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Эксперты ВШЭ оценили объем 
коррупционных выплат 
 при госзакупках 
 в ₽6,6 трлн  2

ЦБ поднял ключевую 
ставку до 8,5% 
и намерен продолжить 
ее повышение  5

 «Роскосмос» получил 
 национальный 
 кредитный рейтинг 
 с целью привлечь 
в отрасль частные 
инвестиции  7

COVID-19
Минздрав, 19.12.2021

10 214 790
заболевших

Нефть BRENT
Bloomberg, 17.12.2021

$73,50    
за баррель

Курсы валют
ЦБ, 18.12.2021

₽83,50 ₽73,73 
доллар  евро  

« В качестве потенци-
ального инвестора, скорее 
всего, рассматривается либо 
АФК «Система», которая 
планирует инвестировать 
более 2 млрд руб. в развитие 
спутникового флота компа-
нии «Спутникс» и запустить 
до 100 спутников различного 
назначения, либо «МегаФон», 
который потратит 6 млрд руб. 
на исследования низкоорби-
тальных спутниковых систем
НЕЗАВИСИМЫЙ ЭКСПЕРТ, ЭКС-СОТРУДНИК ЦЕНТРА 
ИМ. ХРУНИЧЕВА ПАВЕЛ ПУШКИН

 10« Нет задачи 
загнать всех 
в одну кнопку

ТИГРАН 
ХУДАВЕРДЯН,
управляющий директор 
«Яндекса»
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ИССЛЕДОВАТЕЛИ ИЗ ВШЭ ОЦЕНИЛИ ОБЪЕМ ВЗЯТОК, 
ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСЗАКУПОК

Коррупционная 
четвертина

ИННА ДЕГОТЬКОВА

Институт государственного 
и муниципального управления 
НИУ ВШЭ провел исследова-
ние уровня коррупции при го-
сударственных закупках (есть 
у РБК). Анонимно опросив 
российские компании, участ-
вующие в системе госзакупок, 
авторы выяснили, что с кор-
рупцией при прохождении кон-
курсных процедур сталкива-
лись более двух третей (71%) 
поставщиков.

В среднем размер отката 
в коррупционной схеме со-
ставляет почти пятую часть 
от всей суммы госконтрак-
та, а общий объем взяток 
в сфере госзакупок оценива-
ется почти в 6,6 трлн руб., оце-
нили в ВШЭ. Для сравнения: 
6,6 трлн — это 6,2% ВВП Рос-
сии (107 трлн руб. за 2020 год), 
или 35,3% от доходной части 
федерального бюджета 
(18,7 трлн руб.). Объемы кор-
рупционных выплат в закупках 
выше, чем расходы консолиди-
рованного бюджета на обра-
зование или здравоохранение, 
констатируют в Институте гос-
управления ВШЭ.

Авторы исследования опро-
сили более 1,2 тыс. предста-
вителей компаний, вовлечен-
ных в конкурсные процедуры, 
из разных регионов стра-
ны и ручаются за их осве-
домленность о процедуре 
госзакупок. В выборке 53% 
респондентов — из микро-
предприятий, 34% — из мало-
го бизнеса, 6% — из средне-
го и около 7% — из крупного. 
Для достоверности результа-
тов ученые задавали не только 
прямые, но и косвенные во-

Экономика

просы (например: «Как вы ду-
маете, от чего зависит, платят 
ли компании неформально 
при госзакупках?»), что позво-
лило, по их мнению, восстано-
вить приближенную к реаль-
ности картину. Исследователи 
признают, что многие избега-
ли искренних ответов на пря-
мые вопросы о коррупции, 
опасаясь уголовного пресле-
дования или общественно-
го осуждения. 83% опрошен-
ных сообщили, что осуждают 
коррупцию. Бороться за заказ 
неправомерными способами 
их вынуждает слишком высо-
кая конкуренция за госзаказ, 
следует из доклада.

Для 37% респондентов глав-
ным фактором для получения 
госзаказа является сговор — 
вертикальный (между заказ-
чиком и поставщиком) или 
горизонтальный (между ком-
паниями — участниками тор-
гов). «В текущих условиях по-
ставщику выгоднее вступать 
в сговор, чем работать над 
уникальностью или инноваци-
онностью товаров, работ или 
услуг», — утверждают авторы 
исследования. РБК направил 
запрос в Минфин, отвечающий 
за государственную политику 
в сфере госзакупок.

КАК СЧИТАЛИ РАЗМЕР 
ОТКАТА
На основе ответов респон-
дентов на косвенные вопро-
сы исследователи выяснили, 
что не менее двух из трех ком-
паний указали на существо-
вание неформальных выплат 
представителям заказчика, 
28% затруднялись с ответом 
или отказались отвечать. Раз-
меры взятки назывались раз-
ные: суммы варьировались 
от 3 до 65% стоимости гос-

контракта. Чаще других на-
зывались варианты 3, 5, 10, 
15 и 20%. Нулевую сумму взят-
ки назвали 14% опрошенных.

Итоговая оценка разме-
ров коррупционных выплат 
делалась на основе «много-
факторного анализа ответов 
респондентов в зависимости 
от отрасли закупок, региона 
деятельности, организацион-
но-правовой формы участни-
ков закупок» с учетом стати-
стических данных об объемах 
закупок, говорится в докладе. 
Как пояснил РБК один из ав-
торов исследования, замди-
ректора Института государ-
ственного и муниципального 
управления ВШЭ Константин 
Головщинский, респонденты 
в общей сложности вспомни-
ли около 2,3 тыс. примеров 
из практики, в которых на-
звали средний размер отката 
(включая ноль). Это и стало 
выборкой для расчетов. 
По ней исследователи сумми-
ровали все названные разме-
ры неформальных выплат, все 
размеры контрактов и подели-
ли первое на второе. Так они 
получили средний процент 
неформальных выплат — 22,5% 
от суммы контракта, пояснил 
Головщинский.

Всего на госзакупки, осуще-
ствляемые в 2020 году в рам-
ках 44-ФЗ (регулирует закупки 
госорганов) и 223-ФЗ (регу-
лирует закупки госкомпаний), 
заказчики потратили 29,1 трлн 
руб. Экстраполировав про-
центное значение среднего 
размера взятки на все множе-
ство госзакупок, ученые оце-
нили рынок коррупционных 
выплат в 6,56 трлн руб.

КАК ГОСУДАРСТВО 
БОРЕТСЯ СО ВЗЯТКАМИ
Анализ сферы госзакупок ре-
гулярно проводит Счетная 
палата. В последнем докладе 
аудиторы оценили долю не-
конкурентных закупок почти 
в 75%. Под неконкурентными 
понимались закупки госор-
ганов у единственного по-
ставщика, что само по себе 
не означает коррупционного 
следа. Однако опрошенные 
Счетной палатой участники 
рынка назвали главной про-
блемой наличие неформаль-
ных связей между заказчиком 
и поставщиком. Коррупцион-
ные риски генерирует прежде 
всего фактор неурегулирован-
ности вопросов формирова-
ния начальной цены, указали 
аудиторы.

^ В 2020 году 
прокуратура вы-
явила 150 тыс. 
коррупционных 
нарушений в гос-
закупках, воз-
буждено более 
700 уголовных 
дел. На фото: ге-
неральный проку-
рор Игорь Крас-
нов (на переднем 
плане)

КОРРУПЦИЯ В СЛЕПОЙ ЗОНЕ 

Система закупок в России 
страдает от дефицита 
надежных метрик оценки 
эффективности, отмечают 
авторы работы. На про-
блему почти полного отсут-
ствия научных исследований 
о размерах коррупционных 
потерь государства и биз-

неса еще несколько лет назад 
указывали сотрудники Лабо-
ратории институциональ-
ного анализа экономических 
реформ ВШЭ Анна Бальсевич 
и Елена Подколзина. Они 
разработали систему 
из нескольких индикаторов, 
свидетельствующих о воз-

можной коррупционной 
составляющей в процедуре 
закупки, это в том числе 
установление стартовой 
цены не по минимальному 
коммерческому предложе-
нию, регулярные победы 
в тендерах заказчика одного 
и того же поставщика и т.д.

Фото: ГД РФ/
РИА Новости

О Б Ъ Е М  К О Р Р У П Ц И О Н Н О Г О 
Р Ы Н К А  при госзакупках составляет 
6 , 6  Т Р Л Н   Р У Б . ,  что эквивалентно трети 

бюджета России, оценили эксперты ВШЭ. 

В среднем, по их расчетам, взятка обходится 

компании, претендующей на госконтракт, 

В  2 2 , 5 %  Е Г О  С У М М Ы .
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« Рецепт возможного решения проблемы 
коррупции в госзаказе, как ни странно, — 
в предоставлении большей свободы заказчику, 
считает один из авторов исследования, замди-
ректора Института государственного 
и муниципального управления ВШЭ 
Константин Головщинский

Тематических мероприя-
тий, непосредственно посвя-
щенных вопросам коррупции 
при госзакупках, Счетная па-
лата не проводила, сказали 
РБК в пресс-службе ведом-
ства. Но аудиторы планируют 
углубить анализ в этой сфере. 
«В настоящее время прово-
дится экспертно-аналитиче-
ское мероприятие «Анализ 
проблем, связанных с выявле-
нием правонарушений и пре-
ступлений при осуществлении 
аудита и контроля в сфере за-
купок для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных 
нужд, а также с использовани-
ем угрозы административной 
и уголовной ответственности 
как инструмента обеспе-
чения законности поведе-

ния участников федеральной 
контрактной системы». Оно 
будет завершено в следующем 
году», — добавили в Счетной 
палате.

О намерениях усилить над-
зор за госзакупками в начале 
этого года сообщила Гене-
ральная прокуратура. Генпро-
курор Игорь Краснов издал 
приказ «Об организации про-
курорского надзора в сфере 
закупок», который должен 
обеспечить формирование 
единообразной правоприме-
нительной практики и при-
менение всех прокурорских 
полномочий по обеспечению 
законности в сфере закупок. 
В 2020 году прокуроры выяви-
ли 150 тыс. коррупционных 
нарушений в госзакупках, воз-
буждено более 700 уголовных 
дел, к ответственности при-
влечены более 40 тыс. винов-
ных лиц. РБК направил запрос 
в Генпрокуратуру.

