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˝ На сегодня все самые 
ликвидные валютные пары 
включают доллар. А тор-
говля в парах, не включаю-
щих доллар, часто осуще-
ствляется через доллар 
как валюту-посредник

 12« Мы двигаемся 
со скоростью 
на 15% выше, 
чем планировали

АЛЕКСАНДР СОКОЛОВ,
президент — председатель 
правления банка «Траст»
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ВЛАДИМИР ПУТИН И ДЖОЗЕФ БАЙДЕН ПРОВЕЛИ ВИДЕОСАММИТ

Разговор  
с экрану на экран

П Е Р Е Г О В О Р Ы  П Р Е З И Д Е Н Т О В  Р О С С И И  И  С Ш А  7 декабря в онлайн-формате 

продолжались два часа. На повестке саммита были двусторонние отношения, 

стратегическая стабильность, а также ситуация на Украине и расширение НАТО.

ПОЛИНА ХИМШИАШВИЛИ, 
ДЕНИС ВОРОШИЛОВ

КАК ПРОХОДИЛА ВСТРЕЧА
Встреча началась, как 
и было запланировано, около 
18:00 мск и продолжалась чуть 
более двух часов. Президенты 
связались друг с другом по за-
щищенному каналу видеосвя-
зи. Владимир Путин находил-
ся в своей резиденции в Сочи, 
а Джозеф Байден — в Белом 
доме в Вашингтоне.

В прямом эфире транслиро-
валась очень небольшая часть 
беседы, около полуминуты. 
В кадре были только главы го-
сударств. Путин начал встре-
чу словами: «Приветствую вас, 

господин президент». Байден 
в ответ выразил сожаление, 
что президентам не удалось 
встретиться во время октябрь-
ского саммита G20 в Риме 
(российскую делегацию там 
возглавлял глава МИДа Сер-
гей Лавров). Президент США 
добавил, что надеется на сле-
дующей встрече «Группы два-
дцати» увидеться с Путиным 
лично. В 2022 году саммит со-
стоится в индонезийской про-
винции Бали.

Незадолго до завершения 
переговоров пресс-служба 
Белого дома сообщила, что 
после общения с Путиным Бай-
ден позвонит европейским ли-
дерам и расскажет об итогах 
беседы. «После полудня, по за-
вершении разговора с прези-

дентом Путиным, президент 
проведет телефонные разго-
воры с президентом Фран-
ции Эмманюэлем Макроном, 
канцлером Германии Ангелой 
Меркель, премьер-министром 
Италии Марио Драги и пре-
мьер-министром Великобрита-
нии Борисом Джонсоном», — 
цитирует Guardian заявление 
представителя пресс-службы.

Это вторые переговоры Пу-
тина и Байдена, первые про-
шли в очном формате в Же-
неве в июне. Тогда разговор 
длился около четырех часов.

НЕПРОСТАЯ ПОВЕСТКА
После встречи с Путиным 
в Женеве Байден заявил, что 
о результативности перего-
воров и возможности диалога 

с Россией можно будет судить 
через полгода.

И в Кремле, и в Белом доме 
в качестве тем для вторых пе-
реговоров называли двусто-
ронние отношения, кибербез-
опасность, стратегическую 
стабильность и региональные 
проблемы. Как отмечал по-
мощник президента России 
Юрий Ушаков, обсуждать пре-
зиденты намеревались также 
Афганистан, Иран, ситуацию 
на Украине, в Ливии и Сирии.

Пресс-секретарь президен-
та Дмитрий Песков сообщил, 
в свою очередь, что лидеры 
обсудят продвижение НАТО 
к российским границам и ини-
циативу Путина о юридиче-
ских гарантиях нерасширения 
НАТО на восток.

Международная политика

^ В прямом 
эфире трансли-
ровалась очень 
небольшая часть 
беседы прези-
дента Владимира 
Путина с главой 
США Джо Бай-
деном — около 
полуминуты

Фото: Михаил Метцель/
РИА Новости
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При этом при обсуждении 
ситуации на Украине Путин, 
по словам Пескова, не будет 
предлагать американско-
му коллеге присоединять-
ся к «нормандскому форма-
ту». Песков также сообщил, 
что в планах президента Рос-
сии обсудить женевские дого-
воренности и двусторонние 
отношения, которые «продол-
жают оставаться в плачевном 
состоянии».

Встреча в Женеве положи-
тельно повлияла на двусторон-
ние отношения России и США. 
К работе вернулись послы — 
Джон Салливан в Москву, Ана-
толий Антонов — в Вашингтон. 
Прошли встречи по стратеги-
ческой стабильности и кибер-
безопасности, стороны попы-
тались нормализовать работу 
посольств, которые жалова-
лись на нехватку дипломатов 
и невозможность получить 
для них визы.

Участились и контакты вы-
сокопоставленных представи-
телей обеих администраций. 
В Москве с визитами побыва-
ли представитель президента 
США по вопросам изменения 
климата Джон Керри, заме-
ститель госсекретаря Викто-
рия Нуланд (для чего Россия 
даже согласилась снять с нее 
визовые санкции), директор 

ЦРУ Уильям Бернс. В сентя-
бре секретарь Совбеза Рос-
сии и помощник президен-
та США по нацбезопасности 
Джейк Салливан говорили 
по телефону и в разговоре 
подчеркнули важность диало-
га двух стран по стратегиче-
ской стабильности и кибер-
безопасности. В конце ноября 
телефонный разговор состо-
ялся у председателя Комите-
та начальников штабов (КНШ) 
Вооруженных сил США гене-
рала Марка Милли и началь-
ника Генерального штаба 
Вооруженных сил России Ва-
лерия Герасимова. Есть по-
движки и по «Северному по-
току-2». Так, согласно данным 
источников американских 
изданий, администрация Бай-
дена выступает против при-
нятия конгрессом новых санк-
ций в отношении российского 
трубопровода.

«Если оценивать отношения 
до и после Женевы, то можно 
сказать, что они появились. 
До Женевы их практически 
не было, поэтому появление 
пусть узкого, но все же списка 
тем, которые обсуждаются, — 
это, безусловно, сдвиг», — от-
метил в разговоре с РБК глав-
ный редактор журнала «Россия 
в глобальной политике» Федор 
Лукьянов.

УКРАИНСКИЙ ВОПРОС
Однако говорить о позитив-
ном тренде пока не прихо-
дится, особенно принимая 
во внимание ситуацию вокруг 
Украины, говорит Лукьянов. 
Весь последний месяц США 
и другие западные страны ре-
гулярно заявляют, что Рос-
сия якобы стягивает войска 
и военную технику к украин-
ской границе. Западные сто-
лицы предостерегают Мо-
скву от опрометчивых шагов 
и грозят новыми санкциями. 
За несколько часов до разго-
вора президентов источни-
ки Bloomberg и CNN заяви-
ли, что Запад из-за ситуации 
вокруг Украины готов ввести 
санкции, включающие ограни-
чения на конвертацию рубля 
и возможность инвесторов 
покупать российские долго-
вые обязательства на вторич-
ном рынке. По информации 
CNN, под ограничения могут 
попасть члены «ближайшего 
окружения Путина», россий-
ские энергетические ком-
пании и банки, суверенный 
долг России. В самом ради-
кальном, «ядерном», вариан-
те Россию грозят отключить 
от межбанковской систе-
мы SWIFT.

Москва настаивает, что во-
енных планов в отношении 

Украины не имеет, и призы-
вает Киев исполнять мин-
ские соглашения, дать не-
признанным республикам 
Донбасса гарантии ненападе-
ния. На фоне этого обостре-
ния Путин напомнил о давнем 
российском предложении — 
получении Москвой гаран-
тий от стран Запада о нерас-
ширении НАТО на восток. 
В ответ Россия также готова 
взять на себя обязательства 
в сфере европейской без-
опасности. Ушаков назвал эту 
тему «вопросом с бородой», 
напомнив, что в прошлом сто-
роны давали только устные 
заверения, «но оказалось, 
что они ничего не стоят». 
«Сейчас с учетом напряжен-
ной ситуации встает вопрос 
о предоставлении нам гаран-
тий. Так дальше продолжаться 
не может», — сказал Ушаков.

Если после сегодняшнего 
разговора Путина с Байденом 
к перечню совместных вопро-
сов добавится тема европей-
ской безопасности, это будет 
большим успехом, говорит Лу-
кьянов. «Очень важно не пре-
даваться каким-то экзальти-
рованным, эмоциональным 
ожиданиям, все-таки говорят 
два главы государства», — ска-
зал Дмитрий Песков в интер-
вью «Первому каналу». $

« Согласно 
данным 
источников 
американ-
ских изданий, 
администра-
ция Байдена 
выступает 
против 
принятия 
конгрес-
сом новых 
санкций 
в отношении 
«Северного 
потока-2»
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КОГО РОССИЯНЕ СЧИТАЮТ ГЕРОЯМИ И АНТИГЕРОЯМИ УШЕДШЕЙ ЭПОХИ

Советские плохие 
и советские хорошие

ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА

ЛИДЕРЫ СТРАНЫ 
В ГЛАВНЫХ АНТИГЕРОЯХ
Россияне назвали социоло-
гам государственных и дру-
гих деятелей периода суще-
ствования СССР, которые 
вызывают у них максималь-
ные негативные эмоции, или 
антипатию. Согласно данным 
опроса ВЦИОМа, проведенно-
го в рамках совместного про-
екта с РБК «30 лет без СССР», 
с большим отрывом (20% го-
лосов) по этому показателю 
лидирует последний генераль-
ный секретарь ЦК КПСС, пре-
зидент СССР Михаил Гор-
бачев, в период правления 
которого распался Советский 
Союз. Среди мужчин антипа-
тия к нему встречается почти 
вдвое чаще, чем среди жен-
щин (26% по сравнению с 15%). 
Люди с незаконченным или 
законченным высшим обра-
зованием чаще называли его 
антигероем (21%), чем те, кто 
не окончил школу.

Второе место разделили 
несколько человек, получив-
ших по 11% голосов. Это два 
советских лидера Иосиф Ста-

лин и Никита Хрущев, а также 
ближайший сподвижник Ста-
лина, глава НКВД Лаврентий 
Берия. Сталин вызывает ан-
типатию одинаково у мужчин 
и женщин (11 и 12%). Чем мо-
ложе респонденты, тем чаще 
они называли его в числе ан-
тигероев (так считает каждый 
пятый опрошенный в возрасте 
от 18 до 24 лет; среди росси-
ян старше 60 лет об антипатии 
к Сталину говорят только 7%).

