь выгодно бан-
кам, которые смогут более 
точно принимать решение 
о выдаче или невыдаче креди-
та или установлении размера 
кредитного лимита», — гово-
рит аналитик. Он также напо-
минает, что ЦБ не раз заявлял 
о стремлении не допустить по-
явления на рынке кредитных 
пузырей и чрезмерного роста 
долговой нагрузки граждан.

В сентябре глава ЦБ Эльви-
ра Набиуллина подняла про-
блему участия нефинансовых 
компаний в предоставлении 
потребителям рассрочки. Она 
подчеркивала, что по своей 
природе рассрочка — это кре-
дит. Набиуллина предложила 
включать данные о некредит-
ных рассрочках в БКИ, чтобы 
этой информацией могли руко-
водствоваться профессиональ-
ные кредиторы.

Популярность BNPL-серви-
сов в России растет, и тренд 
на включение дополнитель-
ных данных в кредитные исто-
рии вполне оправдан, считает 
старший кредитный эксперт 
Moody’s Ольга Ульянова. «На 
первом этапе не все такие рас-
срочки могут быть полностью 
учтены, но, вероятнее всего, 
проникновение услуг бюро 
кредитных историй в данный 
сегмент будет расти», — допу-
скает она.

РБК направил запросы в два 
других крупных бюро кредит-
ных историй. В БКИ «Экви-
факс» отказались от коммента-
риев. Директор по маркетингу 
Национального бюро кредит-
ных историй Алексей Волков 
не уточнил, получает ли НБКИ 
сейчас информацию от серви-
сов, предоставляющих некре-
дитную рассрочку. «Мы не смо-
трим, кто из них новый игрок, 
а кто старый. Это товарный 
кредит и, соответственно, яв-
ляется предметом кредитной 
истории. Поэтому источники, 
которые считают это необхо-
димым и имеют такую воз-
можность, передают сведения 
в бюро», — говорит он, добав-
ляя, что обязанности переда-
вать такие данные в бюро у них 
пока нет. BNPL-сервисы «До-
лями» от «Тинькофф» и «Сплит» 
«Яндекса», которые позицио-
нируют себя как некредитные, 
не ответили на запросы РБК. $

При участии Евгении Чернышовой

тинных мер и стагнации до-
ходов населения. В 2021 году 
они только начали восстанав-
ливаться, в первую очередь 
благодаря увеличению поле-
тов по России: пассажирообо-
рот на внутренних авиалиниях 
по итогам первого полуго-
дия достиг 71 млрд пкм (рост 
на 18% к аналогичному пе-
риоду 2019 года). Благодаря 
этому авиакомпании в первой 
половине 2021 года вдвое со-
кратили убытки — с 122 млрд 
до 55 млрд руб., указано в от-
чете НКР. При этом желез-
нодорожные пассажирские 
перевозки по России «были 
очень востребованы», указы-
вают аналитики (в конце сен-
тября замгендиректора РЖД 
Дмитрий Пегов говорил, что 
не знает, когда перевозки пас-
сажиров по железной доро-
ге достигнут допандемийного 
уровня).

В любом случае на прогно-
зы развития авиационного 
и железнодорожного пасса-
жирского сообщения влия-
ет неопределенность ситуа-
ции с введением QR-кодов. 
В случае если их проверка 
станет обязательной в нача-
ле 2022 года, число поездок 
пассажиров в поездах даль-
него следования и в самоле-
тах может «заметно снизить-
ся» при сохранении текущих 
темпов вакцинации; соответ-
ственно, заметно уменьшит-
ся и выручка перевозчиков, 
прогнозируют аналитики НКР. 
Из-за введения QR-кодов тра-
фик на внутренних авиалини-
ях может сократиться на 50%, 
считают в S7, крупнейшей 
частной авиакомпании Рос-
сии. С этой оценкой согласны 
в Utair и Международной ассо-
циации аэропортов.