Рецепт возможного реше-
ния проблемы коррупции 
в госзаказе, как ни странно, — 
в предоставлении большей 
свободы заказчику, считает 
Головщинский. По его сло-
вам, сейчас не оправдываются 
ожидания участников госза-
купок, что жесткое регулиро-
вание закупочного процесса 
позволит предотвратить кор-

рупцию, а электронный аук-
цион будет работать как бес-
страстный механизм честного 
отбора поставщика. «Любое 
законодательное регулиро-
вание не нужно перегружать 
несвойственными ему анти-
коррупционными функциями. 
Задача такого регулирования 
одна — обеспечить поставку 
качественных товаров в срок, 
а не бороться с коррупци-
ей», — рассуждает эксперт. 
То есть, считает он, нужно 
обеспечивать контроль резуль-
татов закупок, а не процедур.

Самые очевидные послед-
ствия коррупции в системе 
госзаказа — низкое качество 
услуг и работ (по госкон-
трактам строятся больницы, 
детсады, закупаются лекар-
ства и т.д). В научной литера-
туре существует консенсус, 
что такая коррупция негатив-
но влияет на возможности 
экономического роста. Есть 
и некоторые исследователи, 
которые рассматривают кор-
рупцию как положительный 
фактор — «смазку», позволяю-
щую ускорить ход бюрократи-
ческой машины. Но позитив-
ная роль коррупции возможна 
только в том случае, если госу-
дарственные институты сами 
по себе неэффективны, делают 
вывод они. $
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РОССИЕЙ СОГЛАШЕНИЙ С США И НАТО

Договоры залога 
диалога
ВЕРОНИКА ВИШНЯКОВА

Российские проекты 
двусторонних дого-
воров с США и НАТО 
о гарантиях безопас-
ности не могут быть 
приняты Западом 
в их нынешнем виде, 
считают опрошенные 
РБК американские 
эксперты. Однако они 
могут стать началом 
для диалога.

ГОТОВ ЛИ ЗАПАД 
УДОВЛЕТВОРИТЬ 
ТРЕБОВАНИЯ РОССИИ
В пятницу, 17 декабря, МИД 
России опубликовал проекты 
документов, в которых изло-
жены российские требования 
к США и НАТО относительно 
гарантий безопасности. Ранее 
оба документа были переданы 
помощнику госсекретаря США 
Карен Донфрид в ходе ее визи-
та в Москву 15 декабря.

Среди основных требований 
Москвы, которые она предлага-
ет закрепить юридически, — не-
расширение НАТО на восток, 
прежде всего невключение 
в состав альянса Украины, за-
прет на любую военную дея-
тельность на территории 
Украины, а также других госу-
дарств Восточной Европы, За-
кавказья и Центральной Азии.

Американская сторона в на-
стоящее время изучает оба до-
говора, заявила официальный 
представитель Белого дома 
Джен Псаки.

Проекты соглашений, опуб-
ликованные МИД России, 
полны неприемлемых для За-

пада положений, считает Сти-
вен Пайфер, бывший посол 
США на Украине, экс-дирек-
тор по России и Восточной 
Европе в Совете националь-
ной безопасности США, в на-
стоящий момент — профессор 
Стэнфордского университета 
и старший эксперт Брукинг-
ского института. «Публич-
ное обнародование подобных 
проектов документов — не-
нормальная дипломатическая 
практика. То, как российская 
сторона представила свои 
запросы, говорит о том, что 
Кремль не делает серьезной 
ставки на переговоры, а пуб-
лично выдвигает неприемле-
мые требования, на которые 
он впоследствии сможет со-
слаться как на предлог для во-
енных действий против Украи-
ны», — сказал Пайфер РБК.

«Ни НАТО, ни США не при-
мут документы в текущем 
виде. Правительства отвергнут 
эти тексты, но, возможно, до-
бавив общее подтверждение 
своей готовности продолжить 
диалог с Москвой по вопро-
сам европейской безопасно-
сти», — прокомментировал РБК 
директор Центра военно-поли-
тического анализа в Институте 
Хадсона Ричард Вайц.

Профессор в области между-
народных отношений Колле-
джа Гамильтона Алан Кафру-
ни солидарен с этим мнением: 
он отмечает, что подписание 
подобных документов в ны-
нешней внутриполитической 
ситуации в США невозможно. 
«Хорошее заключается в том, 
что они [проекты соглашений] 
очень четко очерчивают «до-
рожную карту», но я знаю, что 
США не могут в условиях те-
кущего климата согласиться 
на подписание договора, в ко-
тором США пойдут на нерас-
ширение НАТО. Я думаю, что 
в России должны это понимать. 
Но это хороший старт для пе-
реговоров», — сказал Кафруни 

РБК. Он добавил, что проек-
ты соглашений «в недвусмыс-
ленной форме излагают, к чему 
Россия и президент Путин 
призывали как в целом, так и в 
ходе виртуального саммита 
с Байденом». Эксперт отме-
тил, что любая попытка обмена 
мнениями между США и Рос-
сией встречает сопротивление 
противников подобного сбли-
жения. Такая же реакция по-
следовала и после видеосам-
мита президентов 7 декабря. 
«То, что Джо Байден провел 
саммит, показывает, что он по-
нимает обеспокоенности пре-
зидента Путина и готов вести 
переговоры на их основе», — 
подчеркнул Кафруни.

КАКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
ЭКСПЕРТЫ 
СОЧЛИ САМЫМИ 
ПРОТИВОРЕЧИВЫМИ
Вайц также указал на размы-
тость и субъективность ряда 
формулировок из проектов 
соглашений. По его словам, 
фраза из соглашения с НАТО 
«участники обязуются не со-
здавать условий или ситуа-
ций, которые могли бы пред-
ставлять или быть расценены 
в качестве угрозы для нацио-
нальной безопасности других 
участников» и фраза из дого-
вора с США о том, что «сто-
роны воздерживаются от раз-
мещения своих вооруженных 
сил и вооружений, в том числе 
в рамках международных ор-
ганизаций, военных союзов 
или коалиций, в районах, где 
такое развертывание воспри-
нималось бы другой стороной 
как угроза своей националь-
ной безопасности», могут рас-
пространяться на любые дей-
ствия, которые одна из сторон 
сочтет нежелательными.

Требование к Вашингтону 
об отказе от «поддержки ор-
ганизаций, групп и отдельных 
лиц, выступающих за некон-
ституционную смену власти», 
Вайц назвал «неудачным» из-за 
обеспокоенности Запада отно-
сительно действий российских 
властей в отношении поддер-
живаемых им НКО.

Положения, касающиеся за-
прета военной деятельности 
НАТО на территории Украины 
и в странах Восточной Евро-
пы, также показались эксперту 
слишком широкими. По сло-
вам Вайца, ряд членов альянса 

продолжат настаивать на про-
ведении совместных учений 
и тренингов. «Члены НАТО 
также не будут брать на себя 
юридические обязательства 
о неприсоединении новых чле-
нов. Такое обещание проти-
воречит принципам альянса, 
и правительствам некоторых 
стран-членов будет сложно до-
биться ратификации какого-ли-
бо обязательства в парламен-
те. Тем не менее это ложная 
постановка вопроса, посколь-
ку у Украины в ближайшем 
времени нет перспектив стать 
полноправным членом НАТО 
из-за отсутствия консенсу-
са в альянсе по этому вопро-
су», — сказал Вайц.

Представители НАТО, ком-
ментируя российские пред-
ложения, повторили главный 
заявленный ранее принцип — 
решать судьбу членства Украи-
ны в организации могут толь-
ко Киев и 30 стран военного 
союза.

ЧТО МОГЛО БЫ 
АКТИВИЗИРОВАТЬ 
ДИСКУССИЮ
На переговоры и ратифика-
цию договора с НАТО, а сле-
довательно, на его одобре-
ние всеми 30 странами 
альянса могут потребоваться 
годы, учитывая предыдущий 
опыт по заключению Догово-
ра об обычных вооруженных 
силах в Европе (ДОВСЕ), обра-
щает внимание Вайц.

Широкое обсуждение про-
блем европейской безопасно-
сти могло бы быть полезным 
при условии, что оно разре-
шит законные опасения всех 
сторон, и Вашингтон, похоже, 
готов к такого рода обсужде-
ниям, отмечает Пайфер. «Од-
нако это не может быть диалог 
только США и России, в нем 
должны быть задействованы ев-
ропейские государства, в част-
ности Украина. И такой диа-
лог будет сложно вести, пока 
над Украиной нависает угроза 
нового российского вторже-
ния», — подчеркнул эксперт.

Комментируя возможные 
шаги России для инициа-
ции диалога по выдвинутым 
ею требованиям, Кафруни 
сказал, что отвод российских 
войск от украинской границы 
был бы важным символичным 
шагом, на который Москва 
могла бы пойти. $

« Представители 
НАТО, комментируя 
российские 
предложения, 
повторили главный 
заявленный 
ранее принцип — 
решать судьбу 
членства Украины 
в организации могут 
только Киев и 30 стран 
военного союза
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ЦБ повысил ставку на 1 п.п., до 8 , 5 % .  Это может быть Н Е  П О С Л Е Д Н И М 
П О Д О Б Н Ы М  Р Е Ш Е Н И Е М .  Банк России ждет устойчивого замедления инфляции, 

но уже в следующем году, заявила Эльвира Набиуллина.

Фото: Банк России/YoutubeБанк России допускает возможность дальнейшего повышения ставки — как пояснила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, 
регулятор пока «не добрал жесткости», которая нужна для возвращения инфляции к целевым 4%

« Начать снижение 
ключевой ставки Банк России 
может во второй половине 
2022 года, полагают эксперты

> 6

БАНК РОССИИ ПОДНЯЛ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ НА МАКСИМАЛЬНУЮ 4-ЛЕТНЮЮ ОТМЕТКУ

Инфляция надавила 
на совет директоров ЦБ
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МАРГАРИТА МОРДОВИНА

Совет директоров Банка России 
на заседании 17 декабря повы-
сил ключевую ставку на 1 п.п. — 
с 7,5 до 8,5%, говорится в со-
общении регулятора. Таким 
образом, она выросла до мак-
симума с октября 2017 года.