Несмотря на то что Горбачев 
начал политическую либерали-
зацию страны, он выглядит сла-
бым в глазах многих россиян, 
а в России исторически любят 
сильных лидеров и не прощают 
слабости, считает политолог 
Алексей Макаркин. «Он не смог 
удержать СССР, он проиграл 
в конкурентной борьбе Бори-
су Ельцину (поэтому Ельцин 
в меньшей степени антигерой), 
потерял страну и партию», — 
сказал эксперт РБК. По мнению 
советника генерального дирек-
тора ВЦИОМа Елены Михайло-
вой, негативное отношение ре-
спондентов к президенту СССР 
связано и с коллективной но-
стальгией по советской эпохе.

Отношение к Сталину в об-
ществе сложное, но для многих 
групп населения он фактиче-

ски герой, продолжает Макар-
кин. «Сталинизм у нас много-
слойный и масштабный: одни 
видят в нем твердокаменного 
коммуниста, другие — импер-
ца, продолжателя Петра Пер-
вого, третьи — аскета во вла-
сти, — поясняет он. — Образы 
разные, но все положительные 
для соответствующих групп на-
селения, ведь главный запрос 
у нас — на сильного лидера».

Те же группы, что симпа-
тизируют Сталину и мечта-
ют о «сильной руке», негатив-
но относятся к Хрущеву и его 
политике «оттепели», говорит 
Макаркин. «Например, нега-
тивно оценивается амнистия: 
ведь на свободу вышли преж-
ние «враги народа». Кроме 
того, многие не могут про-
стить Хрущеву, что он пере-
дал Крым Украине, — отметил 

он. — Но главная претен-
зия — это XX съезд, на котором 
он осудил Сталина». Однако 
есть в обществе и либерально 
настроенная группа, которая 
критически относится к ста-
линизму, тоталитаризму и ре-
прессиям, и она негативно от-
носится как к Сталину, так и к 
его сподвижнику Берии, ска-
зал политолог.

На третьем месте по анти-
патиям россиян Борис Ельцин 
(9%), затем следуют Леонид 
Брежнев (5%), еще один глава 
НКВД сталинского периода Ни-
колай Ежов (4%) и Владимир 
Ленин (4%). Почти половина 
россиян — 40% — не смогли на-
звать ни одного антигероя вре-
мен СССР. И это естественно, 
пояснил Макаркин: в России 
стабильно падает интерес к ис-
тории, особенно у молодежи.

Кроме того, среди антигеро-
ев россияне упоминали вое-
вавшего на стороне нацистов 
генерала Андрея Власова (2%), 
писателя Александра Солже-
ницына (2%), Адольфа Гитлера 
(1%), советского лидера Юрия 
Андропова (1%), первую жен-
щину-космонавта Валентину 
Терешкову (менее 1%), серий-
ного убийцу Андрея Чикатило 
(менее 1%, чаще его называли 

30 лет без СССР

7% 
россиян считают Владимира 
Ленина героем советской эпохи, 
4% — антигероем, по данным 
опроса ВЦИОМа

Герои Антигерои

Кого россияне считают героями и антигероями советской эпохи

Источник: опрос ВЦИОМа по заказу РБК

Юрий Гагарин
Георгий Жуков
Иосиф Сталин
Леонид Брежнев
Сергей Королев

Михаил Горбачев
Лаврентий Берия
Иосиф Сталин
Никита Хрущев
Борис Ельцин

Топ-5 самых популярных ответов, % респондентов

41
22

20
9

8

20
11
11
11

9

Из деятелей советского времени самую большую антипатию у россиян, 

судя по опросу ВЦИОМа, вызывает Михаил Горбачев.  

Второе место делят Сталин, Берия и Никита Хрущев. Г Л А В Н Ы М 
Г Е Р О Е М   С С С Р  россияне называют Ю Р И Я   Г А Г А Р И Н А .
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женщины, чем мужчины). Были 
и такие, кто, отвечая на вопрос 
(он был открытым, то есть 
можно было назвать любую 
фамилию), называл деятелей 
более позднего периода — со-
здателя финансовой пирамиды 
Сергея Мавроди, Владимира 
Путина, Дмитрия Медведева 
(у каждого менее 1%).

КОСМОНАВТЫ 
И ПОЛКОВОДЦЫ 
В ПОЗИТИВНОЙ АУРЕ
Абсолютным героем для рос-
сиян стал космонавт Юрий Га-
гарин: его таковым назвал 41% 
опрошенных, причем одина-
ково и мужчины, и женщины. 
В этом нет ничего неожидан-
ного, считает Елена Михайло-
ва: «Образ Гагарина выступает 
знаковым символом советской 
эпохи, одним из наиболее эмо-
ционально близких для всех 
возрастных групп россиян об-
разов». Кроме того, первый 
российский космонавт — это 
консенсусная фигура, к нему 
нет идеологических вопросов, 
добавляет Макаркин. При этом 
в 2021 году в России отмеча-
лась 60-летняя годовщина пер-
вого полета человека в космос, 
из-за чего СМИ постоянно на-
поминали об этом событии.

Логично и то, что на втором 
месте в списке героев оказал-
ся «маршал Победы» Георгий 
Жуков (22% голосов), счита-
ет Макаркин. «Он не только 
герой войны, он еще и в 1990-х 
годах активно противопостав-
лялся Сталину: продвигалась 
точка зрения, что победить уда-
лось не благодаря, а вопреки 
действиям генералиссимуса, 
а главным народным полковод-
цем был Жуков», — говорит экс-
перт. По его мнению, к Жукову 
с симпатией относятся в том 
числе и противники Сталина.

Сам Сталин попал на третье 
место в списке героев совет-
ской эпохи с 20% голосов (28% 
мужчин и 14% женщин). Хотя 
сталинские репрессии и жест-
кость режима оставили нега-
тивный след в коллективной 
памяти народа, они баланси-
руются «позитивным опытом 
прошлого (прежде всего побе-
дой в Великой Отечествен-
ной войне)», говорит Елена 
Михайлова.

На четвертом месте 
по числу голосов — также по-
павший в оба списка Лео-
нид Брежнев (9% голосов). 
«Для старшего поколения его 
эпоха — это время стабильно-
сти, предсказуемости и пе-
риод реальных материальных 
улучшений, — пояснил РБК 
Макаркин. — Люди из комму-
налок переезжали в отдель-
ные квартиры, был построен 
АвтоВАЗ».

Героями СССР россияне 
также сочли главу советской 
космической программы Сер-
гея Королева (8%), Владимира 
Ленина (7%), летчика Алексея 
Маресьева (4%), ученого и пра-
возащитника Андрея Сахаро-
ва (4%), космонавта Валенти-
ну Терешкову (3%), маршала 
Константина Рокоссовского 
(3%), героев Великой Отече-
ственной войны Александра 
Матросова (3%) и Зою Кос-
модемьянскую (3%). В ответе 
на этот вопрос россияне также 
упоминали Владимира Путина, 
Александра Пушкина, Сергея 
Шойгу и Леонида Рошаля.

Опрос ВЦИОМа был прове-
ден 24 ноября среди 1,6 тыс. 
россиян в возрасте от 18 лет 
методом телефонного интер-
вью. Для выборки максималь-
ный размер ошибки с веро-
ятностью 95% не превышает 
2,5%, отмечает ВЦИОМ. $

< В рейтинге ан-
типатий россиян 
среди советских 
деятелей прези-
дент СССР Миха-
ил Горбачев лиди-
рует с большим 
отрывом — о нега-
тивном отноше-
нии к нему заяви-
ли 20%

Фото: Дмитрий Азаров/
Коммерсантъ

« Первый 
российский 
космонавт — 
это кон-
сенсусная 
фигура, 
к нему нет 
идеологиче-
ских вопро-
сов, отмечает 
политолог 
Алексей 
Макаркин 



6  • Ежедневная деловая газета rbc.ru

КАК ЭКОНОМИКИ СОВЕТСКИХ РЕСПУБЛИК РАЗВИВАЛИСЬ  
ПОСЛЕ ОБРЕТЕНИЯ ИМИ НЕЗАВИСИМОСТИ

Сухой остаток 
от деления 
на 15
ИВАН ТКАЧЁВ, 
АННА ПУСТЯКОВА, 
АНАСТАСИЯ АНТИПОВА

СССР, занимавший 
второе место в мире 
по экономической 
мощи, распался 30 лет 
назад, а на его месте 
образовались страны 
с общим ВВП почти 
на $2,5 трлн. Как раз-
вивались все это время 
бывшие союзные эко-
номики — в материале 
РБК.

В 1990 году, незадолго до сво-
его распада, Советский Союз 
номинально все еще был второй 
крупнейшей экономикой мира 
с ВВП в долларовом эквивален-
те объемом $791 млрд в текущих 
на тот момент ценах (оценки 
ООН). Однако, по мнению боль-
шинства историков и экономи-
стов, в 1960–1980-х годах темпы 
роста советской экономики не-
прерывно падали, что в конце 
концов привело к исчерпанию 
плановой системы.

В самом СССР вплоть 
до конца 1980-х не применяли 
статистическое понятие ВВП, 
основанное на системе нацио-
нальных счетов. Вместо этого 
использовалось понятие «на-
циональный доход», которое, 
грубо говоря, представляло 
собой ВВП без учета «непро-
изводительных» секторов — 
пассажирского транспорта, 
жилья, здравоохранения и об-
разования, развлечений и т.д. 
В силу нерыночного характера 
официальной экономики само 
сопоставление объемов выпу-
ска Советского Союза и ВВП 
западных экономик достаточ-
но условно. Не менее условной 
является реконструкция реаль-
ного подушевого ВВП совет-
ских республик до 1990 года, 
проведенная специалиста-
ми проекта Maddison Project 
Database Гронингенского уни-
верситета путем экстраполя-
ции фактических показателей 
постсоветских стран с исполь-
зованием исторических дан-
ных и оценок.

Тем не менее, исходя из оце-
нок ООН, в 1990 году доля 
Советского Союза в мировом 
ВВП (в пересчете на постоян-
ные цены 2015 года) составля-
ла 4,6%, а сейчас доля суммар-
ного ВВП пятнадцати бывших 
советских республик состав-
ляет около 2,6% (аналогичные 
данные ООН по 2019 году). 
Международный валютный 
фонд (МВФ), исходя из парите-
та покупательной способности 
(ППС, позволяет сопоставлять 
ВВП разных стран с поправ-
кой на курсы валют), долю ВВП 
всех стран бывшего СССР 
в мировой экономике оценива-
ет выше — в 4,7% (3% — это доля 
России).

В макрорегионе бывше-
го СССР «слабые не догоня-
ют развитых, и нет конверген-
ции [сближения] ни по ВВП 
на душу населения, ни по по-
купательной способности как 
с развитыми странами, так 
и внутри региона», говорит 
главный экономист инвест-
банка «Ренессанс Капитал» 
по России и СНГ Софья Донец. 
Кроме того, существует высо-
кая корреляция между темпа-
ми роста постсоветских стран: 
«если кризис, то проблемы 
у всех».

