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Списком в небо

Решение Минторга США направлено и против проекта Sukhoi Superjet 100
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Экономика

США ОБНАРОДОВАЛИ ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХ АНТИРОССИЙСКИХ САНКЦИЙ

Списком в небо
ИВАН ТКАЧЁВ

Минторг США опубли-
ковал детали торговых 
ограничений в отно-
шении 45 российских 
организаций, признан-
ных военными поль-
зователями. Поставки 
им целого ряда 
товаров, включая ком-
поненты гражданской 
авиации, станут прак-
тически невозможны.

Бюро промышленности и без-
опасности (BIS) при Мини-
стерстве торговли США опуб-
ликовало правила, по которым 
с 23 декабря начнут приме-
няться экспортные ограниче-
ния в отношении 45 россий-
ских организаций, признанных 
«конечными военными пользо-
вателями». Из документа (так 
называемого окончательного 
правила BIS), размещенного 
в официальном журнале пра-
вительства США, следует, что 
поставки определенных това-
ров и технологий производ-
ства США в адрес российских 

структур, включая «Ростех», 
несколько научно-исследо-
вательских институтов Рос-
сийской академии наук (РАН), 
«Росатома» и «Роскосмоса» 
и гражданских самолетострои-
телей, станут практически не-
возможны.

Днем ранее Минторг США 
анонсировал эти ограниче-
ния, опубликовав открытый 
список, в который на данном 
этапе вошли 45 российских 
ведомств, бюджетных учре-
ждений и компаний. В черно-
вой версии списка, о которой 
агентство Reuters сообщало 
в ноябре, было 28 российских 
организаций. В терминологии 
Минторга США это не санк-
ции, но именно так их воспри-
няли в Москве. «Это очередной 
враждебный шаг по отноше-
нию к России. Можем только 
сожалеть, что очередная ухо-
дящая администрация США 
предпочитает пнуть и так нахо-
дящиеся в плохой форме рос-
сийско-американские отно-
шения», — прокомментировал 
пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков.

КАК ГРАЖДАНСКИЕ 
ПОЛУЧАТЕЛИ 
СТАЛИ «ВОЕННЫМИ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ»
Логика нового перечня Мин-
торга США в том, что, по мне-
нию американской админи-
страции, в таких странах, как 

Россия и Китай, оборонная 
и гражданская промышлен-
ности зачастую интегриро-
ваны в составе конгломера-
тов, таких как Объединенная 
авиастроительная корпорация 
(ОАК) или «Росатом». Поэтому 
иногда американские техно-
логии, поставляемые в адрес 
гражданских потребителей, 
оказываются в руках оборон-
но-промышленных организа-
ций или силовых ведомств, 
утверждают в Минторге США. 
В июне 2020 года вступило 
в силу правило Минторга, ко-
торое расширило понятие 
«конечный военный пользова-
тель» применительно к России 
и Китаю. Под таковым стали 
пониматься не только воору-
женные силы, но и националь-
ная полиция, национальная 
гвардия, разведывательные 
службы, а также «любое лицо 
или организация, чьи действия 
или функции предназначены 
для поддержки военного ис-
пользования» товара. Именно 
на этом основании стало воз-
можно назвать «конечным во-
енным пользователем» чисто 
гражданских производителей, 
таких как титановая корпора-
ция «ВСМПО-Ависма», потому 
что она находится под влияни-
ем госкорпорации «Ростех», 
владеющей блокпакетом ком-
пании (25% плюс одна акция).

До публикации списка аме-
риканские экспортеры дол-

жны были самостоятельно 
проверять российских кон-
трагентов на предмет связей 
с военным сектором. Как от-
мечает BIS, в этом году бюро 
получило десятки запросов 
от компаний по поводу при-
менения определения «конеч-
ный военный пользователь». 
Бизнес просил регулятора 
идентифицировать конкрет-
ные компании по названию 
и адресу, чтобы было легче 
соблюдать экспортные огра-
ничения. В ответ на эти запро-
сы BIS и составило перечень 
организаций — «конечных во-
енных пользователей», под-
черкнув, что список откры-
тый: в него могут добавляться 
новые предприятия, но компа-
нии могут быть и исключены 
из него. Для последнего BIS 
предусмотрело специальную 
процедуру, по которой попав-
шие в список компании могут 
ходатайствовать об исключе-
нии из него, если докажут, что 
не являются «конечными воен-
ными пользователями».

КАКИЕ ТОВАРЫ БУДУТ 
ЗАПРЕЩЕНЫ К ПОСТАВКЕ
Главное последствие вклю-
чения в список — для постав-
ки в адрес названных органи-
заций определенных товаров 
и технологий теперь понадо-
бится специальная лицензия 
Минторга США. При этом BIS 
будет следовать политике от-
каза: иными словами, экспор-
терам даже не стоит пробо-
вать получить эту лицензию 
на экспорт. Товары, на кото-
рые распространяется фак-
тический запрет на экспорт, 
перечислены в приложении 
2 к части 744 Правил экс-
портного контроля США. Они 
включают:
• некоторые материалы и хи-

микаты (например, обеднен-
ный уран);

• генераторы для атомных 
электростанций;

• некоторые электронные 
устройства и их компоненты, 
соответствующее программ-
ное обеспечение;

• оборудование для тестиро-
вания связи;

• сенсоры и лазеры;
• определенное оборудова-

ние для морских судов, аку-
стическое оборудование для 
детектирования подводных 
объектов;

• определенное навигацион-
ное оборудование и авиони-
ка для самолетов (включая 
части и компоненты).

КТО ВОШЕЛ В СПИСОК
Такие ведомства, как Минобо-
роны России или Служба вне-
шней разведки, включенные 
в список, и до этого не могли 
получить соответствующие 
технологии из США, посколь-
ку у экспортеров не возникало 
сомнений в принадлежности 
их к военному сектору. Однако 
многие компании ранее впол-
не могли считаться чисто гра-
жданскими получателями для 
целей экспортного контроля.