«Вклад в инфляцию со сторо-
ны устойчивых факторов оста-
ется существенным в связи 
с более быстрым расширени-
ем спроса по сравнению с воз-
можностями наращивания 
выпуска. В этих условиях и с 
учетом растущих инфляцион-
ных ожиданий баланс рисков 
для инфляции значимо смещен 
в сторону проинфляционных. 
Это может привести к более 
значительному и продолжи-
тельному отклонению инфля-
ции вверх от цели», — говорит-
ся в сообщении ЦБ.

1 п.п. — верхняя граница диа-
пазона, который рассматри-
вал ЦБ, принимая решение 
в отношении ключевой став-
ки. На пресс-конференции 
после заседания глава Банка 
России Эльвира Набиуллина, 
надевшая брошь в виде щел-
кунчика, отметила, что рассма-
тривались также варианты по-
вышения ставки на 50 и 75 б.п.

Декабрьское повышение 
стало седьмым подряд: регу-
лятор последовательно уже-
сточает денежно-кредитную 
политику с марта 2021 года. 
За это время ставка выросла 
на 4,25 п.п. Набиуллина под-
черкнула, что, если Банк Рос-
сии не стал повышать ставку 
весной, инфляция наверня-
ка была бы выше нынешнего 
уровня, но принятые решения 
«еще не полностью трансли-
ровались в изменение денеж-
но-кредитных условий и в ко-
нечном счете в инфляцию». 
Эффект от них в полной мере 
проявится в 2022 году.

В отличие от прошлого ре-
шения, когда ЦБ неожидан-
но для рынка повысил став-
ку на 0,75 п.п., нынешнее 
не стало для аналитиков сюр-
призом. Согласно консенсус-
прогнозу Bloomberg, почти 
80% опрошенных экономи-
стов предполагали повыше-
ние ставки на 1 п.п. Аналитики, 
опрошенные РБК, также еди-
ногласно заявляли о повыше-
нии ставки по верхней грани-
це диапазона, который глава 
ЦБ Эльвира Набиуллина обо-
значила еще в конце ноября.

ЧЕМ РУКОВОДСТВО-
ВАЛСЯ ЦБ
Текущие показатели инфляции 
не укладывались в октябрьский 
прогноз ЦБ (7,4–7,9% по ито-
гам года). По данным Росста-
та, в ноябре годовая инфля-
ция составила 8,4%, что стало 
максимальным значением 
с января 2016 года. На неделе 
с 7 по 13 декабря цены вырос-
ли на 8,1% в годовом выраже-
нии. Обновленный прогноз 
по итогам заседания ЦБ не 
публиковал, но по итогам года 
он при благоприятных усло-
виях ожидает, что инфляция 
будет находиться в верхней 
границе его ожиданий, сказа-
ла Набиуллина. Она также до-
пустила превышение прогноза. 
«В целом где-то 8% [на конец 
года], плюс-минус», — резюми-
ровала глава ЦБ.

На ускорение инфляции по-
влияли как постоянные, так 
и временные факторы, среди 
последних — сдвиг сроков 
уборки урожая и значительный 
рост цен на новогодние поезд-
ки за рубеж, а также сохра-
няющийся дефицит на рынке 
автомобилей из-за проблем 
с комплектующими, рассказа-
ла Набиуллина.

«Как показывает опыт по-
следних трех месяцев, эти 
факторы не только увеличи-
вают общий темп роста цен, 

но и усиливают инфляцион-
ные ожидания. И тогда времен-
ные факторы превращаются 
в устойчивые. При сохране-
нии высоких инфляционных 
ожиданий требуется больше 
времени и больший масштаб 
ужесточения денежно-кредит-
ной политики для того, чтобы 
вернуть инфляцию к цели. Если 
с этим медлить, рост инфля-
ции и инфляционных ожиданий 
продолжится», — констатиро-
вала глава ЦБ. Кроме того, ра-
стут проинфляционные риски 
со стороны рынка труда: боль-
ше предприятий вынуждены 
повышать зарплаты двузначны-
ми темпами, чтобы удержать 
сотрудников.

Инфляционные ожидания 
населения остаются на высо-
ком уровне, следует из справ-
ки, которую ЦБ опубликовал 
за день до решения: меди-
анное значение ожидаемой 
инфляции достигло 14,8% 
по сравнению с 13,5% в ноя-
бре, и это рекорд с 2016 года. 
Наблюдаемая инфляция со-
ставляет 17,7%.

ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ СТАВКИ 
И ИНФЛЯЦИИ
ЦБ ожидает, что годовая ин-
фляция снизится до 4–4,5% 
к концу 2022 года и в дальней-
шем будет находиться вблизи 
4%. Набиуллина уточнила, что 
Банк России ожидает коррек-
ции цен по некоторым видам 
товаров и услуг за счет норма-
лизации предложения и исчер-
пания повышенного спроса. 
Такую коррекцию регулятор 
уже наблюдал в 2021 году: на-
пример, при спаде ажиотажно-
го спроса на металлочерепицу 
и ДСП цены на них с июльско-
го пика снизились на 14 и 20% 
соответственно.

Ранее Банк России писал, 
что снижение до 4–4,5% дол-
жно произойти «в 2022 году» 
(а не к его окончанию, как 
в декабрьском релизе). ЦБ со-
хранил жесткий сигнал о том, 
что «допускает возможность 
дальнейшего повышения клю-
чевой ставки на ближайших 
заседаниях». Как пояснила 
Набиуллина, регулятор пока 
еще «не добрал жесткости», 
которая нужна для возвра-
щения инфляции к целевым 
4%. Устойчивое замедление 
инфляции, по ее прогнозу, 
начнется в начале следующе-
го года.

На некоторое смягчение ри-
торики Банка России указы-
вает формулировка о «воз-
можности дальнейшего 
повышения ключевой став-
ки на ближайших заседани-
ях». Как обратили внимание 
аналитики «ВТБ Капитала», 
она может свидетельствовать 
«о пониженной вероятности» 
многократных повышений 
на следующих заседаниях. 
Хотя полностью исключать 
этого нельзя, подчеркива-
ют эксперты. Еще в октябре 
ЦБ писал, что «допускает 
возможность дальнейших по-
вышений ключевой ставки 
на ближайших заседаниях», — 
это, как отмечают в ВТБ, под-
разумевало несколько этапов 
ужесточения ДКП.

«Конечно, очень жесткая 
политика, агрессивно реаги-
рующая на временные факто-
ры, могла бы быстрее вернуть 
инфляцию к 4%. Однако ценой 
этого стало бы резкое сокра-
щение экономической активно-
сти и последующее существен-
ное отклонение инфляции вниз 
от цели. Сбалансированная де-
нежно-кредитная политика на-
правлена на ценовую стабиль-
ность и призвана ограничить 
резкие колебания инфляции 
как вверх, так и вниз», — отме-
тила Набиуллина.

Аналитики, которых ранее 
опрашивал РБК, полагают, 
что декабрьское повышение 
будет не последним. В частно-
сти, старший экономист ин-
вестиционного банка «Сина-
ра» Сергей Коныгин и стратег 
по долговому рынку SberCIB 
Investment Research Игорь Ра-
похин прогнозировали, что 
в первом квартале 2022 года 
регулятор повысит ставку еще 
на 50 б.п. — до 9%. Оба экспер-
та не исключают, что значе-
ние ставки в следующем году 
может быть двузначным, если 
инфляция еще больше откло-
нится от целевого показате-
ля. Начать снижение ключе-
вой ставки Банк России может 
во второй половине 2022 года, 
полагают эксперты.

Тональность комментария 
Банка России — жесткая, от-
мечает главный экономист 
Альфа-банка Наталия Орло-
ва. «ЦБ оставил ориентир 
по инфляции в 4,5% на конец 
2022 года. В этот интервал 
трудно уложиться, потому что 
есть большая инерция в дина-
мике цен», — говорит Орло-
ва. Ставя очень амбициозную 
цель по инфляции, Банк Рос-
сии в релизе пишет об усили-
вающемся наборе проинфля-
ционных факторов. «На мой 
взгляд, главный вывод из этого 
всего — ставку будут двигать 
дальше», — резюмирует экс-
перт. На февральском засе-
дании, как полагает Орлова, 
ставку повысят еще на 50 б.п.: 
«В первом квартале будет идти 
борьба за то, чтобы уложиться 
в цель». Максимальное значе-
ние ставки в 2022 году может 
составить 9–9,5%, прогноз 
на конец года — 8%.

Начало цикла снижения став-
ки возможно во второй поло-
вине 2022 года «при устойчи-
вом замедлении инфляции», 
сказал главный экономист 
Евразийского банка развития 
Евгений Винокуров. К концу 
следующего года ставка, 
по мнению эксперта, может 
находиться вблизи уровня 7%.

Направленность полити-
ки ЦБ «остается ястребиной 
с учетом сохранения тезиса 
о значимом смещении рис-
ков в сторону проинфляцион-
ных», пишет в обзоре дирек-
тор по инвестициям «Локо 
Инвеста» Дмитрий Полевой. 
По его мнению, на первых за-
седаниях в следующем году 
ЦБ может повысить ставку 
еще на 50–150 б.п., а к концу 
2022-го она может оставаться 
близко к 8%. $

При участии Антона Фейнберга

8,4% 
составила годовая инфляция в ноябре, 
по данным Росстата, что стало максимальным 
значением с января 2016 года

Финансы

Как менялась ключевая ставка ЦБ, %

0
14.10.2013 16.12.2014 17.12.202112.02.2021

8,50

4,25

5,50

17,00

Источник: ЦБ

 5

« Тональность 
комментария Банка 
России — жесткая, 
отмечает главный 
экономист Альфа-
банка Наталия Орлова
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ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛУЧИЛА 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ

«Роскосмос» выходит 
на орбиту частного 
финансирования

ИННА СИДОРКОВА, 
СЕРГЕЙ ГУСЕВ

АКРА и «Эксперт РА» 
впервые присвоили 
«Роскосмосу» кредит-
ный рейтинг. Оценка 
необходима, чтобы 
привлечь частных ин-
весторов, — источники 
РБК говорят о возмож-
ном IPO предприя-
тий, входящих 
в «Роскосмос».