ВВП на душу населения 
по ВВП большинства постсо-
ветских стран падал до 1996– 
1999 годов, затем была син-
хронная просадка или замедле-
ние в 2009 году из-за глобаль-
ного финансового кризиса, 
в 2015–2016 годах снижался 
подушевой ВВП у нефтезави-
симых стран региона (Россия, 
Казахстан, Азербайджан, Бело-
руссия), и в этот период Казах-
стан и Азербайджан, в част-
ности, отпустили свои валюты 
в свободное плавание и де-
вальвировали их, и, наконец, 
последний на данный момент 
синхронный спад произошел 
в 2020 году на фоне пандемии 
коронавируса, следует из дан-
ных Всемирного банка.

Особняком на постсовет-
ском пространстве стоят стра-
ны Балтии, у которых подуше-
вой реальный ВВП рос уже 

по крайней мере с 1995 года, 
а Эстония в 1996 году пере-
гнала по этому показателю 
Россию и вышла на первое 
место. Сейчас Эстония, Литва 
и Латвия занимают лидирую-
щие места по ВВП на душу на-
селения среди бывших стран 
СССР. В 2002 году эти страны 
подали заявки на вступление 
в Евросоюз и НАТО и стали 
их участниками в 2004-м. 
В то же время достижение вы-
сокого уровня жизни в стра-
нах Балтии сопровождалось 
масштабной депопуляцией: 
с 1990 года совокупное насе-
ление Латвии, Литвы и Эсто-
нии сократилось на 25% — 
с 7,9 млн до менее чем 6 млн 
к 2020 году — как на фоне есте-
ственной убыли, так и на фоне 
эмиграции русскоязычных 
меньшинств.

Изолированно, но уже 
по другой причине, смотрит-
ся Туркмения. Номинально эта 
страна, основой экономики ко-
торой стал экспорт природно-
го газа, продемонстрировала 
самый высокий прирост реаль-
ного ВВП к 2020 году по срав-
нению с 1991-м — в 3,6 раза 
(на втором месте Узбеки-
стан — в 3,4 раза), по данным 
Всемирного банка. По уров-
ню ВВП на душу населения 
по ППС (в постоянных ценах 
2017 года) Туркмения занима-
ет седьмое место, опережая 
в том числе Армению, Украи-

30 лет без СССР

$15 
млрд
составил экс-
порт сырой 
нефти из Рос-
сии в 1996 году, 
$122 млрд — 
в 2019-м, по дан-
ным UN COMTRADE 
и ФТС, это основ-
ной экспортный 
товар страны

Как выросли экономики стран бывшего СССР с 1990-х годов

Источник: Всемирный банк

ВВП на душу населения в $ тыс. 2017 года по паритету покупательной способности
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Как менялась экспортная специализация постсоветских республик с 1990-х по 2019 год*

С Т Р А Н А $  М Л Н %  О Т  Э К С П О Р ТА $  М Л Н %  О Т  Э КС П О Р ТА

Азербайджан 1996** 2019

 Весь мир Нефтепродукты 395 63 Сырая нефть 14 814 75

 Россия Нефтепродукты 24 15 Томаты 189 22

Армения 1997 2019

 Весь мир Алмазы 47 22 Медные руды 627 24

 Россия Крепкий алкоголь 11 13 Крепкий алкоголь 221 26

Белоруссия 1999 2019

 Весь мир Нефтепродукты 494 8 Нефтепродукты 5201 16

 Россия нет данных нет данных Сыры и творог 957 7

Грузия 1996/1997 2019

 Весь мир Нефтепродукты 17 9 Легковые автомобили 733 19

 Россия Виноградные вина 20 13 Виноградные вина 139 31

Казахстан 1996 2019

 Весь мир Сырая нефть 1257 21 Сырая нефть 33 563 58

 Россия Сырая нефть 590 19 Железные руды 655 11

Киргизия 1996 2019

 Весь мир Электроэнергия 74 15 Золото 833 42

 Россия Яблоки, груши 16 11 Медные отходы и лом 52 16

Латвия 1996 2019

 Весь мир Лесоматериалы 191 13 Телефонные аппараты 766 5

 Россия Вагоны 21 9 Лекарства 82 18

Литва 1996 2019

 Весь мир Нефтепродукты 365 11 Нефтепродукты 3783 11

 Россия Нефтепродукты 84 33 Текстильные волокна 41 7

Молдавия 1996 2019

 Весь мир Виноградные вина 177 22 Провода и кабели 519 19

 Россия Виноградные вина 268 32 Яблоки, груши 108 28

Таджикистан 2000/1996 2019

 Весь мир Алюминий 371 54 Алюминий 175 20

 Россия Хлопковое волокно 10 12 Пряжа х/б 14 38

Туркмения 1997/1996 2019

 Весь мир Газы нефтяные 274 36 Газы нефтяные 7590 81

 Россия Газы нефтяные 111 66 Пряжа х/б 34 23

Узбекистан 2000/1996 2019

 Весь мир Хлопковое волокно 838 42 Золото 5250 37

 Россия Хлопковое волокно 160 24 Пряжа х/б 194 16

Украина 1996 2019

 Весь мир Прокат из железа 914 6 Кукуруза 5218 10

 Россия Сахар 578 9 Оксид алюминия 687 14

Эстония 1996 2019

 Весь мир Лесоматериалы 77 4 Нефтепродукты 1049 6

 Россия Запчасти 23 15 Телефонные аппараты 125 26

*   Все данные на уровне 4 знаков торговой номенклатуры округлены до целочисленных. 2019 год взят как последний год до пандемии.
** Здесь и далее взят год, за который есть первые доступные данные. 

ну и Грузию. Однако «каждый, 
кто писал о Туркмении, знает 
о расхождении между радуж-
ными официальными цифрами 
экономического роста и суро-
вой реальностью», утверждал 
портал Eurasianet в 2019 году. 
Даже рейтинговое агентство 
Fitch предупреждало о боль-
ших сомнениях в достовер-
ности туркменских данных 
о росте ВВП.

Украина — единственная 
постсоветская страна, у кото-
рой подушевой ВВП по ППС 
упал по итогам доковидно-
го 2019 года по сравнению 
с 1990-м (на 19%). В 1990-х 
Украина пережила даже боль-
ший экономический провал, 
чем Россия, а в 2010-х так 
и не вышла на траекторию 
устойчивого роста. Значитель-
ную роль в этом сыграли кон-
фликт с Россией и де-факто 
потеря индустриального Дон-
басса, где было провозглаше-
но создание Донецкой и Лу-
ганской народных республик, 
но важен и другой фактор: как 
отметила Софья Донец, Украи-
на «при видимой демократи-
зации не добилась улучшения 
качества институтов».

По словам Донец, экономи-
ческие траектории на постсо-
ветском пространстве глав-
ным образом определяются 
тремя факторами:
•  разница в стилях (моделях) 

управления и наличие или 
отсутствие прогресса в этой 
сфере (примеры успешного 
внедрения лучших практик — 
Армения, Грузия, «антипри-
мер» — Азербайджан);

•  демография (у Казахстана, 
Таджикистана и других «ста-
нов» население увеличива-
ется за счет естественного 
прироста, а Узбекистан — 
еще и показательный пример 
значимого улучшения каче-
ства школьного образования 
в последние годы);

•  внешний вектор. «Всему 
постсоветскому простран-
ству досталось тяжелое 
бремя необходимости 
балансировать отноше-
ния с Россией и прочим 
миром», — отмечает Донец;

•  наличие ресурсов тоже явля-
ется важным детерминантом 
экономического развития: 
исходное распределение ре-
сурсов может дать большое 
стартовое преимущество, 
хотя без прогресса в инсти-
тутах оно может быть ниве-
лировано (пример — Азер-
байджан, где в 2000-х был 
нефтяной бум, а сейчас эко-
номика фактически стагни-
рует), говорит Софья Донец.
Во многих случаях экспорт-

ная зависимость от сырьевых 
товаров выросла по сравне-
нию с 1990-ми годами (Казах-
стан, Азербайджан, Киргизия, 
Туркмения, Узбекистан плюс 
Украина как один из круп-
нейших в мире экспортеров 
зерна). Белоруссия и Литва яв-
ляются особыми примерами: 
они экспортируют нефтепро-
дукты, которые либо не про-
изводят сами (Литва, перевал-
ка российского топлива), либо 
производят из российского 
сырья (Белоруссия). $ И
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ЧТО ОЗНАЧАЮТ ДЛЯ РОССИИ ОБСУЖДАЕМЫЕ В ВАШИНГТОНЕ МЕРЫ ДАВЛЕНИЯ

Санкции  
конвертируются 
в изоляцию рубля

ИВАН ТКАЧЁВ

По данным Bloomberg, 
администрация пре-
зидента США Джо 
Байдена обсуждает 
возможность санкций, 
которые ограничи-
ли бы обмен рубля 
на доллар, евро и бри-
танский фунт. РБК 
разбирался, как это 
возможно и какими 
последствиями грозит.

Власти США рассматривают 
опцию введения ограничений 
на конвертацию рубля в дол-
лар, евро и британский фунт 
в качестве потенциального на-
казания, если Россия «вторг-
нется» на Украину, сообщило 
агентство Bloomberg со ссыл-
кой на осведомленные ано-
нимные источники. «Самым 
суровым вариантом стал 
бы запрет на доступ России 
к системе финансовых ком-
муникаций SWIFT, но это по-
сеяло бы хаос среди обычных 
граждан, поэтому чиновники 
более расположены выступить 
против способности России 
конвертировать рубли в долла-
ры, евро или фунты стерлин-
гов», — передало агентство.

Базовый сценарий все-таки 
заключается в том, что вари-
анты санкций как с отключе-
нием от SWIFT, так и с запре-
том на конвертацию валют 
не будут использованы, а яв-
ляются лишь частью полити-
ческого торга с последующей 

" В российском 
суверенном фонде — 
ФНБ — долларов уже 
нет, но около 45% 
ликвидных средств 
хранится в евро и фун-
тах. Кроме того, около 
21% международных 
активов, находящихся 
под управлением 
Банка России, все еще 
размещено в долларах

Международная политика

деэскалацией напряжения, 
сказал РБК директор фран-
цузского отделения консал-
тинговой компании Aperio 
Intelligence Джордж Волошин.