Аналитики НКР уверены, что 
в целом прибыль и объемы 
пассажирских железнодорож-
ных перевозок восстановятся 
в 2022 году, авиаперевозок — 
только в 2024 году. В ноябре 
глава группы «Аэрофлот» Ми-
хаил Полубояринов на встре-
че с президентом Владимиром 
Путиным говорил, что миро-
вая авиаотрасль находится 
в глубоком кризисе. По его 
оценке, возврат российского 
рынка авиаперевозок к уровню 
2019 года ожидается не ранее 
2023 года. $

« Грузовые пере-
возки стали глав-
ными получателями 
доходов в 2020 году, 
а большинство пасса-
жирских перевозок 
оказались убыточ-
ными. Такая ситуа-
ция сохранится по 
итогам 2021-го и еще 
как минимум два года
ОТЧЕТ НКР

Финансы

« Практики 
оформления 
рассрочки 
в магазинах 
«через опера-
торов сер-
висов» уже 
привлекли 
внимание 
ЦБ: в ноябре 
регулятор 
разослал 
банкам и 
МФО письмо 
с рекомен-
дациями 
не участво-
вать в них

ЗАЧЕМ РАССЧИТЫВАЕТСЯ ПДН

Показатель долговой нагрузки 
(ПДН) показывает, какую долю 
своего дохода клиент направ-
ляет на погашение креди-
тов. От этого зависит, сколько 
капитала банк должен закла-
дывать на выдачу кредита 
конкретному человеку. Креди-

тование высокорисковых заем-
щиков (тех, кто уже тратит 
на погашение ссуд существен-
ную часть заработка) может 
быть невыгодно банку — соот-
ветственно, у таких клиентов 
выше риск столкнуться с отка-
зом в выдаче кредита.
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« До Maersk нам  
как до сиреневой звезды
Основной владелец группы «Дело» С Е Р Г Е Й  Ш И Ш К А Р Е В 

рассказал РБК про влияние транспортных расходов на цены 

в магазинах, про конкуренцию с авиакомпаниями и «дочками» РЖД 

и когда окупятся вложения в «Трансконтейнер».

ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО, 
АРТЁМ КОРЕНЯКО

«ЭТА ЦЕПОЧКА ВСЕ ВРЕМЯ 
РВЕТСЯ В РАЗНЫХ МЕСТАХ»

Почему на рынке образо-
вался дефицит контейнеров 
и как долго он продлится?

Причины вполне понятны — 
это коронавирус, который с на-
чала 2020 года бушует на пла-
нете, и совершенно неясно, 
сколько он еще продлится. 
Влияние коронавируса на про-
исходящее в транспортном 
комплексе с начала пандемии 
разное. Сперва закрывались 
предприятия, которые произ-
водили продукцию. Потом пре-
кращал работу транспорт, 
скапливались суда, которые 
должны были вывозить эти 
грузы. После этого где-то си-
туация начинала нормализо-
вываться и появлялся рынок 

спроса. Но склады пусты, 
нужно их заполнять, нужно 
большое количество флота 
и контейнеров для единовре-
менного пополнения всех про-
дуктовых и иных запасов, кото-
рые необходимы населению. 
Это такая цепочка, которая все 
время рвется в разных местах.

Помимо коронавируса 
на ситуацию влияют и дру-
гие события, например инци-
дент с контейнеровозом Ever 
Given в Суэцком канале [сел 
на мель в марте 2021 года, за-
держав сотни судов]. Он, ко-
нечно, не кардинально поме-
нял мировую логистику, но тем 
не менее повлиял на то, как 
распределяются сегодня миро-
вые транспортные контейнер-
ные потоки, и поставил под со-
мнение универсальность 
и совершенную безрисковость 
доставки грузов из Юго-Во-
сточной Азии в Европу и об-
ратно через Суэцкий канал. 

Я бы добавил, что меня-
ется еще потребительский 
спрос на товары и их получе-
ние. Люди перестают ходить 
в магазины, начинают боль-
ше пользоваться элементами 
электронной торговли, чтобы 
обезопасить себя и семью 
от попадания в массовое скоп-
ление людей. Соответствен-
но, меняется направление 
деятельности логистических 
компаний. Электронная тор-
говля — это другая продуктово-
логистическая цепочка.

Сколько времени может 
уйти на нормализацию 
ситуации?