В перечень BIS вошли в том 
числе:
• специальный летный отряд 

«Россия»;

" Бюро промыш-
ленности и безопас-
ности (BIS) при Мини-
стерстве торговли 
США предусмотрело 
специальную про-
цедуру, по которой 
попавшие в список 
компании могут 
ходатайствовать об 
исключении из него, 
если докажут, что не 
являются «конечными 
военными пользовате-
лями»

< Главное по-
следствие 
включения 
в список — для по-
ставки в адрес 
названных орга-
низаций опреде-
ленных товаров 
и технологий те-
перь понадобится 
специальная ли-
цензия Минтор-
га США (на фото: 
глава ведомства 
Уилбур Росс)

Фото: AP/ТАСС
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• Научно-исследовательский 
технологический институт 
им. А.П. Александрова (вхо-
дит в «Росатом»);

• Всероссийский научно-ис-
следовательский институт 
автоматики им. Н.Л. Духова 
(входит в «Росатом»);

• Институт катализа им. Г.К. 
Борескова (входит в РАН);

• Центральный научно-иссле-
довательский институт ма-
шиностроения (ЦНИИМАШ, 
входит в госкорпорацию 
«Роскосмос»);

• ракетно-космический центр 
«Прогресс» (входит в «Рос-
космос»);

• корпорация «Иркут» (при-
надлежит Объединенной 
авиастроительной корпора-
ции);

• «Гражданские самолеты Су-
хого»;

• холдинг «Вертолеты Рос-
сии»;

• Казанский вертолетный 
завод (входит в группу «Вер-
толеты России»);

• госкорпорация «Ростех»;
• корпорация «ВСМПО-Авис-

ма» (блокпакет у «Ростеха»);
• Объединенная авиастрои-

тельная корпорация (ОАК);
• Объединенная двигателе-

строительная корпорация 
(ОДК) и др.
Предприятия, входящие 

в структуру «Роскосмоса» 
и «Росатома», впервые попа-
ли под экспортные ограниче-
ния США. Глава «Роскосмо-
са» Дмитрий Рогозин удивился  

ограничениям, введенным про-
тив РКЦ «Прогресс». Он за-
явил, что «Прогресс» попал 
в список «странным образом», 
и обратил внимание на то, что 
с помощью ракет предприя-
тия доставляются астронавты 
на Международную космиче-
скую станцию (МКС). До этого 
США последовательно выво-
дили из сферы действия санк-
ций гражданское сотрудниче-
ство «Роскосмоса» и NASA.

В списке также оказались 
частные российские пред-
приятия, например ООО 
«Аргут» (производитель раций) 
или «Промтех-Дубна» (рези-
дент ОЭЗ «Дубна», поставщик 
агрегатов для структур ОАК 
и ОДК).

Вызвало вопросы и вклю-
чение в список корпорации 
«ВСМПО-Ависма», которая 
с 1990-х годов сотрудничает 
с американской корпораци-
ей Boeing, поставляя ей титан. 
У компаний есть совместное 
предприятие в России Ural 
Boeing Manufacturing. В ин-
тервью РБК в ноябре глава 
«ВСМПО-Ависма» Сергей Сте-
панов рассказывал, что вы-
ручка от поставок для Boeing 
составляет 20% от общей вы-
ручки (порядка $250 млн). «На 
«ВСМПО-Ависма» в произ-
водстве титана применяются 
только российские технологии 
и преимущественно это соб-
ственные разработки, поэто-
му нет необходимости что-ли-
бо согласовывать [с властями 

США]. Таким образом, огра-
ничения не повлияют на про-
изводственный процесс», — 
сказал РБК представитель 
«ВСМПО-Ависма».

ПОЧЕМУ ОГРАНИЧЕНИЯ 
США МОГУТ УДАРИТЬ 
ПО ГРАЖДАНСКИМ 
АВИАПРОЕКТАМ РОССИИ
Решение Минторга США, не-
смотря на то что формально 
преследует цель предотвра-
тить попадание американ-
ских технологий к россий-
ским военным, направлено 
в том числе против проекта 
гражданского среднемаги-
стрального самолета МС-21, 
разрабатываемого корпора-
цией «Иркут», и другого гра-
жданского проекта — Sukhoi 
Superjet 100. В список BIS 
вошли «Иркут», ОДК (ее дви-
гатель используется в МС-21), 
«Сухой» и ООО «РАпарт Сер-
висез» («дочка» корпорации 
«Иркут», поставщик авиацион-
но-технического имущества 
для самолетов Superjet).

При этом санкции уже ранее 
повлияли на поставки компо-
нентов для новых гражданских 
лайнеров России, поэтому 
влияние новых ограничений 
уже не будет таким значитель-
ным. В начале 2019 года сроки 
запуска самолета МС-21 в се-
рийное производство были пе-
ренесены из-за санкций США: 
американцы прекратили по-
ставку композитных материа-
лов, необходимых для созда-
ния крыла лайнера. «Давайте 
вспомним судьбу знакового 
проекта МС-21, который начи-
нали делать до санкций в ши-
рокой кооперации с зарубеж-
ными партнерами. Но потом 
нам отказали в поставках 
композитных материалов для 
крыла. При уже заключенных 
контрактах и взятых на себя 
обязательствах. Президент 
России недавно назвал это 

хамством. И это действитель-
но хамство», — сказал вице-
премьер Юрий Борисов в ин-
тервью  РБК 21 декабря.

«Реализация наших авиаци-
онных программ продолжает-
ся. В частности, идет плановая 
работа по развитию граждан-
ских продуктов с использова-
нием отечественных систем 
нового поколения. В военной 
части мы давно не использу-
ем иностранные комплектую-
щие», — заявили РБК в пресс-
службе ОАК.

По данным базы между-
народной торговли ООН, 
в 2019 году Россия импор-
тировала из США товаров 
группы «Летательные аппа-
раты, космические аппараты 
и их части» на общую сумму 
$3,36 млрд, но большинство 
этих поставок, предположи-
тельно, были пассажирские са-
молеты Boeing.

На практике значительная 
часть российских организа-
ций, включенных в перечень 
Минторга США, уже находит-
ся под санкциями по линии 
Минфина США. Большинство 
структур включено и в отдель-
ный список Госдепартамен-
та США. Он предусматривает, 
что за сделки с этими россий-
скими организациями ино-
странным компаниям и ведом-
ствам могут грозить санкции 
по линии закона CAATSA. $

При участии Светланы Бурмистровой, 
Максима Талавринова

$3,36 млрд 
составила в 2019 году сумма импорта в Россию из США 
товаров группы «Летательные аппараты, космические 
аппараты и их части»

" До публикации списка амери-
канские экспортеры должны были 
самостоятельно проверять рос-
сийских контрагентов на предмет 
связей с военным сектором
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МОСКОВСКИЕ ВЛАСТИ ПОТРАТЯТ РЕКОРДНО МАЛУЮ СУММУ НА ПОДГОТОВКУ К ЯНВАРСКИМ ПРАЗДНИКАМ

Год новый, 
игрушки старые
ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА

В этом году из-за 
пандемии коронави-
руса траты на укра-
шение российской 
столицы были сведены 
к минимуму. Зато 
на создание катков 
в московских парках 
и районах заложено 
около полумиллиарда 
рублей.

БЮДЖЕТНЫЙ ПРАЗДНИК
На празднование Нового года 
в Москве городские власти 
заложили рекордно малую 
сумму — менее 200 млн руб., 
подсчитал РБК. Источник 
в московской мэрии заявил 
РБК, что расходы по этой ста-
тье действительно неболь-
шие. Фестиваль «Путеше-
ствие в Рождество» отменен, 
вместо закупки новых улич-
ных украшений было решено 
использовать прошлогодние, 
о чем ранее заявлял замести-
тель мэра Петр Бирюков.