БЫЛИ ЛИ ПРЕЦЕДЕНТЫ
Санкции против валютно-
обменных операций в том 
ключе, в каком их описывает 
Bloomberg, ранее не приме-
нялись. Но правовое регули-
рование таких ограничений 
имеется, и отдельные эпизоды 
их применения были: в законе 
CAATSA, подписанном зани-
мавшим тогда пост президента 
США Дональдом Трампом в ав-
густе 2017 года, одна из опций, 
которые вправе применить 
глава американского государ-
ства, — это запрет на любые 
транзакции на валютном рынке, 
которые находятся в юрисдик-
ции США и одной из сторон 
которых является подсанкци-
онное лицо. Это ограничение 
было фактически использовано 
в 2020 году против нескольких 
турецких чиновников, обвиняе-
мых в причастности к закуп-
ке у России зенитно-ракетных 
комплексов С-400.

Фактически для запрещения 
операций по покупке долларов 
за рубли Минфину США было 
бы достаточно внести соответ-
ствующих агентов в санкци-
онный список SDN (Specially 
Designated Nationals). Попада-
ние в этот список влечет пол-
ный запрет на доступ к амери-
канской финансовой системе. 
Например, в 2019 году США 
внесли в список SDN прави-
тельство Венесуэлы, в ре-
зультате чего Каракасу при-
шлось выплачивать в рублях, 
а не в долларах проценты 
по российскому госкредиту. 
Однако, возможно, США не хо-
тели бы использовать блоки-
рующие санкции против Рос-

российского правительства 
и/или ЦБ или более широкие 
ограничения, которые могут 
затронуть и банковскую систе-
му. Также неясно, в какой сте-
пени они коснутся обратных 
операций — по обмену запад-
ных валют на рубли.

В российском суверенном 
фонде — ФНБ, подконтроль-
ном Минфину, — долларов уже 
нет, но около 45% ликвидных 
средств хранится в евро и фун-
тах. Кроме того, около 21% ме-
ждународных активов, находя-
щихся под управлением Банка 
России, все еще размещено 
в долларах ($119 млрд на конец 
первого квартала 2021 года). 
Непонятно, разрешат ли аме-
риканцы воспользоваться 
этими резервами и вернуть 
их в российскую юрисдикцию 
в случае ужесточения санкций.

Минфин России уже рассма-
тривал возможность санкцион-
ных ограничений на расчеты 
в долларах и евро. При выпуске 
еврооблигаций после 2016 года 
Россия добавляла особое усло-
вие: если по причинам, не зави-
сящим от государства, станут 
невозможны выплаты по ев-
рооблигациям в долларах или 
евро, платежи инвесторам дол-
жны быть осуществлены в бри-
танских фунтах или швейцар-
ских франках, а если и в этих 
валютах они будут невозможны, 
то в рублях.

Если ограничения на конвер-
тацию окажутся всеобщими, 
последствия могут оказать-
ся очень болезненными, в том 
числе для обычных людей, 
говорит Волошин из Aperio 
Intelligence. «Например, рос-
сийский гражданин с дебето-
вой картой российского банка 
не сможет сделать оплату 
по карте в ресторане или мага-
зине на территории США, по-
скольку конвертация из рублей 
в доллары будет невозмож-
на. Он также не сможет снять 
деньги в банкомате из-за про-
блем с конвертацией. Един-
ственное исключение — это 
привязка карты к нерублевому 
счету или наличие мультива-
лютной карты (на которой дол-
жен быть достаточный объем 
другой валюты)», — рассуждает 
эксперт.

Среди операций, на кото-
рых мог бы отразиться за-
прет на конвертацию рублей 
в другие валюты, — операции 

по действующему в России 
бюджетному правилу, по ко-
торому Минфин покупает для 
ФНБ иностранную валюту, 
в том числе евро и фунты, 
за рубли. Так, только в ноя-
бре—декабре Минфин дол-
жен купить валюту в резер-
вы в эквиваленте более 1 трлн 
руб. Зеркалирующие опера-
ции по покупке такой валюты 
ЦБ проводит на внутреннем 
валютном рынке, который пре-
имущественно долларовый.

МОЖЕТ ЛИ РОССИЯ 
ЗАЩИТИТЬСЯ
Одна из защитных мер, о ко-
торой можно было бы поду-
мать, — использование других 
промежуточных иностранных 
валют для обмена, например 
конвертировать рубли в юани, 
а затем юани в доллары. Одна-
ко на практике такие опера-
ции осуществить непросто. 
«Подключение к долларовой 
банковской системе дает воз-
можность торговать практи-
чески со всем миром, пото-
му что почти во всех странах 
есть развитая система корсче-
тов в долларах. Такой систе-
мы корсчетов нет ни у рубля, 
ни у юаня, ни даже у евро», — 
объяснял в 2019 году директор 
«антисанкционного» департа-
мента Минфина Дмитрий Ти-
мофеев.

На сегодня все самые ли-
квидные валютные пары 
включают доллар. А торговля 
в парах, не включающих дол-
лар, часто осуществляется 
через доллар как валюту-по-
средник. Соответственно, ли-
квидность в таких парах, как 
рубль — юань, рубль — индий-
ская рупия и т.д., по-прежнему 
очень низкая, и их использо-
вание для конвертации боль-
ших денежных объемов будет 
сопряжено со значительными 
техническими и финансовы-
ми издержками. Кроме того, 
американские санкции обычно 
включают стандартные поло-
жения, запрещающие сделки, 
специально предназначенные 
для обхода санкций. Исполь-
зование криптовалют тоже 
не спасает от санкционных 
рисков. Американцы уже ввели 
«виртуальные валюты» в поле 
своего санкционного регули-
рования, периодически пре-
следуют участников криптова-
лютного рынка. $

сии, поскольку в таком случае 
понадобилось бы также замо-
раживать долларовые активы 
государства, такие санкции 
могли бы без желания США 
затронуть двустороннюю тор-
говлю и другие аспекты отно-
шений.

КОГО МОГУТ ЗАТРОНУТЬ 
ОГРАНИЧЕНИЯ
Неясно, обсуждают ли амери-
канские власти только ограни-
чения на обменные операции 
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Большинство бизнес-ангелов (78%) принимают решение об инвестировании в тот или иной проект, опираясь на личные качества его основателей Фото: Анатолий Жданов/Коммерсантъ

Производство стройматериалов  16
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АНАЛИТИКИ ЗАФИКСИРОВАЛИ РОСТ ЧИСЛА ЧАСТНЫХ ВЕНЧУРНЫХ ИНВЕСТОРОВ В РОССИИ

Ангельская доля 
влечет ввысь

Частные игроки — фонды и Б И З Н Е С - А Н Г Е Л Ы  —  стали основными драйверами 

венчурного рынка за последние два года, С М Е С Т И В  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й 
И  К О Р П О Р А Т И В Н Ы Й  С Е К Т О Р Ы .  На это повлиял рост популярности  

коллективных инвестиций с небольшим чеком П О  $ 2 0 – 5 0  Т Ы С .

Губернатор Карелии предложил 
снизить налоговую нагрузку 
на производителей щебня
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ЕКАТЕРИНА ЯСАКОВА

О росте числа бизнес-ангелов 
в России говорится в ежегод-
ном исследовании «Венчур-
ный барометр» (есть у РБК; 
его инициировал основатель 
инвесткомпании A.Partners 
и сооснователь клуба бизнес-
ангелов Angelsdeck Алексей 
Соловьев при поддержке EY, 
DS Law и «Лаборатории Кас-
перского»). Под бизнес-ан-
гелами понимают частных 
венчурных инвесторов, финан-
сирующих технологические 
компании на ранних стадиях. 
Из исследования следует, что 
начиная с прошлого года биз-
нес-ангелы стали новым источ-
ником капитала на венчурном 
рынке, а клубы ангелов инве-
стируют суммы, соразмерные 
с суммами классических ин-
вестфондов.

Исследование проводи-
лось на основе количествен-
ных данных о сделках, а также 
опроса представителей част-
ных венчурных фондов, биз-
нес-ангелов, участников 
корпоративных и государ-
ственных фондов (всего приня-
ли участие 119 экспертов).

Как говорится в исследова-
нии, больше половины опро-

₽5 млрд
может составить общий объем 
инвестиций на ранней стадии 
в России в 2021 году

Финансы
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шенных бизнес-ангелов оказа-
лись новичками — они начали 
инвестировать в стартапы 
два года (31%) или год назад 
(28%). Повышению привле-
кательности ангельских ин-
вестиций способствуют три 
фактора: возвращение капи-
талов в Россию, стремление 
диверсифицировать свой порт-
фель, а также развитие тако-
го инструмента, как синди-
кация сделок (коллективная 
инвестиция, которая позволя-
ет бизнес-ангелам участвовать 
в большем количестве сделок 
меньшими чеками).

При этом 83% опрошенных 
бизнес-ангелов являются чле-
нами профессиональных объ-
единений. Помимо небольших 
инвестиционных чеков, клубы 
бизнес-ангелов дают возмож-
ность заходить и в россий-
ские, и в зарубежные проекты 
на поздней стадии совместно 
с крупнейшими фондами.

Большинство бизнес-анге-
лов (78%) сообщили, что при-
нимают решение об инвести-
ровании в тот или иной проект, 
опираясь на личные качества 
его основателей. Кроме того, 
важным фактором является, 
разбирается ли бизнес-ангел 
в данной отрасли и технологии 
(его указали 58% опрошенных), 
есть ли в проекте авторитет-

ный бизнес-ангел (53%) или ав-
торитетный фонд (43%).

В исследовании не приво-
дится общий объем инвести-
ций бизнес-ангелов. Однако 
ранее Dsight оценивала, что 
по итогам первого полугодия 
2021 года количество сделок 
с участием бизнес-ангелов 
сократилось с 34 до 31, но их 
общий объем вырос вдвое, 
до $49 млн, а средний чек уве-
личился на 160%, до $1,6 млн. 
По оценке управляющего ди-
ректора Skolkovo Ventures Ста-
нислава Колесниченко, общий 
объем инвестиций на ранней 
стадии в России в 2021 году 
может превысить 5 млрд руб.

КТО МОЖЕТ БЫТЬ 
АНГЕЛОМ
По словам основателя инвест-
компании IMPACT Capital Ва-
лерия Золотухина, бизнес-ан-
гелами становятся в основном 
предприниматели и топ-ме-
неджеры, которые могут уча-
ствовать не только деньгами, 
но и другими ресурсами — 
знаниями, связями, экспер-
тизой. Обычно они начинают 
инвестировать с несколь-
ких сотен миллионов  руб-
лей. «Если брать российских 
инвесторов, то это долларо-
вые миллионеры, собственни-
ки успешного бизнеса или те, 
кто продал свой бизнес. Если 
у человека маленький капи-
тал (до 500 тыс. руб.), прямые 
инвестиции ему абсолютно 
не подходят, лучше сосредото-
читься на заработке, повыше-
нии своего профессионализ-
ма», — рассуждает Золотухин.