 
Аналитическое кредитное рей-
тинговое агентство (АКРА) 
и агентство «Эксперт РА» при-
своили «Роскосмосу» кредит-
ный рейтинг на уровне AAA 
(RU), прогноз «стабильный», 
сообщают госкорпорация 
и агентства.

«Оценка госкорпорации 
со стороны рейтинговых 
агентств проведена для сни-
жения стоимости привлечения 
средств на развитие инвести-
ционных проектов», — отмети-
ли в «Роскосмосе».

Как утверждают два источни-
ка РБК в космической отрасли, 
присвоение рейтингов — часть 
подготовки к проведению IPO 
предприятий «Роскосмоса». 
По словам одного из собе-
седников, сейчас речь идет 
об одном из входящих в кор-
порацию производителей 
спутников.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий 
Рогозин в ответ на вопрос РБК 
о возможном выходе на биржу 
отметил, что решения агентств 
открывают для компании «боль-
шие перспективы не только 
для расширения инвестицион-
ных программ по модерниза-
ции предприятий, но и для при-
влечения в отрасль капиталов 
и частных акционеров». Он на-
звал это подарком для отрасли 
перед Новым годом.

ЧТО ПРОИСХОДИТ 
С ФИНАНСАМИ 
«РОСКОСМОСА»
В 2017 году первый замести-
тель председателя прави-
тельства Андрей Белоусов, 
занимавший должность со-
ветника президента, подверг 
«Роскосмос» критике, за-
явив, что там работает огром-
ная масса людей, которые 
«ни фига» не могут зарабо-
тать деньги. Три года после 

этого заявления выручка 
«Роскосмоса» падала, сле-
дует из его годовой отчетно-
сти: в 2018 году она состав-
ляла почти 33,3 млрд руб., 
в 2019-м — чуть больше 
22,2 млрд, а в 2020-м — уже 
около 17,5 млрд. Чистая при-
быль в 2018 году — более 
9,7 млрд руб., в 2019-м — 
12,5 млрд, а в 2020-м она резко 
снизилась — до 292,6 млн руб.

В августе этого года Рого-
зин заявил, что финансирова-
ние федеральной космической 
программы (ФКП) до 2025 года 
было урезано на 150 млрд руб. 
и может быть уменьшено еще 
больше. «По паспорту ФКП 
до 2025 года должна насчиты-
вать 1,406 трлн руб., а в реаль-
ности она уже сейчас урезана 
на 150 млрд руб. И это не счи-
тая предполагаемого секве-
стра космических программ, 
который связан с падением 
дохода федерального бюд-
жета», — пояснил он. Рогозин 
призвал вернуть на докризис-
ный уровень финансирова-
ние федеральной космической 
программы, иначе ей грозит 
деградация.

В ответ на это министр 
финансов Антон Силуанов 
упрекнул «Роскосмос» в не-
доиспользовании выделяе-
мых из бюджета ассигнова-
ний, сообщив, что кассовое 
исполнение расходов корпо-
рации на 11 августа составля-
ло лишь 35,3%.  В 2021 году 
для «Роскосмоса» предусмо-
трены общие ассигнования 
на 228,7 млрд руб., из которых 
исполнено на 1 ноября 67%, 
или 153,9 млрд руб., следует 
из данных Федерального каз-
начейства.

ЗАЧЕМ «РОСКОСМОСУ» 
ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТОРЫ
Идея привлечь в «Роскосмос» 
частных инвесторов обсужда-
ется давно, напомнил незави-
симый эксперт, экс-сотрудник 
Центра им. Хруничева Павел 
Пушкин. «В качестве потен-
циального инвестора, скорее 
всего, рассматривается либо 
АФК «Система», которая пла-
нирует инвестировать более 
2 млрд руб. в развитие спутни-
кового флота компании «Спут-
никс» (компанию в этом году 
приобрела Sitronics Group — 
«дочка» АФК «Система». — 
РБК) и запустить до 100 спут-
ников различного назначения, 
либо «МегаФон», который по-
тратит 6 млрд руб. на иссле-
дования низкоорбитальных 
спутниковых систем», — пред-
полагает Пушкин. РБК напра-
вил запросы в АФК «Систе-

ма» и «МегаФон». В компании 
«Спутникс» воздержались 
от комментариев.

В середине 1990-х годов не-
которые компании и предприя-
тия «Роскосмоса» стали акцио-
нерными обществами и любой 
желающий мог их приобрести, 
напомнил в беседе с РБК со-
здатель сообщества «Откры-
тый космос» Виталий Егоров. 
В 2010-х годах «Роскосмос» 
начал уходить от этого, выку-
пая остатки негосударствен-
ного владения. Основной при-
мер — РКК «Энергия», которая 
сегодня практически на 100% 
государственное предприятие.

«Сегодня частники снова 
заинтересовали «Роскос-
мос», но не благодаря успе-
хам Илона Маска. Частный 
капитал — это дополнитель-
ный источник для привлечения 
средств в отрасль», — пояснил 
Егоров. По его словам, это хо-
рошо прослеживается на при-
мере другой госкорпорации, 
«Ростеха», которая довольно 
активно привлекает частные 
инвестиции на свои ключевые 
предприятия (концерн «Ка-
лашников», «ВСМПО-Ависма», 
«Вертолеты России»).

«Многие предприятия «Рос-
космоса» сегодня крайне ну-
ждаются в более современном 
оборудовании, и привлечение 
негосударственных денег для 
госкорпорации — важный во-
прос в этом контексте», — от-
метил Егоров. С другой сторо-
ны, частные компании смогут 
избежать забюрократизиро-
ванности, которая отнимает 
значительное время и ресур-
сы в условиях жесткой кон-
куренции на международ-
ном рынке, отметил эксперт. 
По этой же причине и SpaceX 
преуспела в США. «Частичная 
приватизация отечественной 
космонавтики будет способ-
ствовать не только привлече-
нию новых средств, но и уско-
рению деятельности. Хотя 
работа по госконтрактам все 
равно потребует соблюде-
ния всех норм», — заключил 
Егоров.

КАК ПЛАНЫ «РОСКОС-
МОСА» ОЦЕНИВАЮТ 
АНАЛИТИКИ
Опрошенные РБК эксперты го-
ворят об инвестиционной при-
влекательности «Роскосмоса» 
или его отдельных предприя-
тий, которые могли бы стать 
публичными компаниями, 
с осторожностью. «Оценить 
инвестиционную привлека-
тельность можно будет лишь 
с оговоренными параметра-

ми. Кто выйдет, какой будет 
free-float», — пояснил это отно-
шение эксперт по фондовому 
рынку «БКС Мир инвестиций» 
Павел Гаврилов. Отсутствие 
конкретики мешает оценить 
и возможную сумму, которую 
мог бы привлечь «Роскосмос». 
«Если мы говорим об одном 
производственном пред-
приятии, то это неинтересно. 
А если это спутники, косми-
ческий туризм, новые ракеты 
и исследовательские миссии, 
то инвесторы могут отнес-
тись к компании по-другому, 
а не с тезисом «Юра, мы все 
потеряли», — иронизирует со-
беседник РБК.

«IPO «Роскосмоса» в целом 
представляется невозможным 
событием. Такой сценарий 
не более вероятен, чем IPO 
Министерства обороны или 
ФСБ», — категоричен аналитик 
ФГ «Финам» Леонид Делицын. 
Поэтому всерьез стоит рас-
сматривать лишь размещение 
дочерних компаний госкор-
порации. По мнению анали-
тика, бизнесом, который мог 
бы привлечь деньги на рынке, 
способен быть космический 
туризм. «Еще недавно это был 
всецело наш рынок, но в ско-
ром времени его захватят 
Маск, Брэнсон и Безос. Го-
сударство развивать косми-
ческие и околокосмические 
«маршрутки» за счет бюджета 
не будет», — считает собесед-
ник РБК.

Впрочем, по мнению Де-
лицына, выйти на IPO в бли-
жайшее время «Роскосмос» 
не успеет — такие планы имеют 
горизонт три года. К тому 
же у аналитика нет уверенно-
сти, что это будет именно IPO. 
«Вполне могут ограничить-
ся привлечением инвестиций 
от банков и фондов прямых ин-
вестиций», — полагает он.

Гаврилов замечает, что 
на рынке много частных ин-
весторов и им нужны инте-
ресные активы. Поэтому если 
компания, выходящая на IPO, 
представит конкретные планы 
и проекты, то размещение ста-
нет интересным не только для 
спекулянтов, но и для долго-
срочных инвесторов, счита-
ет собеседник РБК. «Но тут 
важно не забывать про Virgin 
Galactic: российских инве-
сторов было много, пока во-
круг компании были события 
и движ, но как только это за-
кончилось, инвесторы поте-
ряли интерес», — рассуждает 
Гаврилов. $

При участии Ивана Ткачёва

Космическая индустрия

« Как утвер- 
ждают два 
источника 
РБК в кос-
мической 
отрасли, 
присвоение 
рейтингов — 
часть подго-
товки к про-
ведению IPO 
предприятий 
«Роскос-
моса». По сло-
вам одного 
из собесед-
ников, сейчас 
речь идет 
об одном 
из входящих 
в корпорацию 
производите-
лей спутников

ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ «РОСКОСМОС» 

«Роскосмос» — государствен-
ная корпорация, созданная 
в августе 2015 года для ком-
плексной реформы ракет-
но-космической отрасли 
России. В 2018 году ее ген-
директором стал бывший 
вице-премьер, курировав-
ший в правительстве космос 
и ОПК, Дмитрий Рогозин. 
В «Роскосмос», в частности, 

входят ракетно-космиче-
ская корпорация «Энергия», 
Научно-производственное 
объединение им. С.А. Лавоч-
кина, ГКНПЦ им. М.В. Хруни-
чева, ЦНИИмаш и др. Кон-
солидированная выручка 
«Роскосмоса» вместе 
со всеми предприятиями — 
337,1 млрд руб., сообщили 
в госкорпорации.
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Эксперимент на Сахалине 
и штрафы за выбросы
АНДРЕЙ ПИСКУНОВ

ЦБ ПОДГОТОВИЛ 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ИНТЕГРАЦИИ  
ESG-ФАКТОРОВ
Банк России подготовил реко-
мендации для советов дирек-
торов по интеграции ESG-фак-
торов в систему управления 
компаниями. Об этом сообщи-
ла 16 декабря директор депар-
тамента корпоративных отно-
шений ЦБ Елена Курицына.