Годом ранее Москва по-
тратила на подготовку горо-
да к Новому году 914 млн руб., 
в 2018 году — 972 млн руб.

Самый крупный из госкон-
трактов столичных властей, 
непосредственно связан-
ный с празднованием Нового 
года, — это тендер на органи-
зацию фейерверков, объяв-
ленный Московской дирек-
цией массовых мероприятий. 
Контракт, который обошелся 
в 29,8 млн руб., выиграла ком-
пания «Орион-Арт», которая 
оказывает подобные услуги 
московской мэрии с 2016 года. 
Нынешний контракт на прове-
дение фейерверка в 11 округах 
столицы «Орион-Арт» выигра-
ла у компании «Лайтмастер-
ПРО», хотя та предлагала цену 

на 8 млн руб. ниже, а «Ори-
он-Арт» — начальную цену 
закупки.

Еще один достаточно боль-
шой контракт — на 20,5 млн 
руб. — был объявлен на подго-
товку новогодних подарочных 
наборов «в целях реализации 
проекта «Активный гражда-
нин». Его объявило АО «Элек-
тронная Москва» — дочерняя 
компания столичной мэрии. 
Тендер выиграла фирма 
«ЛИКА». Согласно техниче-
скому заданию, в подарочные 
наборы попадут упаковки ас-
корбинок, набор для варения 
глинтвейна, елочная игруш-
ка, пряник, пастила, печенье, 
фруктовые чипсы из яблок, 
вафли, чай и другие продук-
ты — все с логотипом «Актив-
ного гражданина».

Среди тендеров на оформ-
ление города один из крупней-
ших — на 2,1 млн руб. — объ-
явила Дирекция транспортных 
закупок на установку новогод-
него оформления в несколь-
ких местах Москвы. За пред-
ложенную сумму исполнителю 
предлагается установить «объ-
емно-декоративные конструк-
ции», гирлянды и кронштейны, 
в числе прочего у входа в «Му-
зеон», у входа в парк ВДНХ, 
на ТЦ «Модный сезон», в зда-
нии на Триумфальной площа-
ди, где находится Московский 
комитет по архитектуре и гра-
достроительству, на Болот-
ной, Славянской площадях 
и на Новом Арбате.

«Дочки» московского де-
партамента культуры, управ-
ляющие столичными парками, 
заложили на их новогоднее 
оформление 50 млн руб. Доро-
же всего — 9,8 млн руб. — обой-
дется украшение Сада им. Бау-
мана, в 8,7 млн руб. — усадьбы 
«Воронцово». Крупнейшие мо-
сковские парки — Парк Горько-
го, ВДНХ и «Зарядье» — не объ-
явили ни одного тендера 
на праздничное оформление. 
РБК направил запрос в пресс-
службу парка «Зарядье». 
В пресс-службах Парка Горь-
кого и ВДНХ РБК пояснили, 
что и не планировали закупать 

новые украшения, будут обхо-
диться прошлогодними.

Управление записи актов гра-
жданского состояния Москвы 
объявило тендер на 1,8 млн 
руб. на поставку елок в сто-
личные загсы. На праздничное 
оформление метрополитена 
заложено 2,1 млн руб.

РБК направил запрос 
в пресс-службу мэра.

ДОРОГИЕ КАТКИ
На организацию, содержание 
и праздничное оформление 
крупных московских катков за-
ложено 552,7 млн руб. Годом 
ранее на те же цели было по-
трачено 825 млн руб. При этом 
источник в мэрии напомнил 
РБК, что катки в Парке Горько-
го и на ВДНХ — платные и они 
окупают расходы на них.

Самый крупный из таких 
тендеров, на монтаж и демон-
таж катка с искусственным 
льдом на ВДНХ (его цена со-
ставляла 275,2 млн руб.), был 
объявлен несостоявшимся 
из-за того, что заявку на него 
подала только одна компа-
ния — «Русский лед Девелоп-
мент». В этом случае контракт 
заключается с компанией, 
подавшей единственную за-
явку, пояснил РБК директор 
АНО «Инфокультура» Иван 
Бегтин. «Русский лед Деве-
лопмент» обслуживает катки 
с 2014 года, а в 2018-м, в част-
ности, компания проектирова-
ла и монтировала пешеходный 
мост над катком в Парке Горь-

кого: 1 января 2019 года этот 
мост обрушился, не обошлось 
без пострадавших.

Еще несколько крупных 
контрактов — на 48,3 млн, 
45,7 млн и 8,3 млн руб. — зало-
жены ВДНХ на обслуживание 
катка: на услуги по техниче-
ской эксплуатации, по подго-
товке коньков и по монтажу 
и демонтажу временного пе-
шеходного моста на открытом 
катке. Последний из них, как 
и в 2018 году, также заключен 
с «Русский лед Девелопмент».

На оформление и содержа-
ние катка в Парке Горького 
заложено 154,7 млн руб. Эта 
сумма включает в себя кон-
тракты на обеспечение рабо-
ты инфраструктуры катка, его 
оформление. Отдельные тен-
деры — на 12,9 млн и 13,1 млн 
руб. — заключены на укра-
шение катка и декоративное 
оформление чаши фонтана 
на катке. $

" В подарочные наборы 
попадут упаковки аскорбинок, 
набор для варения глинтвейна, 
елочная игрушка, пряник, пастила, 
печенье, фруктовые чипсы 
из яблок, вафли, чай и другие 
продукты — все с логотипом 
«Активного гражданина»

Общество

^ ВДНХ на обслу-
живание катка за-
ложено несколько 
крупных контрак-
тов — на 48,3 млн, 
на 45,7 млн 
и на 8,3 млн руб. 

Фото: Алексей Майшев/
РИА Новости

В бюджетные расходы 
на празднование Нового года 
включены траты городских 
парков, управ, префектур 
и других районных админи-
страций, а также подведом-
ственных мэрии организаций. 
Траты компаний с государ-
ственным участием и феде-
ральных ведомств на подарки 
и украшение собственных 
зданий не включены. В слу-

чае если в контракте не было 
четко указано, что гулянья, 
оформление или подарки 
приурочены к Новому году, 
но сроки исполнения заказа 
приходились на вторую поло-
вину декабря 2020 года, 
он считался относящимся 
к Новому году. Также в сумму 
включалось традиционное 
новогоднее оформление — 
елки и светящиеся шары.