Однако глава компании 
«Венчурный Акселератор» 
Александр Румянцев счита-
ет, что если предприниматель 
компетентен в какой-то опре-
деленной области, ему доста-
точно выделить 500 тыс. руб. 
на проверку гипотез в студен-
ческом ИТ-стартапе за долю 
в проекте. «Ключевую роль 
здесь играет не количество 
имеющихся средств, а возмож-
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Средний чек инвестиции, %

$20–50 тыс.

Источник: исследование «Венчурный барометр»
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ность найти команду, которая 
сможет реализовать задуман-
ное», — указал Румянцев.

По мнению основате-
ля инвестиционного офиса 
Joint Journey, сооснователя 
Angelsdeck и партнера True 
Global Ventures Сергея Дашко-
ва, чтобы стать бизнес-анге-
лом или инвестировать на ста-
дии Seed (начальный этап 
развития стартапа, когда у ос-
нователя есть только идея или 
определена потребность буду-
щих клиентов), у предпринима-
теля должен быть свободный 
капитал от $1 млн, а также экс-
пертиза, чтобы помочь в выбо-
ре направления, нетворкинге. 
Наконец, необходима «склон-
ность к приключениям».

ПОЧЕМУ РАСТЕТ КОЛИЧЕ-
СТВО БИЗНЕС-АНГЕЛОВ
Последнюю пару лет заметен 
определенный «хайп» на вен-
чурные инвестиции в России, 
который обусловлен в боль-
шей степени ростом числа не-
профессиональных игроков, 
которые пытаются «присоеди-
ниться к кому-то и быстро вы-
скочить», отметил глава вен-
чурного клуба AltaClub Иван 
Золочевский. «Так или иначе, 
последние 20 лет почти все 
инвестировали в недвижи-
мость или акции. С недавне-

го времени эти традицион-
ные способы для вложения 
средств перестали устраивать 
людей с точки зрения риска 
и доходности, и венчур ока-
зался более привлекатель-
ным», — считает Золочевский. 
При этом в фондах в отличие 
от клуба ангелов ждать прибы-
ли придется семь-десять лет.

Количество частных инве-
сторов увеличивается, пото-
му что растет осведомлен-
ность инвесторов о разных 
инструментах и попытках 
найти более высокую доход-
ность в инвестициях в старт-
апы на ранних стадиях, счита-
ет Станислав Колесниченко. 
По его словам, активных биз-
нес-ангелов, для которых это 
уже не первая сделка, сейчас 
насчитывается порядка 1 тыс., 
а бизнес-ангельских клубов — 
больше десяти. Клубы актив-
но вовлекают, обучают и син-
дицируют новых инвесторов, 
способствуя росту интереса 
к венчурному рынку.

ИНВЕСТИЦИИ ЧЕРЕЗ 
TELEGRAM-КАНАЛЫ
Для привлечения частных ин-
весторов в проект использу-
ются различные инструмен-
ты, в том числе объявления 
в Telegram-чатах или Telegram-
каналах, отмечают экспер-

ты. «Это некий аналог Avito, 
где люди знакомятся, дого-
вариваются о сделках, — от-
метил администратор одного 
из таких каналов. — Инвести-
ции таким образом привле-
кает малый бизнес, где чек 
равен не более 30 млн руб., — 
парикмахерские, барбершо-
пы, пекарни, интернет-торгов-
ля. Инвесторами выступают 
те, кто недоволен ставками 
в банке или другими способа-
ми преумножения денег». На-
пример, в одном из подобных 
чатов публикуются предложе-
ния покупки и продажи акций 
«Додо-Пиццы». По его словам, 
такие чаты стали появляться 
в России около двух лет назад, 
сейчас их несколько десятков. 
Модераторы удаляют явные 
пирамиды и другие сомнитель-
ные предложения, а также вы-
ступают посредниками между 
владельцами бизнесов и по-
тенциальными инвесторами 
за агентское вознаграждение.

«Чаты в Telegram развенчи-
вают миф о том, что на рынке 
прямых инвестиций нет ли-
квидности. В инвестиционных 
чатах активность и ликвид-
ность выше, чем на фондовом 
рынке во втором эшелоне. 
Удивительно, но именно через 
чаты мы покупали и продавали 
акции «Додо-Пиццы» и зара-

ботали приличные деньги», — 
рассказал Валерий Золотухин.

Однако, по словам Ивана 
Золочевского, в таком форма-
те стоит учитывать возмож-
ные риски: «Это работает, как 
любая доска объявлений, и ки-
нуть могут на любом повороте. 
Ни один профессиональный 
инвестор не будет продавать 
свои акции в Telegram-чатах, 
речь о краткосрочных спеку-
лятивных историях». Начинаю-
щим бизнес-ангелам лучше 
всего инвестировать с более 
опытными коллегами через 
клубы и венчурные фонды ран-
ней стадии, считает Станислав 
Колесниченко. Помимо сни-
жения минимального чека это 
позволит также снизить риск 
отдельных неудачных инве-
стиций — для этого минималь-
ный портфель должен состоять 
из семи-десяти проектов.

При этом Золочевский пред-
остерегает и стартапы от при-
влечения инвестиций таким 
образом: чтобы впоследствии 
привлекать деньги от надеж-
ных фондов, нужно, чтобы ин-
весторы начальных стадий со-
ответствовали определенным 
качествам: «Шансов продать 
крупному международному 
фонду долю в своей компании 
после сбора денег таким обра-
зом попросту нет». $
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« Мы двигаемся со скоростью 
на 15% выше, чем планировали
Председатель правления «Траста» А Л Е К С А Н Д Р  С О К О Л О В  в интервью РБК 

рассказал, сколько проблемных долгов банк вернул ЦБ, почему произошел дефолт 

по облигациям «дочки» ОВК и что будет с «Интеко» после срыва его продажи.

АНТОН ФЕЙНБЕРГ, 
НАДЕЖДА ФЕДОРОВА

«МЫ ГОВОРИМ 
О ПЕРЕВЫПОЛНЕНИИ, 
НО НЕ В ДВА РАЗА»

Каковы результаты рабо-
ты «Траста» на сегодняшний 
день, сколько денег вам уда-
лось вернуть Центробанку 
от управления проблемны-
ми и непрофильными акти-
вами санированных банков?

Мы выполнили бизнес-план 
еще в начале четвертого квар-
тала. Завершим год с пере-
выполнением плана пример-
но на 20%. К цифре 482 млрд 
руб. (цель по возврату для 
«Траста». — РБК) мы двига-
емся со скоростью на 15% 
выше, чем планировали. 
До конца года соберем поряд-
ка 300 млрд руб., и еще у нас 
на балансе находятся акти-
вы, справедливая стоимость 
которых составляет поряд-
ка 180 млрд руб. Уже сего-
дня мы видим, каким образом 
можно обеспечить выполнение 
нашего стратегического KPI 
по сборам на 96%.

Заемщики оказались более 
сговорчивыми или изначаль-
но вы недооценили качество 
тех активов, которые вам пе-
редаются?

Нет. Это просто эффективная 
работа банка. Да, мы гово-
рим о перевыполнении плана, 
но не в два раза, а всего 
на 15%. Нам бы, конечно, хо-
телось, чтобы этот показа-
тель был больше, но факт тем 
не менее таков. Наши активы 
оказались в разных ситуаци-
ях. Например, девелопмент: 
мы ожидали, что капитализация 
«Интеко» достигнет плюс-ми-
нус 30–35 млрд руб. к концу 
2023 года, но, по сути, мы до-
стигли сопоставимой капитали-
зации в 2021 году. Здесь рынок 
помог более быстрому дости-
жению цели. А есть отрасли, 
вагоностроение например, 
которые из-за колоссального 
взлета цен на металл оказались 
в депрессивном состоянии, 
намного более худшем, чем 
мы ожидали.

Сколько денег уже 
вернули ЦБ?

ЦБ вернули 226 млрд руб., 
включая проценты, за счет ос-
новных сборов, и еще 50 млрд 
руб. — дополнительно от про-
дажи акций ВТБ.

Можно ли в таком случае го-
ворить, что к 2024 году вер-
нете больше, чем 482 млрд 
руб.? И насколько?

У нас есть оптимистичный 
сценарий, который предпола-
гает вероятность перевыпол-
нения стратегического плана. 
На сколько — мы пока не озву-
чиваем, чтобы не формировать 
лишних ожиданий.

С учетом опережения стра-
тегии не планируется ли ее 
пересматривать?

Нет, не планируется.

То есть там нет никаких 
новых KPI?

Нет. У нас есть основной порт-
фель, а есть второй — он сфор-
мирован из активов, которые 
по решению Банка России 
в прошлом году были выкуп-
лены у банка «Открытие». 
По работе с ними перед нами 
стоят отдельные цели. Но по 
базовому портфелю, в кото-
рый входят активы на 482 млрд 
руб., мы точно не будем пе-
ресматривать ни стратегий, 
ни целей.

«ЭТОТ КЕЙС ЗА РАМКАМИ 
НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Сейчас деловая часть спора 
вокруг перевозчика «Дело-
вые линии» с участием топ-
менеджера «Траста» Михаи-
ла Хабарова практически 
завершена. Как вы считаете, 
каковы в связи с этим пер-
спективы уголовного дела 
против него? Есть ли шанс, 
что оно завершится в ка-
кой-то обозримой перспек-
тиве? Или это никак 
не связано?

Мы не задействованы в этом 
процессе, этот кейс за рамка-
ми нашей деятельности. Един-
ственное, к чему мы апеллиро-
вали всегда как организация, 
сотрудник которой попал в тя-
желую ситуацию, — это к спра-
ведливости, открытом и бес-
пристрастном расследовании. 
Ситуация нисколько не поме-
нялась. Мы верим в то, что об-
винения с Михаила Хабаро-
ва будут сняты и он вернется 
к нормальной жизни. Но ком-
петентно комментировать 
перспективы процесса и его 
сроки мы не можем, потому 
что этот спор никак не связан 
с банком.

Позиция, на которой 
Михаил Хабаров работал, 
не заполнена?

Не заполнена. Михаил возглав-
лял бизнес-блок. Я этот биз-
нес-блок переподчинил полно-
стью себе напрямую.

В случае выхода на свободу 
он сможет вернуться?

Давайте дождемся этого. Вре-
мени прошло немало. Мно-
гие процессы поменялись, 
и пока рано это обсуждать.

«МЫ НЕ ВОЛШЕБНИКИ»

Одна из обсуждаемых тем 
на финансовом рынке в по-
следнее время — техни-

Финансы

ЧТО ТАКОЕ БАНК «ТРАСТ»

«Траст», который раньше был 
коммерческим банком, теперь 
выполняет роль банка непро-
фильных активов. В 2017 году 
его санировал ЦБ вместе 
с «Открытием», которому 
«Траст» принадлежал. А в 
2018 году на базе банка была 
создана структура, куда пере-
шли проблемные активы 
трех санированных частных 
банковских групп — помимо 

«Открытия», это Бинбанк 
и Промсвязьбанк.