Как минимум 2022 год будет 
очень непростым. Даже сере-
дина 2023 года в моем пони-
мании. Это вопрос, связанный 
непосредственно с вакцинаци-
ей людей, борьбой с коронави-
русом и тем, когда и насколь-
ко уверенно мы увидим график 

по снижению заболеваемо-
сти и возвращению людей 
к нормальной жизни в разных 
странах.

Очевидное следствие де-
фицита контейнеров — рост 
цен на их перевозки. На-
сколько выросла цена почти 
за два года пандемии?

Драматично выросли цены 
на фрахт. Если перевозка кон-
тейнера из Шанхая в Европу 
в доковидные времена стои-
ла $2–2,4 тыс., то сейчас цены 
доходят до $14 тыс. за 20-футо-
вый ящик и 40-футовый. Мень-
ше цифры выросли за перевал-
ку в портах, но тем не менее 
рост цен есть, потому что есть 
очереди, стивидоры работают 
практически в авральном ре-
жиме, круглосуточно и без вы-
ходных — клиенты крайне за-
интересованы в максимально 
быстрой обработке, напри-
мер, контейнера на Дальнем 
Востоке для его оперативной 
отправки по транзиту или ко-
нечному потребителю внутри 
России.

Как рост стоимости пере-
возки повлиял на конечную 
стоимость товара на полке 
в магазине?

Влияние ставок на перевозку 
на конечную цену товара силь-
но зависит от товара. Мы для 
себя вывели несложную фор-
мулу: чем тяжелее и объемнее 
груз, тем больше влияет стои-
мость перевозки на конечную 
стоимость товара. Понятно, 
что роль повышения ставки 
фрахта на 400% на стоимость 
перевозимых айфонов, ко-
торых в одном 40-футовом 
контейнере тысячи, ничтож-
на. Поэтому, если мы говорим 
о массовых грузах, то два-три 
логистических процента в его 
стоимости мы считаем нор-
мальным, конечный потреби-
тель это не сильно заметит. 
Но для какого-то дешевого 
и объемного груза этот вклад 
уже будет измеряться десятка-
ми процентов. Например, но-
утбук весом 3 кг в своей 
стоимости 60 тыс. руб. несет 
чуть больше 150 руб. логи-
стических расходов, холо-
дильник весом 30 кг и стои-
мостью 30 тыс. руб. — уже 
около 1,5 тыс. руб.

«БУДЕМ СТРЕМИТЬСЯ 
ОКУПИТЬ ПРИОБРЕТЕНИЕ 
«ТРАНСКОНТЕЙНЕРА» 
ЗА ТРИ-ЧЕТЫРЕ ГОДА»

Насколько на этом фоне уве-
личилась доходность биз-
неса группы «Дело» в целом 
и его крупнейшей «дочки» — 
«Трансконтейнера»?

Прибыль «Трансконтейнера» 
по МСФО за первое полу-
годие выросла почти на 55% 
и составила более 9 млрд 
руб. В этом декабре предпо-
лагаемая EBITDA компании 
составит 27–28 млрд руб. при 
плановой 19–20 млрд руб. Вы-
ручка увеличится на 30–35% 
к 2020 году, пропорционально 
ей [вырастет] и прибыль.

Однако остальные сегмен-
ты бизнеса более стабиль-
ны, потому что роста ставок 

Транспорт

« Драматично 
выросли цены 
на фрахт. Если пере-
возка контейнера 
из Шанхая в Европу 
в доковидные времена 
стоила $2–2,4 тыс., 
то сейчас цены 
доходят до $14 тыс. 
за 20-футовый ящик 
и 40-футовый

Фото: Михаил Гребенщиков/РБК
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на перевалку в портах не про-
изошло и драматических из-
менений финансовых показа-
телей там не случилось, они 
довольно близко коррелиру-
ются с ростом или падением 
физических объемов бизнеса. 
Безусловно, выросли показате-
ли экспедиторских компаний, 
в нашем случае — «Рускона», 
но незначительно.