КАК СЧИ-
ТАЛИСЬ 
ТРАТЫ 
НА НОВЫЙ 
ГОД
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Экономика

АНАЛИТИКИ GAVEKAL RESEARCH ПРОГНОЗИРУЮТ 
СКОРУЮ ГЛОБАЛЬНУЮ ФРАГМЕНТАЦИЮ 

Имперский 
императив
ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН

События 2020 года 
укоренили тренд 
на формирование 
в мире трех сильней-
ших экономических 
зон — европейской, 
американской и ки-
тайской, считают ин-
вестиционные анали-
тики из Гонконга. При 
этом Россию они видят 
в китайском блоке.

Если в начале 2000-х глоба-
лизация характеризовалась 
экономическим прагматиз-
мом и формированием це-
почек стоимости мирового 
масштаба, то сейчас политиче-
ские противоречия приводят 
к фрагментации мировой эко-
номики. Такой вывод содер-
жится в докладе гонконгской 
инвестиционно-консалтинго-
вой компании Gavekal Research 
(есть у РБК), в котором про-
анализированы основные 
тренды уходящего года.

«Цепочки стоимости боль-
ше не будут простираться 
по всему миру. Мир разобьет-
ся на три отдельные эконо-
мические зоны, в каждой 
из которых будет своя валю-
та (доллар, евро или юань), 
свой финансовый центр (Нью-
Йорк, Лондон или Гонконг) 
и рынок облигаций, а также 
собственные цепочки поста-
вок», — говорится в документе. 
Отмечается, что в состав «аме-

риканской империи» помимо 
США войдут Великобритания 
и Австралия, в состав «евро-
пейской» — государства Запад-
ной Европы, в состав «китай-
ской» — азиатские страны и, 
вероятно, некоторые государ-
ства Восточной Европы, вклю-
чая Россию.

По мнению аналитиков, 
формирование трех эконо-
мических империй становит-
ся все более неизбежным 
из-за роста влияния политиче-
ских факторов на экономику. 
Это, в свою очередь, влияет 
и на поведение бизнес-игро-
ков, и на производственные 
цепочки. В течение последних 
20 лет компании и госструк-
туры по всему миру принима-
ли коммерческие решения, 
основываясь на соотношении 
цены и качества предлагаемых 
услуг. Другими словами, они 
выбирали поставщиков, пред-
лагающих наиболее качествен-
ный товар за наименьшую 
цену. «Но сегодня, после вве-
дения ограничений США в от-
ношении таких компаний, как 
Huawei, ZTE, Semiconductor 
Manufacturing International, 
система мышления измени-
лась, по крайней мере в Китае. 
В итоге сейчас важнее всего 
стабильность и безопасность 
поставок, а вопрос соотноше-
ния цены и качества опустился 
ниже в списке приоритетов», — 
объясняют в Gavekal.

Аналитики Gavekal обозна-
чили проблемы, с которы-
ми может столкнуться каж-
дая из трех зарождающихся 
экономических империй. Для 
США главная проблема — раз-
мывание статуса доллара как 
мировой валюты. Это приве-
дет к его ослаблению и может 
лишить США возможности 
финансировать двойной де-

фицит — бюджета и торговый 
(разность экспорта и импор-
та) — за счет иностранных вли-
ваний, отметили аналитики. 
В то же время другие страны 
смогут использовать собствен-
ные валюты для транзакций 
и таким образом снизить за-
висимость от американской 
финансовой системы, хоть это 
и чревато дополнительными 
издержками.

Что касается Европы, то, 
как указывают аналитики, она 
сталкивается сразу с несколь-
кими вызовами. Первый — не-
обходимость укрепить соб-
ственные вооруженные силы, 
чтобы принимать решения 
без оглядки на другие страны 
и более эффективно воздей-
ствовать на других мировых 
игроков. Вторая сложность 
связана с отсутствием в Ев-
росоюзе собственных инно-
вационного и финансового 
центров. В итоге он вынужден 
передавать эту роль на аутсор-
синг Лондону, через который 
европейские компании при-
влекают инвестиции. В-треть-
их, Европе угрожает полити-
ческая нестабильность из-за 
высокого уровня иммиграции.

По мнению Гейва, Китай, 
в отличие от США, не облада-
ет энергетической независи-
мостью, ему требуются энер-
горесурсы России. В свою 
очередь, Москва сможет по-
лучить от Китая технологии 
и промышленные товары.

Гейв назвал также два допол-
нительных фактора, сплачиваю-
щих Китай и Россию, — отсут-
ствие у обеих стран союзников 
среди англосаксонских стран 
и в Западной Европе, а также 
позитивные личные взаимоот-
ношения президента Владими-
ра Путина и председателя КНР 
Си Цзиньпиня.

Гипотеза авторов Gavekal 
о фрагментации мировых рын-
ков и тенденции к регионали-
зации имеет право на суще-
ствование, но есть несколько 
факторов, которые препятству-
ют формированию трех новых 
«империй», считает генераль-
ный директор Российского со-
вета по международным делам 
(РСМД) Андрей Кортунов.

Во-первых, отметил эксперт, 
сложно выделять Европу как 
самостоятельный регион, учи-
тывая ее зависимость от США 
и крепкие союзнические узы 

с ними. «Новая американ-
ская администрация во главе 
с Джо Байденом будет ста-
раться не допустить усиления 
противоречий с ЕС, и на этом 
направлении стоит ожидать 
по крайней мере некоторых 
успехов», — отметил Кортунов.

Во-вторых, говорить о еди-
ном азиатском пространстве 
можно только с оговорка-
ми. В частности, процесс ин-
теграции в Азии осложняют 
противоречия между Индией 
и Китаем. Так, Индия отказа-
лась присоединяться к про-
екту «Один пояс, один путь», 
а также не вступила в сформи-
рованную в Азии зону свобод-
ной торговли — «Всестороннее 
региональное экономическое 
партнерство» (ВРЭП), согла-
шение о котором было под-
писано десятью странами — 
участницами АСЕАН (Бруней, 
Вьетнам, Индонезия, Камбо-
джа, Лаос, Малайзия, Мьянма, 
Сингапур, Таиланд, Филиппи-
ны), а также Китаем, Япони-
ей, Южной Кореей и другими 
странами. «В итоге может сло-
житься ситуация, когда эконо-
мические связи действительно 
будут сконцентрированы в от-
дельных регионах, но и гло-
бальные связи не утратят свою 
силу», — резюмировал эксперт.

Что же касается России, 
то ее будущее зависит пре-
жде всего от внутреннего раз-
вития — в частности, сможет 
ли она уйти от рентной эконо-
мики и зависимости от экс-
порта энергоносителей, отме-
чает Кортунов. «Чем больше 
успехов на этом направлении 
будет достигнуто, тем боль-
ше пространства для маневра 
получит Москва. Но, разуме-
ется, если прогресса не будет, 
то это может создать необхо-
димость партнерства с Кита-
ем и зависимость от него как 
от потребителя энергоресур-
сов и как от источника техно-
логий», — говорит он.