Пока инициативы ЦБ носят 
рекомендательный характер, 
тем более что публичные ак-
ционерные общества не обяза-
ны им следовать. В отношении 
банковского сектора реко-
мендации скорее будут иметь 
больший вес и банки прислу-
шаются к пожеланиям регуля-
тора. Высока вероятность, что 
рекомендации вскоре обретут 
законодательную силу, и бан-
кам стоит начать действовать 
на опережение.

Это не первые рекомен-
дации ЦБ, посвященные 
ESG-проблематике. В июле 
2021 года регулятор опубли-
ковал рекомендации для пуб-
личных акционерных обществ, 
в которых советовал компани-
ям раскрывать информацию 
о ESG-факторах и проводить 
ее независимую оценку.

САХАЛИН БУДЕТ УЧАСТ-
ВОВАТЬ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 
ПО СОКРАЩЕНИЮ 
ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ 
ГАЗОВ
В Госдуму внесен законопро-
ект о проведении эксперимента 
по ограничению выбросов пар-
никовых газов в отдельных субъ-
ектах Российской Федерации. 
Эксперимент будет проходить 
на Сахалине и имеет важное 
значение, так как на его основе 
можно будет совершенствовать 
механизмы учета и квотирова-
ния парниковых газов.

Проведение такого экспе-
римента в одном из самых 
малонаселенных субъектов, 
обладающем ярко выражен-
ной сырьевой региональной 
экономикой, упрощает зада-
чу. По мере достижения угле-
родной нейтральности саха-
линский опыт можно будет 
экстраполировать на прочие 
субъекты с более сложной 
экономической структурой.

СОВКОМБАНК ЗАПУСТИЛ 
ESG-ДЕПОЗИТ ДЛЯ КОРПО-
РАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
Металлургический комбинат 
«Евраз НТМК» первым раз-
местил средства на первом 
в России ESG-депозите в Сов-
комбанке.

ESG-депозит — это еще один 
финансовый инструмент, по-
зволяющий компаниям про-

демонстрировать свою эко-
логическую и социальную 
ответственность. Отличие дан-
ного инструмента от покупки 
«зеленых» облигаций — в его 
диверсификации с точки зре-
ния как кредитных, так и ESG-
рисков. Банк берет на себя 
функцию оценки и отбора фи-
нансируемых ESG-проектов, 
снимая с клиента необходи-
мость делать это самостоятель-
но. В то же время необходимо 
учитывать, что ESG-проек-
ты, как правило, претендуют 
на льготные условия финанси-
рования, что может означать 
частичное субсидирование 
процентной ставки для ESG-за-
емщика за счет вкладчика.

ЗА ВЫБРОСЫ МОГУТ 
НАКАЗАТЬ ОГРАНИЧЕНИЕМ 
ДИВИДЕНДОВ
В отношении промышленных 
предприятий, которые нару-
шают экологические нормы, 
нужно вводить новые типы 
мотивирующих наказаний. 
Об этом на совещании с пра-
вительством заявил президент 
России Владимир Путин. Эф-
фективность штрафов за на-
рушение экологических норм 
определяется не только их не-
отвратимостью, но и матери-
альностью для нарушителя. Мо-
раторий на дивиденды может 
стать эффективной мерой 
в борьбе за снижение вредных 

выбросов, так как нацелен не-
посредственно на собствен-
ников предприятия-нарушите-
ля. В случае наложения штрафа 
непосредственно на предприя-
тие есть риск ухудшения его 
финансового положения или 
перекладывания дополнитель-
ных издержек, связанных с вы-
платой штрафа, на конечного 
потребителя через увеличение 
цены продукции.

«ГАЗПРОМ НЕФТЬ» 
ПОЛУЧИТ СУБСИДИИ 
НА ESG-ФИНАНСИРОВАНИЕ
«Газпром нефть» получила 
одобрение на субсидирова-
ние процентов по «зеленому» 
финансированию. Компания 
привлечет 30 млрд руб. на «зе-
леные» проекты в нефтепере-
работке.

Государственное субсиди-
рование процентных платежей 
при привлечении ESG-финан-
сирования является един-
ственным способом запустить 
отечественный рынок ESG-ин-
струментов. В отсутствие госу-
дарственного стимулирования 
лишь небольшой круг крупных 
банков сможет позволить себе 
участвовать в финансировании 
такого рода.

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

Мораторий 
на дивиденды 

может стать эффек-
тивной мерой в борьбе 
за снижение вредных 
выбросов, так как 
нацелен непосред-
ственно на собствен-
ников предприятия-
нарушителя

РБК И НКР 
ПРЕДСТАВЛЯЮТ 
РЕГУЛЯРНЫЙ  
ESG-ДАЙДЖЕСТ

> Эксперимент 
по ограничению 
выбросов пар-
никовых газов 
будет прово-
диться в регио-
не, обладающем 
ярко выраженной 
сырьевой эконо-
микой, — на Са-
халине. На фото: 
производствен-
ный комплекс 
«Пригородное» 
нефтегазовой 
компании «Саха-
лин Энерджи»
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НАСКОЛЬКО ЭФФЕКТИВНО МЕГАПОЛИСЫ БОРЮТСЯ С МУСОРОМ

Политика 
обнуления 
отходов

Крупнейшие мегаполисы —  Л О Н Д О Н ,  
С А Н - Ф Р А Н Ц И С К О ,  Ш А Н Х А Й  
И  С Е У Л  —  раньше других начали внедрять  

политику Z E R O  W A S T E  
( И Л И  « Н О Л Ь  О Т Х О Д О В » ) .

АННА УРНОВА

ЗАЧЕМ ГОРОДАМ 
ZERO WASTE
Во всем мире основная часть 
отходов сбрасывается либо 
утилизируется в той или иной 
форме на свалках. Причем 
только 8% из них размещают-
ся на санитарных свалках с си-
стемами сбора свалочного 
газа, 31% — попадают на откры-
тые неконтролируемые свалки.

В развивающихся же стра-
нах до 93% отходов выбрасы-
вается на открытые мусор-
ные полигоны. А вот страны 
с высоким уровнем дохода 
много производят, но много 
и утилизируют: процент попа-
дания на свалки может дости-
гать 2%. Правда, помимо ути-
лизации значительную часть 
своего мусора Европа и США 
отправляют в другие страны — 
например, Британия самостоя-
тельно перерабатывает лишь 
37% отходов, тогда как осталь-
ное экспортирует. Но место 
на крупнейших свалках мира 
(в Китае, Южной Корее) закан-

чивается раньше рассчитанно-
го срока. Кроме того, эти стра-
ны стали вводить ограничения 
на ввоз опасных отходов, что 
сильно ударило по экспорте-
рам.

НАЛОГ НА СВАЛКИ 
И ЗАПРЕТ ПАЛОЧЕК 
ДЛЯ КОКТЕЙЛЕЙ
Лондон позиционирует себя 
пионером циклической эконо-
мики, и эта тема имеет широ-
кую поддержку среди насе-
ления. С 2003 года жители 
сортируют отходы, и, согласно 
статистике, уровень перера-
ботки бытовых отходов в пери-
од с 2000 по 2013 год значи-
тельно вырос: с 11 до 45%.

Снизить количество отхо-
дов, сбрасываемых на полиго-
ны, на 44% (с 2000 года) помог 
диверсифицированный налог 
на свалки. С 2020 года вла-
сти Британии начали актив-
ное наступление на пластик: 
запретили использование не-
перерабатываемых пластико-
вых трубочек и палочек для 
коктейлей. А с 2022 года пла-
нируется введение налога 
на производство пластиковых 

упаковок, состоящих меньше 
чем на 30% из перерабатывае-
мых материалов.

Великобритания продолжа-
ет вполне успешно снижать 
объемы утилизации на мусор-
ных полигонах: за последние 
десять лет этот показатель 
упал с 65 до 12%. Дополнитель-
ным стимулом стала ограничи-
тельная политика Китая, куда 
до недавнего времени страна 
экспортировала значительную 
часть своего мусора. Отходы 
пришлось перенаправить в Ма-
лайзию, Турцию и Индонезию.

«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ТРОЙКА»
Экоактивисты Сан-Франци-
ско много лет борются за со-
хранение океанского побере-
жья, больше 90% мусора — это 
мусор с берега (пакеты и тру-
бочки). Основные усилия власти 
сосредоточили на борьбе с пла-
стиком, максимально простых 
правилах сортировки и на про-
пагандистской кампании.

В 2002 году в городе начал-
ся эксперимент по сортиров-
ке под девизом Fantastic Three 
(с 2004 года процедура стала 
обязательной). «Фантастиче-
ская тройка» — это три коди-
рованных цветом бака для от-
ходов: переработка (голубой), 
компост (зеленый) и общий 
мусор (черный). Чтобы жители 
активнее сортировали мусор, 
здесь придумали сделать баки 
для переработки и компоста 
в два раза больше, чем для 
смешанных отходов, что авто-
матически делает их вывоз де-
шевле.

C 2007 года Сан-Франциско 
одним из первых в США ввел 
запрет на пластиковые пакеты 
в магазинах. А с 2018 года за-
претил весь неперерабатывае-
мый пластик: контейнеры для 
еды, стаканчики и крышки для 
кофе и холодных напитков, зу-
бочистки, трубочки.