Финансовые показате-
ли выросли бы и больше, 
но не хватает парка, пропуск-
ной способности и вообще 
возможностей разогнаться 
на просторах РЖД. Мы по-
стоянно находимся в диалоге 
с нашими партнерами, кон-
курируем, во всяком случае 
идеологически и стратегиче-
ски, с нашими угольщиками, 
которые утверждают, что пере-
возка контейнера — это невы-
годно, а вот уголь — это наше 
всё. Я придерживаюсь друго-
го мнения — уголь надо выво-
зить, но контейнеры — это бу-
дущее РЖД и российской 
транспортной системы. Тран-
зит одного контейнера по тер-
ритории России в среднем 
дает порядка $10 тыс. эффек-
та для российской экономики 
и бюджета.

В октябре 2021 года груп-
па «Дело» впервые опуб-
ликовала отчет по МСФО, 
ее EBITDA за 2020 год со-
ставила порядка 31 млрд 
руб. Какой у вас прогноз 
на 2021 год?

EBITDA более $600 млн 
(44,5 млрд руб. — РБК).

С учетом такого роста спро-
са на контейнерные услуги 
вы пересматривали планы 
по окупаемости инвестиций 
в «Трансконтейнер», кото-
рый вы купили за 120 млрд 
руб. в конце 2019 года?

Если раньше я говорил 
о пяти—семи годах, то сего-
дня, если эта тенденция про-
должится, мы будем стре-
миться к трех-четырехлетней 
окупаемости.

«Я НЕ СЛЫШАЛ 
НИ ОДНОГО СЛУЧАЯ, 
ЧТОБЫ КЛИЕНТЫ УШЛИ 
К АВИАКОМПАНИЯМ»

Глава Finnair Топи Маннер 
говорил в интервью РБК 
в октябре, что стоимость 
перевозки грузов между 

Европой и Азией по морю 
и на самолетах почти срав-
нялась, из-за чего часть 
ее клиентов выбирает пере-
возку грузов на самолетах. 
Вы почувствовали на себе 
отток клиентов?

Я не слышал ни одного случая, 
чтобы кто-то из клиентов ушел 
к авиакомпаниям. Клиенты 
предлагают различные стиму-
лирующие меры, чтобы где-то 
опередить очередь, первым 
встать к причалу и увеличить 
количество судозаходов.

В словах руководителя 
Finnair есть элемент агрессив-
ного маркетинга. Но в мире 
не так много товаров, кото-
рые требуют такой беше-
ной скорости перевозки, 
как предоставляют самолеты. 
Может быть, какой-то «скоро-
порт» и дорогостоящие сорта 
морепродуктов.

Меньше чем через год после 
приватизации «Трансконтей-
нера» РЖД решили создать 
нового контейнерного опе-
ратора под названием «Биз-
нес Актив». Давали ли РЖД 
какие-то обязательства 
этого не делать?

Это подразумевалось. Указа-
ний на запрет создания кон-
курента в аукционной доку-
ментации не было. Но я тут 
больше верю купеческому 
слову. Мы шли на честный 
конкурс, поэтому, заплатив 
цену, по оценкам специали-
стов, выше, чем она казалась, 
мы рассчитывали, что подоб-
ных инициатив по созданию 
конкурента в рамках РЖД 
не будет.

Но в целом отношусь к этому 
абсолютно нейтрально. Кон-
куренция заставляет быстрее 
ноги передвигать. Но, с дру-
гой стороны, сегодня такой 
рынок, который абсорбиру-
ет абсолютно все инициати-
вы и все попытки насытить его 
фитинговыми платформами 
и контейнерами. Я думаю, что 
догнать нас будет очень слож-
но, но конкурировать с нами 
можно и нужно.

Тенденция повышения спро-
са на контейнерные перевоз-
ки продолжится. Отставание 
в контейнеризации очевидное, 
поэтому я только за равную 
конкуренцию, чтобы никакая 
«дочка», «внучка» не полу-
чала никаких преференций, 
в том числе тарифных. 

«НЕОБХОДИМО СОЗДАВАТЬ 
ФЛОТ И ЗАПУСКАТЬ ЕГО 
В СТОРОНУ ЯПОНИИ, 
ЮЖНОЙ КОРЕИ И КИТАЯ»

«Дело» планирует создать 
российский аналог Maersk?