Кроме того, хотя Рос-
сия и укрепляет связи 
с Китаем, этот процесс пока 
не привел к ее отгораживанию 
от Европы. «Мы все еще ближе 
к Европе по стилю политиче-
ского управления, по менталь-
ности, а страны ЕС по-преж-
нему остаются главными 
инвесторами в экономику Рос-
сии», — констатировал Андрей 
Кортунов. $

« Китай, в отли-
чие от США, не обла-
дает энергетической 
независимостью, ему 
требуются энергоре-
сурсы России. В свою 
очередь, Москва смо-
жет получить от Китая 
технологии и про-
мышленные товары. 
Страны также спла-
чивают отсутствие 
союзников в Западной 
Европе и позитивные 
личные взаимоотно-
шения президента 
Владимира Путина 
и председателя КНР Си 
Цзиньпиня, считают 
аналитики Gavekal 
Research
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^ Регулирование 
допуска игроков 
на финансовый 
рынок сейчас 
носит «лоскутный 
характер», счи-
тает первый зам-
пред ЦБ Сергей 
Швецов

ЦБ ГОТОВИТСЯ УНИФИЦИРОВАТЬ ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ЛИЦЕНЗИЙ ПОДНАДЗОРНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

Игроки группируются 
перед стартом

Индустрия развлечений  9

ЮЛИЯ КОШКИНА

Банк России готовится к ре-
форме допуска финансовых 
организаций на рынок: вме-
сто разрозненных требований 
к претендентам предлагает-
ся ввести единый подход для 
всех, следует из консультатив-
ного доклада ЦБ. Для этого 
регулятор намерен сгруппи-

ЦБ задумал Р Е Ф О Р М У  по изменению правил Д О П У С К А  Н А  Р Ы Н О К  финансовых 

игроков: он хочет сделать их едиными для тех, чья деятельность похожа. Например, 

для банков и микрофинансовых компаний. За пример взято регулирование в Южной Корее.

ровать организации по видам 
деятельности и допускать 
их к работе с учетом отрас-
левой специфики. Похожий 
принцип уже используется 
в Южной Корее.

«Мне симпатичен вариант 
Южной Кореи, не буду это 
скрывать, но консультаци-
онный доклад выпускается, 
чтобы не подменять первона-
чальную позицию Централь-
ного банка перед диалогом 

с рынком. Поэтому давай-
те мы посмотрим и на другие 
юрисдикции (в докладе они из-
ложены), давайте поймем, под-
ходит ли нам то, что [исполь-
зуют] в том числе и в Южной 
Корее, или какая-то комби-
нация идей, реализованных 
в зарубежных странах, а уже 
по итогам примем какое-то ре-
шение», — сказал журналистам 
первый зампред Банка России 
Сергей Швецов.

КАК СЕЙЧАС ВЫДАЮТСЯ 
ФИНАНСОВЫЕ ЛИЦЕНЗИИ 
Регулирование допуска игро-
ков на финансовый рынок сей-
час носит «лоскутный харак-
тер», считает Швецов. Банк 
России стал мегарегулятором 
только в 2013 году. До этого 
некоторые сегменты финан-
сового рынка имели соб-
ственные надзорные органы. 
Поэтому сейчас правила до-
пуска на финансовый рынок 

Во сколько обойдутся 
новогодние корпоративы 
в онлайн-формате
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неоднородны, констатирует 
ЦБ в докладе:
•  Банк России самостоятель-

но принимает решения о ре-
гистрации юрлиц в статусе 
банков или НПФ и выдает 
соответствующие лицензии.

•  Профучастники рынка цен-
ных бумаг или управляющие 
компании получают от ЦБ 
лицензии только на отдель-
ные виды операций.

•  Микрофинансовые организа-
ции (МФК и МКК) не имеют 
лицензий, ЦБ принимает ре-
шение о включении таких 
компаний в специальный ре-
естр после проверки. Кре-
дитные кооперативы или 
ломбарды могут быть вклю-
чены в реестр только на ос-
нове данных ЕГРЮЛ, без 
дополнительной проверки 
со стороны ЦБ.

•  Для платежных агентов или 
иных организаций, работаю-
щих по закону «О националь-
ной платежной системе» 
(161-ФЗ), процедура допу-
ска на рынок вовсе не пред-
усмотрена — Банк России 
просто ведет перечни таких 
компаний.
Даже если подход к допуску 

похож для разных организа-
ций, условия и необходимые 
документы могут отличаться, 
отмечает ЦБ в докладе. Дей-
ствующие правила также по-
вышают издержки участников 
рынка — например, если орга-
низация намерена расширить 
свою деятельность, нередко 
приходится обращаться к ре-
гулятору за дополнительной 
лицензией или разрешением.

КАК ЦБ ПРЕДЛАГАЕТ 
ИЗМЕНИТЬ ДОПУСК 
ИГРОКОВ
Банк России предполагает, 
что реформа будет проходить 
в два этапа. На первом будет 
унифицирован доступ разных 
организаций на финансовый 
рынок — будут введены единые 
«входные» требования, требо-
вания к должностным лицам 
и собственникам, основания 
для отказа и перечни необхо-
димых документов. 

Второй этап — оценка, ра-
циональны ли текущие запре-
ты на совмещение некоторых 
видов деятельности на финан-
совом рынке, и корректиров-
ка правил, сказал Швецов. Как 
отмечается в докладе, орга-
низации должны иметь воз-

Финансы
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можность при желании сразу 
же получать несколько видов 
лицензий. Такой подход возмо-
жен, если разделить финан-
совые организации на группы 
с учетом специфики их биз-
неса и принимаемых рисков. 
В планах ЦБ — создать «ма-
трицу совмещения всех видов 
деятельности», чтобы участни-
ки рынка могли легко понять, 
какие альтернативные услуги 
или сервисы они могли бы за-
пустить. Банк России также 
хочет совместить существую-
щие реестры финансовых ор-
ганизаций и создать Единый 
реестр (ЕРУФР), в котором 
будут содержаться сведения 
обо всех компаниях, имеющих 
право предоставлять какие-ли-
бо финансовые услуги.

«Давайте исходить из того, 
что мы хотим стереть грань 
между наличием лицензии 
и наличием в реестре. В конце 
реформы это будет одно 
и то же. Если у организации 
будут полномочия, они будут 
зафиксированы в реестре 
и каждый гражданин, контра-
гент, открыв реестр, увидит, 
какая правоспособность есть 
у конкретной организации 
в этом реестре», — уточнил 
Швецов. По его словам, изме-
нение подхода к допуску фи-
нансовых компаний на рынок 
не коснется игроков, у кото-
рых уже есть лицензии.