Сейчас основным собствен-
ником «Траста» по-прежнему 
является Банк России. Задача 
банка — до 2023 года вернуть 
ЦБ 482 млрд руб. за счет про-
дажи и управления полу-
ченными активами, а также 
взыскания средств с должни-
ков. Затем он планирует сдать 
лицензию.

Фото: Михаил Гребенщиков/РБК
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ческий дефолт «дочки» 
Объединенной вагонной 
компании. Контролиру-
ют ОВК два госбанка — 
вы и «Открытие», вам при-
надлежит свыше 50% акций 
ОВК. Что случилось, почему 
допустили этот дефолт?

Технический дефолт допу-
стила компания «ОВК Фи-
нанс» — финансовая «дочка» 
ОВК. Это не та часть пред-
приятия, где работают тысячи 
людей, а остатки финансово-
го контура той группы, кото-
рая была сформирована еще 
до нас. Этот долг не обеспечен 
госгарантиями. Актив перешел 
к нам со всеми своими огреха-
ми, и это не значит, что такому 
активу на 100% гарантирована 
поддержка. Нет, это не так.

Большая часть этого облига-
ционного выпуска находится 
в «Трасте», меньшая часть — 
в НПФ «Будущее». Мы с НПФ 
не смогли договориться 
на тех условиях, которые 
бы устроили стороны: компа-
ния не смогла и мы, как ма-
жоритарный кредитор и один 
из акционеров.

У «Траста» не контрольный 
пакет акций, мы владеем 27,8%. 
С «Открытием» у нас абсолют-
но коммерческие отношения — 
такие же, как и с любым дру-
гим банком.

Мы в диалоге, продолжаем 
поиск и рано или поздно рас-
считываем найти решение, ко-
торое устроит и НПФ, и нас.

Вы просите о реструктури-
зации этого выпуска?

Я пока не буду углубляться 
в детали того, что мы про-
сим. ОВК находится под очень 
сильным давлением цен на ме-
талл. Она должна исполнять 
свои обязательства, исходя 
из своего денежного потока. 
Если говорить про акционер-
ную поддержку, наверное, пра-
вильно говорить о том, что все 
акционеры должны ее оказы-
вать, а не кто-то отдельно, по-
тому что это госбанки. Деньги 
государственные еще более 
«ответственные», нежели част-
ные, при распоряжении ими. 
При принятии решений о под-
держке нужно четко понимать, 
как эти государственные день-
ги будут возвращаться. В про-
тивном случае это неправиль-
ное управление.

Мы предлагали целый ряд 
вариантов, но пока не догово-
рились. На самом деле это бо-
лее-менее обычная практика. 
Будем продолжать перегово-
ры, до чего-то договоримся.

«Траст» и «Открытие» гово-
рили, что разрабатывается 
антикризисный план в связи 
с этой историей. Раскрое-
те, что он подразумевает? 
Какую-то выдачу кредитов?

Детали антикризисного плана 
раскрою после того, как уре-
гулируем ситуацию с техни-
ческим дефолтом. Более того, 
у ОВК есть кредитная под-
держка и от нас, и от «От-
крытия», есть определенные 
кредитные плечи, фининстру-
менты, которыми пользуется 
компания. Я не могу сказать, 
что компанию мы не поддер-
живаем. Мы провели очень 
льготную реструктуризацию 
для компании на своем балан-
се. Кроме того, мы, по сути, 
все платежи по своим креди-
там перенесли с этого года, 
видя, что компания оказалась 
зажатой в ножницах: с одной 
стороны, цены на вагоны, 
с другой — цены на металл. 
Все, что мы могли сделать как 
активный кредитор, мы сдела-
ли. Все платежи с этого года 
передвинуты в будущее. Дого-
вориться об этом же с прочи-
ми кредиторами пока не уда-
лось. Мы ищем компромисс.

Надо понимать — мы не вол-
шебники. Если цены на ме-
таллы и на вагоны останутся 
на тех же уровнях, на кото-
рых они есть, придется дви-
гать и дальше эти платежи. 
Чудес не бывает: компания 
из воздуха деньги не печатает, 
она производит вагоны, ничего 
другого не делает.

«ЗА 40 МЛРД РУБ. 
МЫ НЕ ПРОДАДИМ 
«РИВЬЕРУ»

Другое соглашение вы за-
ключили с совладельцем 
группы ПИК Сергеем Гор-
деевым. Насколько оно уже 
исполнено?

Все идет по графику. Его пол-
ное исполнение намечено 
на 2023 год. Сейчас по нему 
выплачена примерно треть.

Соглашение не касалось 
кредита, который был выдан 
на строительство торгового 
центра «Ривьера» в Москве 
в размере более 42 млрд 
руб. Не рассматривали 
ли вы истребование этого 
кредита у Гордеева?

Мы все проверили, и претен-
зий, которые было бы пра-
вильно и целесообразно 
предъявлять к господину Гор-
дееву в рамках кредитов, вы-
данных на строительство 
«Ривьеры», нет.

В итоге эти 42 млрд руб. 
не с кого взыскать.

Нет, почему. Сейчас идет про-
цедура обращения взыскания. 
Сам торговый центр мы изъя-
ли в рамках процедуры банк-
ротства. Контролирующим 
лицам KLS Investment (вы-
купила у структур Гордеева 
в 2018 году ТРЦ с долгом. — 
РБК) выставлено требование. 
Идет судебный процесс.

Но даже если вы в буду-
щем продадите «Ривье-
ру», вы вряд ли за счет 

этого сможете такую 
сумму вернуть.

Конечно, за 40 млрд руб. 
мы не продадим «Ривьеру». На-
чнем с того, что строительство 
торгового центра обошлось 
очень дорого. Его стройку 
практически невозможно оку-
пить теми деньгами, которые 
были инвестированы. Это про-
сто ошибочный бизнес-про-
ект. Ошибочная инвестиция. 
Такое на рынке периодически 
случается.

Как долго планируете 
им владеть и какова страте-
гия по его развитию?

Думаю, мы будем с ним 
долго работать, возможно, 
до 2026 года. Чтобы получить 
от этого актива максимум, 
нужно нарастить клиентский 
поток. Для этого нужно, чтобы 
количество жителей в этой 
агломерации (рядом с торго-
вым центром идет застрой-
ка бывшей территории заво-
да ЗиЛ. — РБК) существенно 
выросло, — это произойдет, 
когда девелоперы закончат 
возводить там многоэтаж-
ки. Если не придет кто-то, 
кто хочет купить его прямо 
сейчас на приемлемых для 
нас условиях, то в наших 
планах — эксплуатировать 
«Ривьеру», собирать аренд-
ный доход и развивать актив. 
Будем ждать, пока в ново-
стройки вокруг заедут люди 
и пойдут в торговый центр. 

«МЫ ПРЕДЛАГАЛИ 
СТОЛЬКО ВСЕГО 
ГРУППЕ МАМУТА, 
ЧТО НЕ СОСЧИТАТЬ»

Еще один ваш заем-
щик — Александр Мамут. 
Была оценка, что его долги 
составляли 23 млрд руб. 
Сколько они составляют 
сейчас?

Примерно столько же, даже 
подросли — до 25,5 млрд руб. 
Ставки по кредитам на-
числяются, кредиты при 
этом его компании сейчас 
не обслуживают.

Переговоры с ним по-преж-
нему только в судах идут?

Да, сейчас переговорный про-
цесс прекратился. Только су-
дебная работа.

В прошлом году кинопрокат-
чики сообщали, что у кино-
сети Мамута «Синема Парк» 
проблемы с выплатой денег 
за прокат фильмов. Про-
должается ли эта ситуация 
сейчас?

Мы знаем про эту ситуацию. 
Сейчас кинотеатры эксплуа-
тируются, формируют вы-
ручку и в принципе могут 
по части обязательств рас-
считываться. Если они этого 
не делают, большой вопрос 
к ним, на что они тратят день-
ги? В 2021-м ситуация для ки-
нотеатров, безусловно, 
улучшилась с точки зрения 
пандемийных ограничений, 
они работают, приносят день-
ги. Мы неоднократно гово-
рили, что проблемы с бизне-
сом Мамута начались задолго 
до пандемии.

Предлагал ли «Траст» искать 
покупателя на кинотеатры?

Мы предлагали столько всего 
группе Мамута, что не сосчи-
тать. Но ни один из возможных 
вариантов, которые мы счита-
ли адекватными, он не принял. 
Нет так нет. Есть суды Рос-
сийской Федерации, пройдем 
по судебному процессу.

«ВОПРОС ПРО 
КОМПЕНСАЦИЮ — 
НЕ К НАМ»

В ноябре были отменены 
торги по продаже девело-
перской компании «Интеко», 
которая досталась банку 
от структур Шишханова. 
При каком условии вы вновь 
планируете выставить ком-
панию на торги?

У нас есть запрет на проведе-
ние торгов от кипрского суда. 
Если этот запрет будет снят, 
то мы можем вернуться к во-
просу возобновления тор-
гов. Это абсолютно реальный 
сценарий.

Ведете ли вы напрямую пе-
реговоры с собственника-
ми компании Morden, из-за 
которой введен этот запрет? 
Этой компании косвенно 
принадлежали 5% акций 
«Интеко». Была ли им вы-
плачена компенсация за эту 
долю при переходе акций 
к «Трасту»?

Вопрос про компенсацию — 
не к нам. Юридическая по-
зиция истца крайне слабая. 
У нас нет никаких сомнений, 
что, если нам придется пойти 
в суд, мы выиграем на Кипре 
полностью. Мы, честно говоря, 
эти требования как какую-то 
угрозу даже не рассматрива-
ем. Истцы сорвали аукцион 
в этот раз — это факт. Но су-
дебные перспективы их пре-
тензий крайне низкие, близкие 
к ничтожным. Такое бывает, 
когда, пользуясь юридически-
ми тонкостями, кто-то иниции-
рует подобные процессы.