Ваш вопрос ласкает слух (сме-
ется). Но до Maersk нам как 
до сиреневой звезды. Maersk — 
это государственно образую-
щее для Дании предприятие 
и не только контейнерный пе-
ревозчик. Это перевозчик уг-
леводородного сырья и других 
грузов, среди прочего круп-
нейший подрядчик Пентагона.

Но, безусловно, та модель, 
по которой работает Maersk, — 
перевозка по морю, железной 
дороге и суше — наш приори-
тет. Единственное, что нас се-
годня принципиально отличает 
от Maersk, — отсутствие флота. 
Мы работаем в этом направ-
лении. Выбор здесь не слиш-
ком большой — или покупать 
что-то готовое, или создавать 
свое с нуля. И тот и другой ва-
риант сейчас, на сверхвысо-
ком рынке морского фрахта, 
чреват перерасходом инвести-
ций. Поэтому смотрим, срав-
ниваем различные варианты. 
Мы считаем, что необходимо 
создавать флот и запускать его 
в сторону Дальнего Востока, 
Японии, Южной Кореи, Китая, 
а также средиземноморских 
портов, которые работают се-
годня на Новороссийск. Здесь 
мы вполне можем составить 
конкуренцию крупным миро-
вым игрокам.

Сколько вы готовы инвести-
ровать в покупку шипинго-
вых компаний или создание 
флота с нуля?

Я бы сказал, что это сотни 
миллионов долларов.

«КОМБИНАЦИЯ СУШИ 
И МОРЯ ПОЗВОЛИТ НАМ 
ПОДТВЕРДИТЬ СТАТУС 
ТРАНЗИТНОЙ ДЕРЖАВЫ»

В 2022 году «Росатом» соби-
рается обкатывать контей-
нерную линию на Северном 
морском пути (СМП). Како-
ва будет роль группы «Дело» 
в этом проекте?

Мы готовы на любом этапе 
обеспечивать работу на этом 
направлении, за исключени-
ем флота. Я имею в виду обра-
ботку контейнеров на наших 
терминалах. В частности, 
в 2018 году Maersk прове-
ла тестовое судно по СМП. 
Оно грузилось и выгружа-
лось на наших стивидорных 
активах.

В идеальных условиях прово-
дить маршрут по СМП можно 
и нужно. Но климат и погоду 
в этом регионе прогнозиро-
вать весьма и весьма непро-
сто. СМП станет настоящей 
альтернативой нижнему мор-
скому транспортному кори-
дору через Суэцкий канал 
только при круглогодичной 
эксплуатации и при равенстве 
тарифов — цен на перевозку. 
Тут надо учитывать ледовую 
проводку, дополнительную 
стоимость топлива и допол-
нительные сборы. Предстоит 
большая работа служб спасе-
ния и реагирования на форс-
мажорные ситуации и с точки 
зрения мониторинга ледо-
вой обстановки. Наши парт-
неры в этом направлении ак-
тивно работают, мы им готовы 
помогать.

«FESCO — ЭТО ВИШЕНКА  
НА ТОРТЕ»

Вы по-прежнему намерены 
приобрести группу Fesco, 
интерес к которой прояв-
ляли еще два года назад, 
как только купили «Транс-
контейнер»?

О Fesco я говорил все-
гда — и два, и три года назад. 
Это как раз та вишенка 
на торте, которая позволила 
бы нам решить все пробле-
мы с морским транспортом. 
Это не только Владивосток-
ский морской торговый порт, 
крупнейший по перевалке кон-
тейнеров, но и прежде всего 
морские перевозки.

У нас нет интенсивного 
диалога с нынешними совла-
дельцами Fesco, но мы в кон-
такте с ними, как и со всеми 
ведущими участниками 
рынка. Не исключен вари-
ант, что на каком-то следую-
щем этапе развития по спи-
рали состоится ситуация, 
когда активы (группы «Дело» 
и Fesco. — РБК) будут объ-
единены. Тогда это дей-
ствительно станет чем-то 
похожим на Maersk. Но на 
данный момент мы не ведем 
переговоров. $

Полная версия интервью — на rbc.ru

Из жизни Сергея Шишкарева

1968
Родился в Новороссийске

1992
Окончил Военный Красно-
знаменный институт Мин-
обороны, факультет западных 
языков