КОГО БОЛЬШЕ ВСЕГО 
ЗАТРОНЕТ РЕФОРМА
Банк России выделил восемь 
групп финансовой деятельно-
сти, по каждой из которых будет 
создаваться стандарт допуска 

на рынок. Среди них учет и хра-
нение имущества (регистрато-
ры и депозитарии), управление 
активами, микрокредитование, 
информационные и оценоч-
ные услуги (БКИ, рейтинговые 
агентства). В четырех группах 
предполагаются наиболее су-
щественные изменения:

Банковские и микрофинан-
совые операции. В эту груп-
пу должны войти организа-
ции, которые занимаются 
привлечением и размещени-
ем денежных средств — банки 
с универсальной и базовой 
лицензией, некредитные ор-
ганизации, микрофинансовые 
компании (МФК, имеют право 
привлекать инвестиции от физ-
лиц, в отличие от другого вида 
МФО — микрокредитных ком-
паний), кредитные коопера-
тивы. ЦБ готов дать банкам 
право расширять деятельность 
без дополнительных лицензий, 
в уведомительном порядке, 
если кредитная организация 
хочет оказывать брокерские 
или дилерские услуги, высту-
пать инвестиционным советни-
ком или агентом.

Страхование. По мнению ЦБ, 
текущий подход к регулиро-
ванию НПФ и страховщиков 
ограничивает их конкурент-
ные возможности, поскольку 
оба класса компаний имеют 
исключительное право толь-
ко на один вид услуг: НПФ — 
на пенсионные, а страхов-
щики — на страховые. Банк 
России не исключает совмеще-
ния деятельности НПФ и стра-
ховых компаний в будущем.

Посредничество. Как отме-
чается в докладе, к группе дол-
жны относиться те, кто дей-
ствует от своего имени или 
от имени клиента, но за его 
счет — то есть может столк-
нуться с поведенческим риском 
со стороны инвесторов. Это 
брокеры, компании-посредни-
ки на страховом рынке, бан-
ковские платежные агенты. Как 
считает регулятор, участники 
рынка, которые хотят оказывать 
услуги агентов или посредни-
ков на финрынке, могли бы на-
чинать работу в уведомитель-
ном порядке при соблюдении 
установленных требований.

Инфраструктура. В эту груп-
пу Банк России предлагает 
отнести всех, кто занимается 
организацией торговли тради-
ционными финансовыми ин-
струментами или цифровыми 

финансовыми активами. К по-
следним, в частности, относят-
ся финтех-стартапы, оказы-
вающие платежные услуги. Как 
следует из доклада, регулятор 
хочет определить правовой 
статус таких организаций и на-
чать регулировать их работу. 

ЧТО ДУМАЕТ РЫНОК
Точные сроки проведения ре-
формы еще не определены, 
пояснили в ЦБ. Пока Банк Рос-
сии намерен до конца марта 
обсудить инициативу с участ-
никами рынка и подготовить-
ся к первому этапу — унифика-
ции правил. На это может уйти 
около года.

«С упрощением и унифи-
кацией требований трудно 
не согласиться. У нас действи-
тельно в ряде случаев есть ре-
гуляторный арбитраж, часто 
исторического происхожде-
ния», — говорит президент 
Национальной ассоциации 
участников фондового рынка 
Алексей Тимофеев. Но, по его 
словам, тезисы ЦБ о совмеще-
нии видов деятельности пока 
вызывают вопросы. Некоторые 
запреты на совмещение раз-
ных видов деятельности труд-
нообъяснимы, а значит, могут 
быть отменены, говорит Тимо-
феев. «Мне, однако, кажется, 
что группировки, предложен-
ные ЦБ в докладе, носят упро-
щенный характер и беспокоят 
с точки зрения выводов, кото-
рые из этого могут быть сде-
ланы. Я, например, вижу отли-
чия между брокерами и всеми 
остальными агентами, кото-
рые объединены с ними в одну 
группу, — в частности, не учи-
тываются кредитные риски, 
которые сопряжены с маржи-
нальными операциями», — по-
ясняет Тимофеев.

Банк России и сейчас может 
ужесточать требования к от-
дельным участникам рынка, 
смысл реформы, скорее всего, 
не в этом, считает заместитель 
руководителя Национального 
совета финансового рынка Алек-
сандр Наумов: «Другое дело, 
если Центральный банк рассма-
тривает расширение перечня 
организаций, которые могут ра-
ботать на финансовом рынке. 
Во многих странах появляются 
нефинансовые компании, ко-
торые предлагают в том числе 
финансовые услуги. Включение 
таких игроков в периметр регу-
лирования — здравая идея». $

« ЦБ готов 
дать бан-
кам право 
расширять 
деятельность 
без допол-
нительных 
лицензий, в 
уведомитель-
ном порядке, 
если кредит-
ная органи-
зация хочет 
оказывать 
брокерские 
или дилер-
ские услуги, 
выступать 
инвестицион-
ным совет-
ником или 
агентом

Южнокорейский финры-
нок разделен на три сектора: 
банковский, страховой плюс 
финансовое инвестирование 
и инвестиционное посред-
ничество. Деятельность, 
имеющая одинаковое эконо-
мическое содержание, регули-
руется одинаково вне зависи-
мости от субъекта. Например, 
брокеры, дилеры и инвесткон-
сультанты работают по общим 
правилам, поскольку включа-
ются в третий сегмент рынка, 
инвестиционный.

КАК УСТРОЕН ДОПУСК НА РЫНОК 
В ЮЖНОЙ КОРЕЕ 
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ВО СКОЛЬКО ОБОЙДУТСЯ ВИРТУАЛЬНЫЕ НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

Корпоратив 
по-домашнему
МАРИЯ ШАКИРОВА

Пандемия не оставила 
выбора: единствен-
ный способ организо-
вать праздник для со-
трудников — сделать 
его онлайн. Но, чтобы 
корпоратив получил-
ся увлекательным 
и запоминающим-
ся, придется поста-
раться — одним Zoom 
не обойтись и сэконо-
мить не получится.

УДАЛЕННЫЕ 
ПРАЗДНИКИ
Многие компании в этому году 
успели провести минимум 
один корпоратив в онлайн-
формате. Наиболее популярны 
были командные квизы и биз-
нес-игры, онлайн-бары, ма-
стер-классы и онлайн-концер-
ты. «Любимые музыканты уже 
не просто поют песни с экра-
на, теперь с ними можно по-
общаться, задать вопросы или 
сыграть в «Крокодила» по ви-
деосвязи. В одном из таких ме-
роприятий участвовала группа 
«Мумий Тролль». Онлайн-кор-
поратив включает в себя мно-
жество давно забытых вещей 
и интересных моментов. Один 
общий мегачат, в котором со-
бираются и общаются очень 
много людей. Или «бизнес-тин-
дер», который сводит людей 
с одинаковыми сферами ин-
тереса для продуктивного 
нетворкинга», — рассказыва-
ет Александр Санин, основа-
тель и генеральный продю-
сер продакшен-студии Sanin 
Delaet Video.