Как вы знаете, россий-
ский суд отказал им в подоб-
ном требовании, справед-
ливо сочтя, что оснований 
для запрета проведения 
аукциона нет. $

Полная версия интервью — на rbc.ru

Из жизни 
Александра Соколова

1979
Родился в Москве

2002
Окончил Российский 
технологический 
госуниверситет 
им. К.Э. Циолковского. 
Начал работать в банке 
«Авангард»

2005
Перешел в Национальный 
банк «Траст»

2008
Приступил к работе 
в банке ВТБ24

2017
Вошел в правление банка 
«ФК Открытие»

2018
Возглавил банк непрофиль-
ных активов «Траст»

₽226 млрд
банк «Траст» вернул ЦБ, 
включая проценты, за счет 
основных сборов, и еще 
50 млрд руб. — дополнительно 
от продажи акций ВТБ

« Сейчас кино-
театры эксплуати-
руются, формируют 
выручку и в принципе 
могут по части обя-
зательств рассчи-
тываться. Если они 
этого не делают, боль-
шой вопрос к ним, 
на что они тратят 
деньги?
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5 ТРЕНДОВ ФИНТЕХА, ВЛИЯЮЩИХ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Технологии 
сложили 
в кошелек

На рынке финтеха едва ли не каждый 

день появляются Н О В Ы Е  Р Е Ш Е Н И Я 
И  И Н С Т Р У М Е Н Т Ы .  Рассказываем 

о долгоиграющих трендах в индустрии, которые 

непосредственно влияют на опыт потребителя.

ВЕРОНИКА ЕРШОВА

1. БУМ МОБИЛЬНОГО 
БАНКИНГА
Аудитория банковских прило-
жений больше не ограничи-
вается молодыми пользова-
телями и жителями крупных 
городов. По данным Insider 
Intelligence, в США мобильным 
банкингом пользуются 89% по-
требителей. Более того, для 
70% приложение на смартфоне 
стало основным способом до-
ступа к счету.

Тренд заметен не только 
на американском рынке. Во 
время пандемии популярность 
финансовых приложений вы-
росла в Японии и Южной Корее 
на 55%. В США и Китае увеличе-
ние составило 20%, в Германии 
и Италии — 15%. Во время пер-
вых локдаунов прирост реги-
страций в мобильном банкинге 
точечно достигал 200%.

В России банковские кли-
енты тоже массово переходят 
в мобильный формат. В июле 
2020-го такими приложения-
ми пользовались 51% россиян 
против 26% в 2018 году, под-
считывали в аналитическом 
центре НАФИ.

Эксперты отмечают, что пе-
реход к мобильному банкингу 
позволяет кредитным органи-
зациям сократить количество 
отделений. При этом они уже 
не рискуют потерять клиент-
скую базу, как раньше. 

Что это значит для потре-
бителей: число банковских 
отделений продолжит сокра-
щаться, а функционал мобиль-
ных приложений расширит-
ся и охватит практически весь 
набор финансовых услуг. 

2. ПОКУПАЙ СЕЙЧАС — 
ПЛАТИ ПОТОМ
На рынке появляется все боль-
ше площадок и инструментов, 
которые позволяют потреби-
телям бесплатно пользовать-
ся деньгами. В прошлом году 
этот сегмент финтеха оцени-
вался в $4 млрд. Ожидается, 
что в ближайшие несколько 
лет он будет расти ежегодны-
ми темпами 22,4%.

Концепция «Купи сейчас — 
плати потом» (Buy now pay 
later — BNPL) предполагает, 
что клиенты совершают покуп-
ки без необходимости опла-
чивать их сразу. Беспроцент-
ные рассрочки предоставляют 
как специальные платфор-
мы и операторы, так и банки, 
в том числе в партнерстве 
с торговыми площадками.

Как правило, BNPL не требу-
ет такой тщательной провер-
ки кредитоспособности, как 
обычные кредиты. Это расши-
ряет круг возможных поль-
зователей продукта. Кроме 
того, подобные решения охот-
но используют миллениалы 
и поколение Z, которые ищут 
удобные инструменты для 
управления бюджетом.

Крупный представитель 
этого рынка, компания Affirm, 
уже провела в 2021 году 
успешное IPO. В день разме-
щения стоимость ее акций вы-
росла вдвое к цене открытия.

Конкурируя с новыми игро-
ками, технологические гиган-
ты запускают собственные 
BNPL-продукты. Так, Apple 
Card позволяет пользовать-
ся беспроцентным кредитом 
на устройства Apple без ко-
миссий и сборов.

В свою очередь, банки под-
хватывают этот тренд и вы-

пускают кредитные карты 
с длительным беспроцентным 
периодом. В некоторых случа-
ях такие продукты могут быть 
даже более выгодными, чем 
сервисы рассрочки.

Топ-3 категорий, на кото-
рые люди тратят деньги с кре-
диток, — продукты, супер-
маркеты, одежда, товары для 
дома. Но это не значит, что 
клиенты оплачивают продук-
ты с кредитной карты, потому 
что им совсем тяжело. Напро-
тив, они понимают, насколь-
ко это может быть удобным 
и выгодным.

Что это значит для потреби-
телей: больше возможностей 
покупать в рассрочку и не пла-
тить проценты, особенно в ин-
тернете.

3. ИИ ПРОТИВ ФРОДА
Технологии искусственного 
интеллекта созрели в доста-
точной степени, чтобы приме-
нять их в финансовой сфере. 
По данным опроса профессио-
налов на рынке финансовых 
услуг, проведенного OpenText, 
большинство банков (80%) 
хорошо осведомлены о по-
тенциальных преимуществах 
ИИ и машинного обучения. 
Две трети организаций уже 
реализуют соответствующие 
стратегии и планируют вскоре 
развернуть такие решения.

Вариантов применения 
ИИ в финансовой сфере мно-
жество — от чат-ботов до пер-
сонализированных реко-
мендаций. Один из самых 
интересных и долгождан-
ных сценариев — выявление 
и предотвращение мошенни-
чества с платежами, борьба 
с отмыванием средств и други-
ми преступлениями.

«Комплексные ML-алго-
ритмы уже используются для 
управления фродом и выявле-
ния аномальной активности 
в транзакциях по картам», — 
отмечают в Infosys. При этом 
элементы ИИ можно сочетать 
с голосовыми решениями. На-
пример, для создания «умных» 
автоответчиков, которые при-
нимают подозрительные звон-
ки вместо абонента.

Стартапы, разрабатываю-
щие ИИ для борьбы с мошен-
никами, привлекают миллионы 
долларов инвестиций. В один 
из них, Resistant AI, недавно 
вложилась компания GV (быв-
шая Google Ventures) — инве-
стиционное подразделение 
Alphabet.

Доход от ИИ-решений в об-
ласти противодействия мо-
шенникам в 2020 году соста-
вил около $6,5 млрд. Future 
Market Insights ожидает, что 
к 2031 году цифра увели-
чится до $39,5 млрд. Ком-
пании и пользователи обес-
покоены ростом цифрового 
мошенничества, и это по-
догревает спрос, отмечают 
аналитики.

Что это значит для потреби-
телей: есть надежда, что на-
зойливых звонков от «служб 
безопасности» и мошенниче-
ских операций станет меньше, 
но на это понадобится время.

 4. ПЛАТЕЖИ ВСТРАИВА- 
ЮТСЯ ВСЮДУ
Интернет вещей и рост коли-
чества подключений начинают 
влиять на индустрию плате-
жей. «Учитывая объем инфор-
мации, которая может быть пе-
редана между устройствами, 
потребность в физических кар-
тах и номерах счетов ставится 

$6,5 млрд
составил глобальный 
доход от ИИ-решений 
в области противодей-
ствия мошенникам 
в 2020 году

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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Как бизнесу сэкономить 
на приеме платежей 

КСЕНИЯ АБРАМОВА

С помощью Системы 
быстрых платежей 
бизнес может кратно 
сократить расходы 
на прием оплаты 
за товары и услуги. 
Разбираемся, какие 
способы приема безна-
личных платежей по-
зволяют сэкономить.

ОТКУДА БЕРЕТСЯ 
ЭКОНОМИЯ
70% операций в розничной 
торговле сегодня совершают-
ся в безналичной форме. По-
казатели продолжают расти, 
в том числе за счет малого 
и среднего бизнеса. Но это 
влечет за собой дополнитель-
ные расходы для компаний.
Чтобы начать прием безналич-
ных платежей традиционным 
способом, предпринимателю 
нужно потратиться на терми-
налы и кассовое оборудова-
ние. А главное, надо посто-
янно платить достаточно 
высокие комиссии за карточ-
ный эквайринг.

В среднем бизнес теря-
ет на безналичном приеме 
платежей с использовани-
ем банковских карт 1,5–2,5% 
от стоимости покупки. Это су-
щественные издержки для лю-
бого ретейла. Тем более для 
малого и среднего бизнеса, 
где маржинальность иногда 
не превышает 1%.

Однако предприниматели 
осваивают новые платежные 
инструменты, позволяющие 
избежать непосильных затрат. 
Так, за два года число поль-
зователей Системы быстрых 
платежей (СБП) среди субъек-
тов малого и среднего пред-
принимательства увеличилось 
с 200 до 98 тыс.

В СБП комиссия составляет 
до 0,4% или до 0,7% и зависит 
от типа бизнеса. Максималь-
ный размер комиссии по опе-
рациям в СБП для торговых 
точек — 1,5 тыс. руб. Компани-
ям с большим средним чеком 
это дает преимущество. 

Для малого и среднего биз-
неса прием платежей через 
систему особенно выгоден. 
До 31 декабря действует спец-
программа по возврату пред-
приятиям малого и среднего 
бизнеса уплаченных комис-
сионных средств. По инициа-
тиве президента Владимира 
Путина она пролонгирована 
до 1 июля 2022 года. По дан-
ным ЦБ, программой охваче-
но уже около 200 тыс. малых 
и средних предприятий. 
В этой программе участвуют 

банки, отобранные Минэко-
номразвития.

ЧТО ВАЖНО ДЛЯ БИЗНЕСА
Предприниматели, использую-
щие новый инструмент, гово-
рят о существенном снижении 
расходов на проведение плате-
жей. Например, для франчай-
зингового офиса турагентства 
Anex Tour комиссия по СБП 
составляет 0,7%, а комиссия 
по эквайрингу — 1,6%. За счет 
этой разницы экономия с нача-
ла года достигла 60 тыс. руб., 
рассказывает руководитель 
офиса Оксана Брайнес. 

Кроме того, в рамках про-
граммы по возврату комиссий 
бизнес получил за три меся-
ца (июль—сентябрь) выпла-
ту в размере 21,5 тыс. руб. 
И сейчас ожидает возврата 
на сумму еще 17,2 тыс. руб. 

Руководитель Ассоциации 
рестораторов и отельеров Зе-
леноградского городского 
округа, генеральный дирек-
тор ООО «Курортные отели 
Элиза» Сергей Куренков назы-
вает главным преимуществом 
СБП безопасность. По его 
словам, многие клиенты опа-
саются вводить данные карты 
из-за возможного мошенниче-
ства и «соскакивают» на этапе 
подтверждения бронирования. 
При оплате с помощью СБП 
покупателю не нужно вводить 
реквизиты карты или другие 
платежные данные, поэтому 
процесс оплаты занимает счи-
таные секунды, а процент отка-
за от операций сокращается.