В результате активной по-
литики городских властей 
к 2018 году 80% мусора 
со свалок стало отправлять-
ся на переработку и компост 
(это самый высокий показа-
тель в США). Но о решающей 
победе над мусором говорить 
рано: США на сегодня остают-
ся крупнейшим в мире произ-
водителем твердых бытовых 
отходов.

КАК БОРЕТСЯ С ОТХОДАМИ 
ИХ КРУПНЕЙШИЙ 
МИРОВОЙ ИМПОРТЕР
После США вторым по вели-
чине производителем твер-
дых бытовых отходов в мире 
является Китай, причем более 
80% утилизируется на му-
сорных полигонах и мусоро-
сжигательных заводах. Кроме 
того, много лет Китай работал 
на прием вторсырья из разви-
тых стран — США и Евросоюз 
отправляли туда до 80–90% 
своего мусора.

В 2000-х годах ситуация 
стала критической. В 2013 году 
в Китае была принята програм-
ма «Зеленый забор», которая 
усилила надзор над ввозимы-
ми отходами. Шоковым яв-
лением для стран-экспорте-
ров мусора стала принятая 

в 2017 году программа «На-
циональный меч», объявившая 
полный запрет на ввоз и кон-
трабанду смешанного пласти-
ка (низкого качества и слож-
ного для переработки). За год 
действия запрета на импорт 
пластика в КНР его объем 
упал на 96%. С 2019 года Шан-
хай стал пионером по обяза-
тельной сортировке отходов. 
Именно здесь работает круп-
нейший в мире мусоросжига-
тельный завод «Лаоган».

26 млн шанхайцев, включая 
бизнесы, должны разделять от-
ходы в месте их происхожде-
ния по четырем категориям: 
остаточные отходы, влажные 
отходы, отходы, подлежа-
щие вторичной переработке, 
и опасные отходы. Все катего-
рии собираются через 3 тыс. 
пунктов вторичной переработ-
ки только в установленных ме-
стах и в определенное время. 
Мусор нужно выкидывать без 
пакетов.

Нарушителей штрафуют. 
Для наказания использует-
ся технология сканирования 
лиц, чтобы потом транслиро-
вать портреты провинившихся 
на общественных экранах.

ЧЕМПИОН ПО ПИЩЕВЫМ 
ОТХОДАМ
У Южной Кореи есть своя осо-
бенность: традиционный под-
ход к еде генерирует огром-
ное количество пищевых 
отходов. И хотя сейчас они 
перерабатываются более чем 
на 95%, проблема сохраняет-
ся. Для ее решения в Сеуле по-
явились «умные» урны, произ-
водящие из отходов компост, 
который потом идет на город-
ские фермы и в общественные 
сады. Некоторые фермы нахо-
дятся в подвалах многоквар-
тирных домов и используются 
для выращивания грибов.

Однако основная пробле-
ма сеульцев, как и страны 
в целом, — продолжение про-
изводства мусора в объемах 
больших, чем возможно пере-
работать. С одной стороны, 
Южная Корея добилась одного 
из самых высоких показателей 
переработки отходов в мире — 
53,7% (значительный успех свя-
зан с введением схемы «Плати 
по количеству выкинутого»). 
С другой — страна до сих пор 
входит в тройку лидеров по по-
треблению пластика на душу 
населения и является одним 
из лидеров по количеству пи-
щевых отходов. Сеул, кроме 
того, находится в десятке мега-
полисов, производящих боль-
ше всего отходов в целом.

Примеры мегаполисов под-
тверждают общемировой 
тренд: управление отходами 
оказывается неизбежной по-
литикой для стабильного раз-
вития, а его главная страте-
гия — уменьшение количества 
мусора. Каждый из четырех ме-
гаполисов, независимо от уров-
ня достижений стратегии Zero 
Waste, включает уменьшение 
количества мусора в свои KPI 
на ближайшие годы.

Об авторе: Анна Урнова,  
генеральный директор  
Московского центра урбанистики

Великобрита-
ния продол-

жает вполне успешно 
снижать объемы ути-
лизации на мусорных 
полигонах: за послед-
ние десять лет этот 
показатель упал с 65 
до 12%. Дополнитель-
ным стимулом стала 
ограничительная 
политика Китая, куда 
до недавнего времени 
страна экспортиро-
вала значительную 
часть своего мусора
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ИТ

« Нет задачи загнать 
всех в одну кнопку
Почему государствам страшно от влияния техногигантов, о риске 

для человечества из-за e-commerce, когда и кому Яндекс Банк выдаст 

первый кредит и о маркировке новостей СМИ-иноагентов — в интервью 

РБК рассказал глава «Яндекса» Т И Г Р А Н  Х У Д А В Е Р Д Я Н .

ИРИНА ПАРФЕНТЬЕВА

«ДОБЕЖАЛИ ВСЕ 
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ 
ЭФФЕКТЫ ИЗ-ЗА БУМА 
В ИТ»

В 2019-м из-за изменения 
российского законодатель-
ства «Яндексу» пришлось 
изменить структуру управ-
ления. В декабре 2021-го 
ваш основной конкурент — 
VK (бывшая Mail.ru Group) 
фактически переходит под 
контроль государства. Как 
вы сами себе объясняе-
те это усиленное внимание 
к частным ИТ-компаниям?

Для протокола могу сказать, 
что вопрос манипулятивный, 
потому что в нем подразуме-
вается, что есть контроль госу-
дарства над «Яндексом». Это 
не так.

Я уверен, что эти события 
совершенно не связаны и во-
прос про VK лучше задать его 
руководству или акционерам. 
Про себя мы уже говорили, что 
нашли решение [с точки зре-
ния организации управления], 
которого сейчас очень силь-
но не хватает в мире. Всем го-
сударствам мира в некотором 
смысле становится страшно 
от влияния, которое возни-
кает у техногигантов. И если 
никаким образом не пытать-
ся ответить на этот запрос, 
то возникают дергания, ко-
торые мы видим в разных ча-
стях света. Имеется в виду, 
со стороны государства — они 
могут быть как правильными, 
так и нет. Мы, как мне кажет-

ся, нашли суперсбалансиро-
ванное решение, которое ос-
новывается на самоконтроле 
и саморегулировании, а опе-
рационная и экономическая 
деятельность компании ни-
каким образом не ограниче-
на. Но при этом есть инстру-
мент, который позволяет снять 
риск перехода в руки, напри-
мер, каких-нибудь иных сил 
и когда новые владельцы могут 
завладеть технологиями «Ян-
декса». В этом случае данный 
инструмент нас может остано-
вить: «Нет, поисковая техно-
логия «Яндекса» или какая-то 
другая интеллектуальная соб-
ственность не может покинуть 
территорию страны». То есть 
мы сами создали независимый 
фонд, который сами же наде-
лили такими правами.

Какие риски — экономиче-
ские или политические — сей-
час есть вокруг компании?

Это как посмотреть — ста-
кан наполовину полон или... 
Глобальные риски есть все-
гда и у всех, и я бы вообще 
на них не фокусировался. Биз-
несовые риски наши всегда 
одни и те же. Поэтому основ-
ной риск «Яндекса», который 
был с нами всегда, он оста-
ется — это сможем ли мы ре-
шить те задачи, которые перед 
собой ставим. Почти все за-
дачи, за которые мы берем-
ся, иногда даже нам по вече-
рам кажутся нерешаемыми. 
Слава богу, придумана ночь, 
после которой ты просыпа-
ешься и наступает новый день, 
а ты находишь решение для 
задач, которые вчера казались 
невозможными.

Пандемия уже стала кон-
стантой? Какая у нее сейчас 
роль в ваших моделях и про-
гнозах?

Приходится констатировать, 
что пандемия стала частью 
нашей жизни. У всех были на-
дежды, что это на время. Но, 
по-моему, эти надежды уже 
полностью улетучились. Пан-
демия явилась этаким бу-
стером для всего ИТ-рынка 
в мире, а не только в России. 
Но сейчас мир видит обратное 
течение: добежали все те от-
рицательные эффекты, кото-
рые предсказывались из-за 
бума в ИТ-секторе.

«КАК СДЕЛАТЬ ТАК, 
ЧТОБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 
НЕ ПРЕВРАТИЛОСЬ 
В КУРЬЕРОВ»

Последние несколько лет 
все строили экосистемы, 
с недавнего времени — ме-
тавселенные. В прошлом 
году вы характеризовали 
«Яндекс» как ИТ-компанию. 
Вы не поменяли своего мне-
ния с учетом вашего актив-
ного выхода в совершенно 
новые сегменты и направ-
ления?

Пока основным инструмен-
том, который мы исполь-
зуем для строительства 
сервисов, являются техноло-
гии — мы будем оставаться 
ИТ-компанией. Даже в самом 
онлайн-сегменте, таком как 
e-commerce, если посмотреть 
в будущее, следующая эпоха 
будет связана с роботиза-
цией и автоматизацией всех 
процессов. Сейчас для орга-
низации процессов онлайн-
торговли используется непо-
зволительно много ручного 
труда. Есть беспилотные тех-
нологии, и мы сегодня кроме 
того, что занимаемся разра-
боткой беспилотного автомо-
биля, создали ровер (само-
управляемый робот. — РБК), 
который решает одну из сотен 
задач будущего. Ровер в бу-
дущем научится поднимать-
ся в лифте, стучаться в дверь, 
звонить в звонок. Таким обра-
зом, не потребуется дополни-
тельных миллионов курьеров 

для того, чтобы доставлять по-
сылку до дома.

Но не возникнет ли тогда 
другой задачи — куда девать 
этот миллион курьеров?

Задача стоит ровно наоборот: 
как сделать так, чтобы поло-
вина человечества не превра-
тилась в курьеров. Онлайн-
торговля очень эффективна 
как бизнес, очень удобна для 
людей, и спрос будет расти. 
Хотим ли мы, чтобы половина 
планеты доставляла товары? 
Наверное, не хотим. Проблема 
не в том, не лишатся ли ныне-
шние курьеры работы, про-
блема стоит — где найти в 50, 
в 100 раз больше курьеров, 
чтобы они смогли доставить 
все то, что люди закажут через 
десять или 20 лет.