За время работы на уда-
ленке Yota провела несколь-
ко крупных цифровых корпо-
ративов. С 25 по 29 мая она 
устроила онлайн-игру в фор-
мате квеста, приуроченную 
ко дню рождения компании: 
«Игра длилась четыре дня, 
на каждый из которых прихо-
дилось по три задания. Кол-
леги играли в командах, ис-
пользуя для общения удобный 
им формат: для кого-то это 
были мессенджеры, для ко-
го-то Zoom, для кого-то сама 
игровая платформа. Был мо-
дератор, который отвечал 
на вопросы как технического 

характера — например, если 
кто-то нажал что-то не то, 
так и о правилах игры — ска-
жем, о системе начисления 
баллов», — поясняет Екате-
рина Мельникова, директор 
по управлению персона-
лом Yota. Одной из задач для 
участников было найти свою 
фотографию 2007 года (в этом 
году была основана компания) 
и сделать на нее косплей — по-
вторить образ на снимке мак-
симально близко к оригина-
лу. Получившееся фото нужно 
было загрузить на платфор-
му. Для другого задания под 
названием «Деньрожденный 
не только кулинарный тортик» 
нужно было испечь торт. По-
скольку почувствовать вкус 
десерта по Сети невозможно, 
правила разрешали сделать 
макет или 3D-визуализацию 
торта или даже попросить 
своего ребенка нарисовать 
свой фантастический торт.

ИНТРОВЕРТАМ 
ПОНРАВИТСЯ
«Наша культура предполагает 
невербальное общение, кото-
рое теряется в онлайне. Плат-
формы мешают передаче этой 
информации, мы не видим 
ни жестикуляции, ни позы 
участника, — отмечает Антон 
Зима, генеральный директор 
ивент-агентства Advanza. — 
Есть еще ограничение, свя-
занное с российским мента-
литетом. Для американцев 
в переговорах по телефону нет 
ничего особенного, например 
планерка по телефону. У нас 
же все подозревают, что в ка-
кой-то момент кто-то выключа-
ет звук микрофона и обсужда-
ет остальных. Это в культуре 
прочно».

Проблему с вовлечением 
аудитории могут решить ме-
роприятия в виртуальных про-
странствах. Их можно прово-
дить на специализированных 
платформах, которые напо-
минают компьютерную игру. 
Человек здесь в виде авата-
ра исследует пространство 
и общается с другими участ-
никами. Еще в самом нача-
ле пандемии американский 
рэпер Трэвис Скотт успеш-
но опробовал этот формат, 
устроив в игровой вселенной 
Fortnite Present красочный 
концерт, который задейство-
вал все возможности спец-
эффектов, доступных в этой 
игре. Шоу посетили 12,3 млн 
зрителей, многие из которых 
ради этого специально за-
регистрировались в Fortnite. 
Позже этот формат облюбова-

ли компании и даже крупней-
шие международные органи-
зации. В октябре LG провела 
презентацию Innovation Days 
2020 на Areena Virtual Space, 
а ООН выбрала платформу 
TheVirtual.Show, чтобы от-
метить 75-летие. Проводили 
презентации своих продуктов 
и услуг в формате онлайн-шоу 
такие компании, как Apple 
и «Сбер».

Если праздник проводит-
ся на виртуальной платфор-
ме, то добиться вовлеченно-
сти возможно за счет того, 
что человек может создать 
собственный аватар и им опе-
рировать. «На мероприя-
тия мы обычно наряжаем-
ся, красимся — отправляем 
какой-то посыл через свой 
образ. Это часть невербаль-
ной коммуникации. Управле-
ние виртуальным человеч-
ком для интровертов даже 
облегчает общение: гораз-
до проще заставить прыгать 
на сцене аватар, чем попы-
таться что-то подобное изо-
бразить самому в реаль-
ной жизни. Люди могут себя 
по-новому раскрыть, — рассу-
ждает Зима. — Если на обыч-
ном мероприятии просто 
подойти к человеку и по-
махать ему рукой не всегда 
будет уместно, то в виртуаль-
ной реальности такая форма 
коммуникации не покажется 
странной».

СТАТЬЯ РАСХОДОВ
Бюджет мероприятий в этом 
году уменьшился, что ска-
залось на доходах ивент-
агентств. «Многие игро-
ки рынка находятся в очень 
сложном положении, проедая 
свою финансовую подушку. 
Ивент-компаний, которые вы-
играли в финансовом плане 
от перехода в онлайн, еди-
ницы. Все, за исключением 
тех, кто занимается транс-
ляциями и онлайн-продак-
шеном, потеряли в доходах. 
В следующем году бюджеты 
корпоративных заказчиков 
на BTL (непрямую рекламу, 
в которую включены корпо-
ративные мероприятия) су-
щественно снизятся», — кон-
статирует исполнительный 
директор Национальной ас-
социации организаторов ме-
роприятий Юлия Жоля.

Однако распространенное 
мнение, что онлайн-меро-
приятие обойдется дешевле 
офлайнового, не всегда соот-
ветствует действительности. 
Отсутствие расходов на по-
мещение и еду может быть 

перекрыто другими статья-
ми. «Многие считают, что он-
лайн-ивент должен стоить со-
всем незначительных денег: 
«Все равно же все в Zoom, 
за что тут платить?» Однако 
любое классное мероприя-
тие требует качественного 
менеджмента, техническо-
го обеспечения, платформы 
и труда профессионалов, без 
этих составляющих получит-
ся обычная планерка, — ком-
ментирует Ольга Емельянова, 
руководитель отдела вну-
тренних коммуникаций «Мой-
Офис». — Для небольшой ком-
пании до 500 человек можно 
организовать интересные ме-
роприятия в районе 100 тыс. 
руб. за активность типа квиза 
или киберчемпионата. Празд-
нование Дня компании или 
Нового года можно уложить 
в 500 тыс. руб. Многое можно 
сделать бесплатно своими 
силами: организовать и про-
вести викторины, конкурсы, 
подготовить контент к ивен-
ту, включая сценарий, и реа-
лизовать дизайн, конечно, 
если внутри компании есть 
соответствующие специали-
сты. Если штат компании ис-
числяется тысячами сотруд-
ников, то на онлайн-ивент 
в зависимости от программы 
стоит закладывать не менее 
2 млн руб.».