Предприниматели также от-
мечают удобство и скорость 
системы. При оплате через 
терминал деньги приходят 
на следующий день или позже. 
А через СБП — зачисляются 
на счет мгновенно, что снижа-
ет кассовые разрывы.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ СБП
Система быстрых платежей 
работает через платежные 
ссылки, которые можно пре-
доставить клиенту разными 
способами.

Сценарий для офлайна и он-
лайна: QR-код. QR-код с заши-
фрованной платежной инфор-
мацией универсален, его легко 
разместить на разных поверхно-
стях. Например, вывести на эк-
ране терминала, напечатать 
на ценниках, чеках или прече-
ках, документах или посылках. 

Сценарии для онлайна: пла-
тежные ссылки и кнопки. Оплата 
с помощью платежных ссылок 
и кнопок популярна на мобиль-
ных версиях сайтов и в прило-
жениях интернет-магазинов. 

При переходе по ссылке 
клиент попадает в мобильное 
приложение своего банка, где 
просто подтверждает платеж. 
Оплата идет напрямую с бан-
ковского счета. Вне зависимо-
сти от сценария оплата проис-
ходит в мобильном приложении 
банка — участника СБП.

98 
тыс.
субъектов малого 
и среднего пред-
приниматель-
ства исполь-
зуют Систему 
быстрых пла-
тежей (два года 
назад было 200)

под сомнение», — пишут анали-
тики McKinsey. 

В качестве примера они при-
водят эксперименты компаний 
с платежами на основе биоме-
трии. Так, Amazon Go запустил 
пилотный сервис бесконтакт-
ной идентификации. Кредит-
ные карты клиентов привяза-
ны к отпечаткам их ладони, для 
каждого пользователя создает-
ся уникальная биометрическая 
подпись. Для оплаты товара 
в магазине достаточно задер-
жать ладонь над устройством 
для считывания.

Платежные решения сегодня 
встраиваются в самое разно-
образное программное обес-
печение, говорит старший ви-
це-президент и глава отдела 
финансовых технологий Visa 
Терри Ангелос. По его словам, 
все больше учетных данных 
находится внутри платформ, 
подключенных к устройствам 
IoT — автомобилям, электрони-
ке, бытовой технике.

Но потенциал рынка дале-
ко не раскрыт. Кроме того, 
разработчикам еще предсто-
ит обеспечить безопасность 
новых каналов и устройств, 
через которые будут прохо-
дить платежи.

Что это значит для потре-
бителя: холодильники еще 
не скоро начнут сами заказы-
вать и оплачивать продукты, 
однако оплата товаров и услуг 
уже сейчас становится ближе.

5. ОПЛАТА ЧЕРЕЗ 
ПОМОЩНИКА
Спрос на виртуальных помощ-
ников увеличился по всему 
миру, отмечают в Emergen 
Research. Это связано в пер-
вую очередь с развитием 
самой технологии. Ассистен-

ты становятся все умнее и точ-
нее, и доверие к ним растет. 
Поэтому, уверены аналитики, 
виртуальные помощники проч-
но закрепятся на рынке.

Популярность виртуальных 
ассистентов служит драйве-
ром для рынка голосовых пла-
тежей. В 2028 году он может 
увеличиться более чем 
вдвое — до $41,5 млрд против 
$19,9 млрд в 2020-м.

Подобные решения уже 
реализовали несколько круп-
ных участников финансового 
рынка. Так, Visa осенью про-
шлого года запустила оплату 
голосом по картам в несколь-
ких московских ресторанах. 
Функция работает через вир-
туального помощника без уча-
стия официантов или опера-
тора доставки. При первом 
использовании требуется вве-
сти номер карты. Затем плате-
жи можно проводить голосом, 
используя кодовое слово.

Что это значит для по-
требителя: процесс оплаты 
чего бы то ни было продол-
жит упрощаться, а избежать 
импульсивных трат станет 
сложнее.

Amazon Go запустил 
пилотный сервис 

бесконтактной идентификации. 
Кредитные карты клиентов 
привязаны к отпечаткам 
их ладони. Для оплаты товара 
в магазине достаточно задержать 
ладонь над устройством 
для считывания



16  • Ежедневная деловая газета rbc.ru

ГУБЕРНАТОР КАРЕЛИИ ПРЕДЛОЖИЛ ИЗМЕНИТЬ 
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  
ПРИ ДОБЫЧЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Тень 
на щебень

НАДЕЖДА ФЕДОРОВА

Глава Карелии Артур 
Парфенчиков пред-
ложил вице-премье-
ру Андрею Белоусову 
изменить Налоговый 
кодекс, чтобы снизить 
нагрузку на произво-
дителей щебня. Им на-
логовики все чаще до-
начисляют НДПИ, что 
грозит ростом цен 
на стройматериалы.

Цены на необходимый в строи-
тельстве щебень могут вырас-
ти из-за того, что от его произ-
водителей все чаще требуют 
заплатить налог на добычу по-
лезных ископаемых (НДПИ). 
Об этом говорится в датиро-
ванном 1 декабря письме главы 
Республики Карелия Артура 
Парфенчикова вице-премьеру 
Андрею Белоусову.

Копия обращения есть 
у РБК. Письмо поступило в ап-
парат правительства и «будет 
рассмотрено в установленном 
порядке», подтвердила пресс-
служба правительства. РБК 
направил запрос представите-
лям Белоусова, Парфенчико-
ва и Федеральной налоговой 
службы.

Ранее базой начисления 
НДПИ был строительный ка-
мень, из которого затем про-
изводится щебень, но в по-
следнее время налоговики 
все чаще требуют пересчета 
налога, настаивая, что он дол-
жен начисляться на щебень, 
следует из письма губерна-
тора. По предварительной 
оценке, доначисление НДПИ 
на щебень увеличит налог 
в 3–15 раз, указывает Парфен-
чиков. Это произойдет, по-
скольку щебень дороже строи-
тельного камня. Ставка НДПИ 
на добычу неметаллического 
сырья, используемого в основ-
ном в строительстве, к которо-
му стали относить щебень, со-
ставляет 5,5%.

₽1,5 
тыс.
составила стоимость 
щебня в сентябре 
для строительных 
организаций, 
что на 10% больше,  
чем год назад

Производство стройматериалов

числении налога за несколь-
ко предыдущих лет с учетом 
штрафов и пеней.

Рост налога грозит увели-
чением долгов по зарпла-
те, сокращением персонала, 
увеличением цен на щебень, 
снижением конкурентоспо-
собности продукции и, соот-
ветственно, увеличением стои-
мости строительства дорог 
и домов, следует из письма 
главы Карелии.

Возросшие налоги могут 
привести к банкротству пред-
приятий и дефициту щебня, 
считает Максим Гончаров. 
Примеры заявлений на банк-
ротство уже есть: из-за невы-
платы пересчитанного НДПИ 
межрайонная инспекция ФНС 
России по Челябинской обла-
сти подала заявление о банк-
ротстве Биянковского ще-
беночного завода, который 
входит в Национальную не-
рудную компанию. В декабре 
стороны заключили мировое 
соглашение: завод обязал-
ся выплатить 127,7 млн руб., 
из которых сам налог состав-
ляет 79,7 млн руб., а остальная 
сумма складывается из пеней 
и штрафов. $

При участии Светланы Бурмистровой, 
Евгении Кузнецовой

дороже строительного камня 
в пять-шесть раз.

ГДЕ ОПРОБОВАЛИ НАЛОГ 
ЗА ЩЕБЕНЬ
Своеобразными пилотны-
ми регионами, в которых 
с 2019 года налоговые ин-
спекции стали через суд тре-
бовать доначисления НДПИ 
на щебень, стали Челябинская 
и Свердловская области, ука-
зывает Сергей Глебов. По его 
словам, суды встают на сторо-
ну налоговиков, признавая ще-
бень полезным ископаемым, 
тогда как, по мнению произво-
дителей, это все-таки предмет 
переработки камня.

В 2021 году уральская прак-
тика распространилась на всю 
Россию, продолжает Глебов. 
Соответствующие уведом-
ления от налоговиков стали 
приходить уже по всей Рос-
сии. Гендиректор российского 
офиса LafargeHolcim Максим 
Гончаров подтверждает, что 
его компания также получи-
ла от налоговиков требования 
о пересчете НДПИ.

Начисление НДПИ на ще-
бень приведет к росту цен 
на него минимум на 10%, оце-
нивает Гончаров. По мнению 
Глебова, материал может по-
дорожать на 15–20% при дона-

Чтобы получить щебень, про-
изводители дробят горные 
породы, например гранит 
или габбро-диабаз. Щебень 
используется для произ-
водства бетона и железобе-
тона — он повышает проч-
ность этих материалов. Кроме 
того, щебень используют для 

устройства дорожных покры-
тий и производства асфальто-
вых смесей.

За девять месяцев 2021 года 
в стране было произведено, 
по подсчетам Росстата, почти 
145 млн куб. м щебня, что 
на 0,5% меньше, чем годом 
ранее.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН ЩЕБЕНЬ

Парфенчиков просит Бело-
усова дать поручение «соот-
ветствующим федеральным 
исполнительным органам госу-
дарственной власти» прора-
ботать вопрос об изменении 
налогового законодательства 
и тем самым уточнить порядок 
налогообложения при добыче 
полезных ископаемых. Глава 
Карелии предлагает внести из-
менения с начала календарно-
го года и не взыскивать налог 
за три предшествующих года.

КАК НАЛОГОВАЯ 
ИЗМЕНИЛА ПОДХОД 
К ЩЕБНЮ
Объектом НДПИ в соответ-
ствии с Налоговым кодек-
сом признается полезное ис-
копаемое, добытое из недр 
в России, напоминает Артур 
Парфенчиков, отмечая, что 
порядок начисления НДПИ 
на строительный камень дей-
ствовал в течение 20 лет. Те-
перь же налоговые органы Ка-
релии настаивают на том, что 
«первой продукцией добычи 
является не строительный ка-
мень, а щебень».

Цены производителей на ще-
бень в октябре 2021 года состав-
ляли, по информации Росстата, 
586 руб. за 1 куб. м (без учета 
налогов), что на 4% больше, 
чем в тот же месяц прошлого 
года. Средние цены, по которым 
строительные организации поку-
пают щебень, выросли сильнее — 
по последним доступным дан-
ным за сентябрь, 1 куб. м щебня 
обошелся покупателям почти 
в 1,5 тыс. руб., на 10% больше, 
чем в сентябре 2020-го.

Расценки на строительный 
камень Росстат не публикует. 
По словам вице-президента 
Национальной нерудной ком-
пании Сергея Глебова, щебень 

За девять месяцев 2021 года в России было произведено 145 млн куб. м щебня
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