Хотя вы и называете себя 
ИТ-компанией, вас все — 
экосистемой. Вы прини-
маете участие в разработке 
концепций регулирования 
экосистем, которой занима-
ются правительство и ЦБ? 
Должны ли экосистемы 
в принципе регулироваться?

Сейчас в мире нет ни одно-
го цельного конечного реше-
ния, каким образом правиль-
но регулировать экосистему. 
Я считаю, что на ближайшее 
время подход должен быть 
иной, чем сейчас предлагает-
ся. Экосистемы, как и любое 
изменение или любая дефор-
мация в теле, создают напря-
жение. И возможно, пока надо 
разруливать эти напряжения 
либо точечным регулирова-
нием, либо саморегулирова-
нием. Кроме того, все меня-
ется очень быстро. Сошлюсь 
на спор, состоявшийся на по-
следнем ПМЭФе, о том, кто 

« Понятно, что пандемия научила 
многому и сделала весь бизнес в целом  
и наш в частности более устойчивым 
к разным кризисам
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в России будет строить экоси-
стемы. И буквально на сцене 
мы обсуждали — будет ли один 
из наших основных конкурен-
тов тоже заводить онлайн-ки-
нотеатр в список своих серви-
сов. Тогда они говорили, что 
скорее нет. При этом букваль-
но не прошло и полугода, как 
эта компания ведет перегово-
ры с несколькими ведущими 
онлайн-кинотеатрами в стране 
о включении в подписку. Это 
значит, что даже мнение биз-
неса очень быстро меняется. 
И контекст. То есть формаль-
ное регулирование может ока-
заться устаревшим и просто 
затормозит развитие крупней-
ших платформ.

«ФИНАНСОВЫЕ СЕРВИСЫ  
УЖЕ И БЕЗ НАС ОЧЕНЬ 
БЫЛИ РАЗВИТЫ В РОССИИ»

Что изменилось в жизни 
«Яндекса» после покупки 
банка «Акрополь»? Насколь-
ко подход ИТ-компании 
адаптировался к консер-
вативному банковскому? 
Не было ничего неожидан-
ного?

Я бы сказал, что почти ни-
чего не поменялось. Конеч-
но, мы учимся и узнаем все 
больше и больше о банков-
ском бизнесе. Например, одна 
из частей банковской инфра-
структуры — это ИТ — сервисы 
и серверы, которые прошли, 
по сути, проверку, и они обес-
печивают банковскую деятель-
ность: проведение счетов, 
связь с партнерами системы, 
с банками и т.д. Я помню, когда 
подписали сделку о покупке 
«Акрополя», мне прислали фо-
тографию серверной стойки 
из банка — а это десять серве-
ров, все в проводах — с подпи-

сью: «Вот это полностью соот-
ветствует регулированию».

Ваш приход в банковский 
сектор насколько может 
повлиять на весь сегмент 
в целом?

Я думаю, пока рано про это 
говорить. Финансовые сер-
висы в отличие от почти всех 
остальных, в которых мы сей-
час присутствуем,  уже и без 
нас очень были развиты в Рос-
сии. Поэтому мы, во всяком 
случае пока, не собираемся 
здесь быть суперинноватора-
ми. Наша основная задача — 
это предоставить финансо-
вый сервис, который скругляет 
углы и делает более доступны-
ми в использовании транзак-
ционные сервисы «Яндекса» 
для наших партнеров и ядер-
ной аудитории. Мы также 
хотим сделать более удобными 
процессы оплаты и предоста-
вить сервисы той когорте на-
селения, которая сейчас в не-
котором смысле ограничена 
в получении финансовых услуг.

Например?
Водители такси и курьеры 
в статусе самозанятых, кото-
рые по разным причинам сей-
час не имеют возможности 
получать финансовые услуги 
у банков. В частности, пото-
му что их доходы, транзакции 
не всегда видны крупным бан-
кам. И они вынуждены пользо-
ваться микрофинансовыми ор-
ганизациями, брать, например, 
кредиты под очень высокие 
проценты.

Почему вы готовы пойти 
на риски, которые останав-
ливают другие банки?

Давайте я расскажу про про-
блему в некотором смысле мо-

рально-этическую. К кредитам 
можно относиться по-разному. 
И когда мы внутри обсуждаем 
то, как будет развиваться это 
направление, то основной ар-
гумент у нас такой. Есть люди, 
которые приходят по разным 
причинам в банк, но банк о них 
ничего не знает и поэтому от-
казывает или дает невыгодные 
условия. Единственная инфор-
мация, которая доступна сего-
дня банку про любого случай-
ного человека с улицы, — это 
его информация из БКИ. 
Хотя там тоже может ничего 
и не быть.

У нас благодаря разным 
сервисам «Яндекса» есть 
много различных данных, 
и мы можем использовать 
их для оценки. Например, 
мы знаем, что человек работа-
ет водителем такси — уже три 
года или полгода — и соверша-
ет 15 поездок в день. Или это 
пользователь, который имеет 
хорошую историю в использо-
вании разных транзакционных 
сервисов: вовремя оплачива-
ет покупки в рассрочку и т.д. 
И мы можем принять решение, 
что можно выдать кредит под 
процентную ставку, которая 
доступна вам, получающей 
зарплату в РБК и предостав-
ляющей справки в банк. Это 
выравнивает условия для всех 
этих людей.

Когда такой первый кредит 
вы рассчитываете выдать?

Пока не даем никакие прогно-
зы, но речь идет про 2022-й. 
Это сложный бизнес, где, даже 
если есть идея и концепция, 
нужно быть аккуратным.

«ИЗ САМЫХ СЛОЖНЫХ 
ВОПРОСОВ ДЛЯ НАС — 
ПОИСК ЛЮДЕЙ»

Как сейчас внутри у вас рас-
пределяется приоритет-
ность между развитием b2b-
сервисов и b2c?

Давайте я в целом расскажу 
про нашу стратегию. Есть два 
направления — это b2c и b2b; 
b2c делится на пять фунда-
ментальных ветвей — это три 
бизнеса и два «клея». Пер-
вый бизнес — это рекламный 
информационный: он стро-
ится вокруг поиска и реклам-
ной бизнес-модели. Второй — 
про транспорт, передвижение 
людей. И третий — передвиже-
ние товаров: онлайн-торгов-
ля, логистика. Аркадий шутит, 
что поиск — это про передви-
жение электронов, а такси, 
логистика и интернет-торгов-
ля — про передвижение ато-
мов. Первые два относительно 

сформировавшиеся, третий — 
интернет-торговлю — мы сей-
час отстраиваем. И есть два 
«клея», из которых первый уже 
существует, а второго еще нет. 
Первый — это подписки «Ян-
декс.Плюс», основанные на по-
треблении контента — музыка, 
«Кинопоиск» и т.д. Это явля-
ется «клеем» для первых трех 
направлений. И второй «клей», 
который мы отстраиваем, — 
финансовые сервисы. В b2b 
есть два направления — это 
беспилотники и облака.

Они соотносятся друг с дру-
гом по тому потенциалу, кото-
рый могут иметь для компании 
через пять лет развития этих 
направлений. И мы видим по-
тенциал как развития онлайн-
торговли в России — это одна 
из основных таких новых точек 
роста, которые у нас есть, так 
и международного развития 
нашего b2b-бизнеса.

То, что в этом году впервые 
не рекламная выручка пре-
высила в обороте «Яндек-
са», — это отражение части 
стратегии и вы осознанно 
сейчас идете в эту сторону? 
Или это временный эффект 
того, что рекламный рынок 
просел?

Это отражение того, что «Ян-
декс» продолжает развивать-
ся, и я бы не пытался считы-
вать здесь какие-то подтексты 
про то, что специально мы это 
делаем или не специально. 
Поисковый бизнес «Яндек-
са» существует уже 25 лет, 
почти 20 лет является лидером 
в стране и до сих пор разви-
вается и продуктово, и с точки 
зрения финансовых показате-
лей с очень хорошими темпа-
ми роста. Плюс к этому у нас 
еще более высокими темпами 
развиваются новые части «Ян-
декса».

Обычно на рынке как бы-
вает — спустя какое-то время 
привычная бизнес-модель тре-
бует трансформации, иначе 
можно все потерять. А мы, на-
против, находимся в ситуации, 
когда у нас и основная часть 
бизнеса — поиск и реклама — 
быстро развивается, и есть 
еще молодые направления, 
которые развиваются еще бы-
стрее.

Чего «Яндексу» сейчас 
не хватает — финансов, 
идей, мозгов?

Сколько я себя помню в раз-
ных ролях в «Яндексе» и кто 
бы ко мне или любому чело-
веку в компании ни подходил 
с вопросом «Что тебе надо?», 
ответ всегда один: > 12
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Из жизни 
Тиграна  
Худавердяна

1981 
Родился в Ере-
ване

2004
Окончил физиче-
ский факультет 
Московского го-
сударственного 
университета им. 
М.В. Ломоносова

2006
Начал работать 
в «Яндексе» как  
менеджер про-
ектов, впослед-
ствии руководил 
несколькими сер-
висами, включая 
«Яндекс.Браузер» 
и «Яндекс.Нави-
гатор»

2015 
Стал гендирек-
тором «Яндекс.
Такси»

2018
После объеди-
нения «Яндекс.
Такси» с актива-
ми Uber в России 
и СНГ возглавил 
это совместное 
предприятие

2019 
Назначен на вновь 
созданную долж-
ность управляю-
щего директора 
группы компаний 
«Яндекс»

« Пока основным инструментом, 
который мы используем для 
строительства сервисов, являются 
технологии — мы будем оставаться 
ИТ-компанией
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 11 «Людей, сотрудников, 
кадры». То есть один из самых 
сложных вопросов для нас — 
это поиск людей, это вопрос 
кадров.

«НЕЛЬЗЯ ЗАРАБОТАТЬ ВСЕ 
ДЕНЬГИ МИРА»

Стоит ли рынку food-ретей-
ла ждать появления «Яндек-
са» на нем как отдельного 
оператора или достаточно 
интеграции в вашу систе-
му доставки существующих 
игроков? Есть мнение, что, 
хотя пандемия и научила 
всех пользоваться достав-
кой, все равно есть потреби-
тельская привычка похода 
в реальный магазин.