1993
Основал и возглавил группу 
компаний «Дело»

2003
Окончил российскую 
Академию госслужбы 
при президенте РФ

2013
Вошел в состав Морской кол-
легии при российском прави-
тельстве

2015
Стал членом Государственной 
комиссии по вопросам разви-
тия Арктики

2017
Вошел в совет директоров 
АО «ГЛОНАСС»

2021
Включен в состав прави-
тельственной комиссии 
по транспорту

Группа «Дело» — транспорт-
но-логистический холдинг, 
владеет крупнейшим желез-
нодорожным контейнерным 
оператором в России «Транс-
контейнер» и 30,75% Global 
Ports (один из крупнейших 
операторов портовых терми-
налов). В группу также вхо-
дит компания «ДелоПортс», 
ей принадлежит контейнер-
ный терминал НУТЭП в Ново-
российске, сервисная компа-

ния «Дело» и 75% зернового 
терминала КСК. 70% группы 
«Дело» владеет Сергей Шиш-
карев, 30% — у «Росатома».

Выручка «Управляющей 
компании «Дело» (голов-
ная компания группы) 
по МСФО в 2020 году соста-
вила 122,7 млрд руб., EBITDA — 
31,3 млрд руб. Чистый долг 
по итогам 2020 года — 
134,3 млрд руб., соотношение 
чистый долг/EBITDA — 4,3.

ЧТО ТАКОЕ 
ГРУППА 
«ДЕЛО»

$10 тыс.
эффекта для российской 
экономики и бюджета 
в среднем дает транзит 
одного контейнера 
по территории России
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МИНКУЛЬТУРЫ ПРЕДЛОЖИЛО РАСШИРИТЬ ДЕЙСТВИЕ КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

«Пушкинская карта» получает 
дополнительный сеанс
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА

Кинотеатры включат 
в перечень организа-
ций, которые можно 
посетить по «Пуш-
кинской карте». 
Но оплатить зарезер-
вированными на карте 
3 тыс. руб. можно будет 
билеты только на оте-
чественные фильмы.

Действие программы «Пуш-
кинская карта» предлагает-
ся расширить на кинотеатры. 
Соответствующие поправки 
в правительственные акты, 
связанные «с реализаци-
ей мер по социальной под-
держке молодежи в возрасте 
от 14 до 22 лет для повыше-
ния доступности организа-
ций культуры», опубликованы 
на федеральном портале про-
ектов нормативных правовых 
актов. Документ подготовило 
Минкультуры. В пояснительной 
записке к проекту указано, что 
инициатива «не повлечет до-
полнительных расходов из фе-
дерального бюджета».

Ранее президент Владимир 
Путин дал поручение до 15 де-
кабря обеспечить владельцев 
«Пушкинской карты» возмож-
ностью покупать билеты в кино. 
Речь, как следует из поручения, 
идет только о российских филь-
мах. Программу планируется 
распространить на кинотеатры, 
«включенные в утвержденный 
Минкультуры России реестр 
организаций культуры — участ-
ников указанной програм-
мы». Сейчас в опубликованном 
на сайте «Культура.рф» переч-
не учреждений, где принимает-
ся карта, кинотеатров нет. РБК 
направил запросы в Минкульту-
ры и оператору программы — 
Почта Банку.

Гендиректор объединенной 
сети кинотеатров «Синема 
Парк» и «Формула кино» Алек-
сей Васясин подтвердил, что 
с «Пушкинской картой» можно 
будет посетить «любой киноте-
атр страны», добавив, что сеть 
будет участвовать в проекте. 
Собираются принимать оплату 
такой картой и в сети «Каро». 
Готова присоединиться к про-
грамме и сеть «Москино».

Представитель сети «Люк-
сор», в свою очередь, за-
явил, что официально данных 
о том, нужно ли коммерческим 
сетям участвовать в програм-
ме в обязательном порядке, 

Индустрия развлечений

КАК РАБОТАЕТ «ПУШКИНСКАЯ КАРТА»

Федеральная программа 
популяризации культурных 
мероприятий среди молодежи 
была запущена Министер-
ством культуры в сентябре 
2021 года. Граждане в возрасте 
от 14 до 22 лет могут оформить 
специальную банковскую 
карту номиналом 3 тыс. руб. 
на год и покупать с ее помо-
щью билеты в театры, музеи 
и концертные залы. За первый 
месяц существования проекта 
карту оформили более 2 млн 
человек, купивших с ее помо-
щью около 360 тыс. билетов.