Оба варианта — самостоя-
тельный выход или только 
доставка — не являются дог-
мой. Мы готовы развивать это 
и сами, и в случае, если уви-
дим интересную модель, — 
через партнерство. Причем 
партнерство — это необяза-
тельно покупка компании, 
могут быть разные формы.

Много лет назад я имел 
очень глубокое заблуждение 
о том, что покупка одежды 
онлайн — это просто сервис 
для маргиналов. И аргумен-
ты были абсолютно такие же: 
одно дело заказать сметану 
или хлеб, а другое — одежду: 
ее нужно примерить. Текущая 
ситуация показала, что прода-
жи онлайн — это очень эффек-
тивно, удобно и существенно 
дешевле. При этом офлай-
новые магазины не исчезли. 
И бизнес перешел в новое со-
стояние, когда есть микс того 
и другого. С другой сторо-
ны, в действительности рынок 
food-ретейла сложный, с низ-
кой маржой.

Вы называли «Яндекс Go» 
«пультом управления от го-
рода», интегрировав туда 
достаточно много сервисов. 
Как дальше будет развивать-
ся его функционал? Система 
управления жизнью чело-
века?

Три наших b2c-сервиса струк-
турируются не только с точки 
зрения бизнес-модели, спо-
собов зарабатывания денег, 
а еще и с точки зрения по-
требления. Когда мы говорим, 
например, про поисковый 
и рекламный бизнес, он кон-
центрируется вокруг поиска 
«Яндекса». «Яндекс Go» — это 
про передвижение людей, по-
сылок и про разные транзак-
ционные услуги в городе. Если 
упростить картину — и я сей-
час дам, скорее всего, оши-
бочный прогноз, — то у «Ян-
декса» в будущем будет три 

основных суперприложения — 
«Поиск», «Яндекс Go» и «Мар-
кет». А еще будут «Карты», 
«Кинопоиск», «Музыка» 
и много других отдельных при-
ложений.

 То есть загнать всех «в одну 
кнопку», концепцию супер-
аппа не получается?

Нет задачи загнать всех в одну 
кнопку. Концепция супераппа, 
скажем так, — это дать суще-
ственной части пользователей 
удобный доступ к вертикали.

Почему «Яндекса» нет в сег-
менте игровой индустрии?

Потому что в компании нет 
экспертизы по созданию игр. 
Нельзя же заниматься всем. 
Это не только вопрос задач. 
Если заниматься абсолют-
но всем, то все сделаешь 
на троечку. Не то чтобы у нас 
все сервисы сейчас на «5+»: 
в действительности есть сер-
висы, которые, может быть, 
еще не дотягивают совсем 
до отметки «отлично». Но это 
не повод начать еще копать 
одну траншею, пока не доде-
лал прошлое. Нельзя зарабо-
тать все деньги мира.

 «МЫ НЕ ВЛИЯЕМ НА СУТЬ 
ТОГО, ЧТО ПИШУТ СМИ»

Вы планируете как-то ме-
нять свой подход в выда-
че «Яндекс.Новостей»: ведь 
не секрет для индустрии, 
что и большие медиа выну-
ждены зачастую писать но-
вости «под «Яндекс», чтобы 
получать от вас трафик? Это 
зачастую влечет формиро-
вание «кликбейтных» заго-
ловков и подстраивание под 
повестку.

Хорошая метафора для опи-
сания взаимоотношений «Ян-
декса» и СМИ — это газетный 
киоск. Возможно, не все чита-
тели уже помнят, что такое га-
зетный киоск — это место, куда 
ты приходишь и можешь вы-
брать, купить газету. С одной 
стороны, можно сказать, что 
газетный киоск на медиаинду-
стрию вообще никак не влияет. 
Там просто продаются газеты, 
которые напечатаны в стра-
не. Но, с другой стороны, про-
давец киоска может сказать: 
«У меня тут места мало, а газет 
стало много. Поэтому давай-
те вы свои газеты начнете вы-
пускать маленького формата 
журнального, чтобы они лучше 
продавались. Или цветные хо-
рошо продаются, я специаль-
но создаю полочку для цвет-
ных газет и журналов». И это 
реально происходило: были 
обычные бумажные газеты, 
потом появились журналы, на-

чали продаваться журналы, 
им выделили какое-то место, 
и они конкурировали с газе-
тами, и это все влияло на ме-
диаиндустрию. И вопрос: нор-
мально это или нет?

Но если вы не просто газет-
ный киоск, а единственный 
книжный магазин на весь 
город?

Это было бы очень хорошо, 
только это неправда. Если по-
смотреть на реальные данные 
медиапотребления в стране, 
то «Яндекс» занимает в этом 
очень маленькую долю, 15–20% 
в лучшем случае. «Яндекс.
Новости» сегодня конкури-
руют с Telegram-каналами, 
где люди потребляют ново-
сти в формате сухой выжимки 
самого главного с мобильно-
го телефона. Есть дайджесты 
в Facebook, где есть ссылка 
на РБК или «Ведомости» и три 
предложения, в чем суть со-
бытия. Я лично 90% материа-
лов потребляю на таком уров-
не. И только 10% уже кликаю, 
читаю.

У нас не было такого про-
дукта, который мог бы конку-
рировать с этими продуктами. 
И мы создали «Дайджест», ко-
торый автоматически находит 
и собирает тезисы из разных 
источников, создает сообще-
ние буллитами в телеграфном 
стиле. Мы специально дела-
ли ссылку на источник, чтобы 
люди переходили на новост-
ной источник. Но мы увиде-
ли, действительно, что после 
формирования «Дайджеста» 
трафик некоторых СМИ сни-
жается. Поэтому мы разрабо-
тали систему выплат, которая 
компенсирует СМИ потерю 
трафика, и эти деньги напря-
мую выплачиваем за каждый 
показ.

Если их уникальность — 
как раз газеты издавать. 
Это же в некоторой степе-
ни влияние на тот продукт, 
который производился без 
вас, без газетного киоска, 
когда газеты раздавали про-
сто мальчики-носители?

Есть каналы продаж. Во всех 
индустриях производители — 
начиная от производителей 

йогурта до производителей 
контента — не могут игнори-
ровать каналы продаж. Когда 
появился кинотеатр IMAX, 
то начали снимать фильмы под 
IMAX. Влияет ли IMAX на кон-
тентную индустрию, на твор-
ческий уровень режиссе-
ров, операторов? В общем, 
формально, наверно, влияет. 
Но это же некий непрерывный 
процесс, который происходит 
всегда. При этом мы не влияем 
на суть того, что пишут СМИ. 
Мы транслируем то, о чем 
пишут в прессе, и являем-
ся одним из многочисленных 
форматов, который существу-
ет в стране.

С учетом того, что вы много 
взаимодействуете с ауди-
торией, — нет ли плана по-
лучить лицензию СМИ 
и самим развивать медиа?

У «Яндекса» в некотором 
смысле уже есть лицензия 
СМИ — это положения закона 
о новостных агрегаторах. Это 
и есть лицензия для газетного 
киоска. Регулирование должно 
быть у других сервисов, кото-
рые тоже являются каналами 
дистрибуции, чтобы обеспе-
чивать принцип равноприме-
нимости. Но если отвечать 
буквально на вопрос, то мне ка-
жется, что нет, у киоска не дол-
жно быть лицензии СМИ.

На основании чего вы в ок-
тябре начали маркировать 
в новостях СМИ, признан-
ные иностранными агента-
ми на территории России? 
Закон «Об информации…», 
который предусматрива-
ет это требование, вроде 
был адресован только СМИ, 
а не агрегаторам.

Наши юристы считают, что 
в законе нет явного трактова-
ния — распространяется или 
нет. Но мы в данном случае, 
показывая новости от наших 
партнеров, по сути, становим-
ся распространителями ин-
формации. То есть это то, как 
можно трактовать требования 
закона к нам. $

При участии Анны Балашовой

ЧТО ТАКОЕ «ЯНДЕКС»

Yandex — сокращение от yet 
another indexer, «еще один 
индексатор» — был создан 
Аркадием Воложем и Ильей 
Сегаловичем в начале 1990-х 
годов. Флагманский про-
дукт — поисковик (поис-
ковая машина Яndex-Web) 
был впервые анонсирован 
23 сентября 1997-го. Факти-
чески компания «Яндекс» 
появилась в 2000 году, тогда 
же были запущены первые 
сервисы — «Каталог», «Ново-
сти», «Почта», хостинг сай-
тов и др. В 2002 году «Яндекс» 
вышел на самоокупаемость 
за счет продажи контекстной 

рекламы в поисковике, а уже 
в 2003-м акционеры интер-
нет-холдинга получили пер-
вые дивиденды на $100 тыс. 
В ноябре 2019-го из-за ряда 
законодательных инициа-
тив (например, об ограни-
чении участия иностранцев 
в капитале новостных агре-
гаторов) компания изме-
нила долго существовавшую 
модель владения и управ-
ления: Волож передал свои 
акции в специальный траст, 
позволяющий сохранить его 
голоса даже в случае смерти, 
а «золотая акция» компании 
перешла специально создан-

ному Фонду общественных 
интересов — он теперь может, 
например, блокировать кон-
солидацию даже 10% голо-
сующих или экономических 
акций в одних руках. Ком-
пания развивает направле-
ния электронной коммерции, 
онлайн-заказа такси, foodtech-
направление и многое дру-
гое. Выручка за девять меся-
цев 2021 года — 245,843 млрд 
руб., EBITDA — 22,42 млрд руб. 
Доля компании на российском 
поисковом рынке (включая 
поиск на мобильных устрой-
ствах) составила в среднем 
59,3%.

Полная версия интервью — на rbc.ru

« Сейчас в мире нет ни одного 
цельного конечного решения, каким 
образом правильно регулировать 
экосистему

« Если 
посмотреть 
на реаль-
ные данные 
медиапо-
требления 
в стране, 
то «Яндекс» 
занимает 
в этом очень 
маленькую 
долю, 15–20% 
в лучшем 
случае