Оформить «Пушкинскую 
карту» — но только отече-
ственной платежной системы 
«Мир» — можно в Почта Банке. 
По состоянию на октябрь 
2021 года кредитной организа-
ции была запланирована субси-
дия из Резервного фонда прави-
тельства в размере 3,9 млрд руб. 
на реализацию проекта.

Предполагается, что купить 
билет с помощью «Пушкин-
ской карты» можно только 
на мероприятия из официаль-
ного перечня: их сейчас почти 
12 тыс., большинство из них 

носят просветительский 
и патриотический характер.

В первые дни запуска про-
екта из-за недоработки 
системы деньги с карты ока-
залось возможным потратить 
и на концерты популярных 
звезд. В Минкультуры тогда 
заявили, что купленные таким 
образом билеты будут аннули-
рованы. Но Почта Банк решил 
«не расстраивать планы 
везунчиков», самостоятельно 
оплатил билеты на концерты, 
а потраченные средства вер-
нул на «Пушкинские карты».

нет: «Мы получили сведения 
от разработчиков кассовых 
программ по продаже биле-
тов и онлайн-сервисов о том, 
что подключение расчетов 
по «Пушкинским картам» взято 
в разработку. Дальнейшие ин-
струкции обещали предоста-
вить в ближайшее время».

Для приема «Пушкинских 
карт», как рассказал источник 
в еще одной киносети, кино-
театрам потребуются отдель-
ные терминалы. Поэтому есть 
вероятность, что держателям 
карт будет доступна только он-
лайн-оплата билетов.

Почти 23% жителей круп-
ных городов в возрасте 

2021 года составляла 41%, что 
соответствует 8,9 млрд руб., 
следует из данных Фонда кино. 
Соотношение количества 
проданных билетов на рос-
сийские и зарубежные филь-
мы составило 33,7 млн про-
тив 46,6 млн штук. В большей 
степени на результаты полу-
годия влияние оказала сказка 
«Последний богатырь: Корень 
зла», собравшая в прока-
те свыше 2 млрд руб. Третье 
место в рейтинге самых кассо-
вых фильмов также досталось 
российскому проекту — «Конь-
ку-Горбунку» (почти 1,2 млрд 
руб.). На втором месте амери-
канский мультфильм «Душа» 
с 1,3 млрд руб.

Задачу нарастить долю рос-
сийского кино Минкультуры 
ставило еще в 2017 году, когда 
министерство возглавлял Вла-
димир Мединский. Для реали-
зации этой цели в министер-
стве существовала, например, 
практика рассылки дистри-
бьюторам рекомендаций со-
кратить количество сеансов 
зарубежных фильмов в кино-
театрах накануне праздни-
ков. Тогда заявленной целью 
была 30-процентная доля оте-
чественных картин в общих 
кассовых сборах. Минкуль-
туры отмечало, что за пери-
од с 2012 по 2019 год сборы 
российского кино выросли 
в 2,3 раза, а его доля в прока-
те — в 1,7 раза. $

от 16 до 22 лет за последние 
три месяца ходили в кинотеа-
тры, свидетельствуют данные 
исследовательской компа-
нии Ipsos за третий квартал 
2021 года. Для сравнения: 
музеи, галереи и выставочные 
центры за этот период посети-
ли только 7%, театры — 6%, кон-
цертные залы — 4%. Пандемия 
и связанные с ней ограниче-
ния практически никак не от-
разились на предпочтениях 
молодежи: кинотеатры остают-
ся самым популярным местом 
проведения досуга.

Доля российского кино 
в общих кассовых сборах 
по итогам первой половины 

^ Почти 23% жи-
телей крупных 
городов в возра-
сте от 16 до 22 лет 
за последние три 
месяца ходи-
ли в кинотеатры, 
по данным компа-
нии Ipsos
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