Бюджет мероприятия зави-
сит от выбора онлайн-площад-
ки. «Платформа вроде Zoom 
обойдется дешево, но эффект, 
особенно при большом ко-
личестве участников, будет 
минимальным. Второй вари-
ант — предзаписанное шоу, 
как делали «Сбер» и «Яндекс» 
на презентации своих продук-
тов. Для корпоративов можно 
также записать новогоднее 
шоу, но обойдется это в копе-
ечку. Третий вариант — про-
ведение праздника на плат-
формах для виртуальных 
мероприятий VirBela, Areena 
Virtual Space и TheVirtual.
Show. Здесь покупатель одна-
жды вкладывается в разработ-
ку виртуального пространства 
под свои цели, но в дальней-
шем может использовать его 
и для бизнес-мероприятий, 
и для деловых встреч вну-
три команды, незначительно 
меняя дизайн», — перечисляет 
Антон Зима.

Порядок цен в индустрии 
разный. «Бюджет делового ме-
роприятия, начиная с которого 
имеет смысл нанимать агент-
ство, условно входящее в ас-
социацию REMA (Российская 
ассоциация событийного мар-
кетинга. — РБК), — 3–4 млн руб. 
Бюджет на конференцию у за-
казчиков, которые работают 
с такими агентствами, состав-
ляет в среднем 7–15 млн руб. 
Бюджет делового онлайн-ме-
роприятия, которое хоть не-
много похоже по эффектив-
ности на офлайн, начинается 
от 4–5 млн руб.», — заключа-
ет Зима. Окупятся ли вложе-
ния, помогут ли они сплотить 
команду и сохранить позитив-
ный настрой сотрудников, ска-
зать пока трудно: пройдет еще 
не один год, пока компании 
оценят эффект.  $

Индустрия развлечений

Стоимость 
онлайн-мероприятий 

₽100 тыс. 
мероприятие в фор-
мате квиза или 
киберчемпионата 
для небольшой компа-
нии до 500 человек

₽500 тыс.  
онлайн-празднова-
ние Дня компании 
или Нового года

₽2 млн 
онлайн-ивент 
для компании, чей 
штат насчитывает 
несколько тысяч 
сотрудников

Источник: оценка руководителя отдела внутренних 
коммуникаций «МойОфис» Ольги Емельяновой
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« Некоторые банки 
не готовы к вызовам
Председатель совета директоров Альфа-банка П Е Т Р  А В Е Н  рассказал в интервью 

РБК о нежелании продавать банк, влиянии пандемии, контактах с США в интересах 

«Альфы» и волнах популизма в России и мире.

АНТОН ФЕЙНБЕРГ

«В ЭТОМ ГОДУ У НАС 
РИСКОВ ВЫЖИВАНИЯ 
НЕ БЫЛО»

Это был самый тяжелый год 
в вашей карьере банкира?

Нет, точно он был не самым 
тяжелым. 1998 год, например, 
был значительно тяжелее, когда 
действительно мы рисковали 
потерять капитал, продавали 
ГКО (государственные кратко-
срочные облигации, по кото-
рым государство объявило де-
фолт. — РБК) и потеряли сразу 
на этой продаже треть капи-
тала. Было намного тяжелее. 
В этом году у нас рисков, соб-
ственно, выживания не было. 
Это было трудно, но это было 
нормально, и, более того, была 
такая интересная адаптация. 
Нет, у нас были, конечно, зна-
чительно более тяжелые мо-
менты в прошлом.

Для экономики и банковско-
го сектора худшие послед-
ствия пандемии уже позади?

Я вообще оптимист, мне ка-
жется, что мы сейчас выходим 
в восстановительный рост, бу-
дущий год будет годом роста 
и в мире, и в России. Поэтому 
для банковского сектора я во-
обще не вижу особенно угроз 
у нас в стране. Мне кажется, 
что самое тяжелое — кстати, 
значительно менее тяжелое, 
чем можно было ожидать, — 
уже позади.

Закрытие экономики весной 
было верным решением?

Это очень трудно критико-
вать, потому что вариантов 
[было немного]. Никто ничего 
не знал, трудно было принять 
решение. Я думаю, что другой 
возможности не было.

Сейчас российские власти 
говорят, что не планируют 
полностью останавливать 
экономику, но ограниче-
ния в разных регионах 
постепенно ужесточают-
ся. Чего вы ждете от вто-
рой волны? Будет ли она 
иметь такие же большие по-
следствия для экономики, 
как первая?

Мне кажется, в целом вся 
эта история будет законче-

на к лету следующего года, 
с началом массовой вакцина-
ции. С точки зрения прогнозов 
на 2021 год я вполне оптими-
стичен и думаю, что локдау-
на, массовых закрытий про-
изводств уже не будет. Мне 
кажется, как я уже сказал, что 
2021 год будем годом восста-
новительного роста.

Считаете ли вы правильной 
реакцию российского пра-
вительства на текущий кри-
зис? Не стоило ли использо-
вать накопленные резервы 
не только на компенсацию 
выпадающих нефтегазовых 
доходов?

Я присоединялся к мнению 
Алексея Кудрина [главы Счет-
ной палаты] и экономистов, 
которые высказывались за то, 
что, возможно, стоит исполь-
зовать средства более активно 
на прямую поддержку населе-
ния. Но использовать сред-
ства ФНБ для различных ин-
вестиционных проектов мне 
представляется не совсем 
эффективным. ФНБ должен 
использоваться прежде всего 
для поддержки населения 
в условиях явного кризиса. 
И, кроме этого, [при высоких 
ценах на нефть] для стерилиза-
ции избыточных доходов. Мне 
не кажется, что надо было ак-
тивно использовать средства 
ФНБ в этот кризис. В целом 
наше правительство адекват-
но отреагировало и адекватно 
справилось.

«ОТСУТСТВИЕ 
ИНВЕСТИЦИЙ — 
ЭТО ПЛОХОЙ РЕЗУЛЬТАТ»

Концепция безусловного 
базового дохода, о которой 
все чаще говорят и зарубеж-
ные, и российские экономи-
сты, жизнеспособна в Рос-
сии? Стоит ли ее внедрять 
хотя бы временно?

Базовый доход — это преро-
гатива более богатых стран. 
Речь должна идти о точечной 
поддержке тех, кому на самом 
деле нужны деньги. Одна 
из проблем любой поддерж-
ки населения, в том числе 
и во время кризиса, в том, что 
получают деньги не те, кому 
они нужны. Поэтому я не за 
базовый доход, а за то, чтобы 
мы лучше понимали, кому 

на самом деле нужны день-
ги, чтобы поддерживать наи-
более неимущих. Поддержи-
вать, пусть даже многодетные, 
семьи миллионеров не вполне 
эффективно. Поэтому базовый 
доход, мне кажется, не реше-
ние, а точечная поддержка ма-
лоимущих — решение.

С 2013 года максимальный 
темп роста российской эко-
номики не превышал 2,5%. 
В среднем за 2013–2019 годы, 
по оценкам Счетной пала-
ты, он составлял меньше 1%. 
Можно ли говорить о по-

терянном десятилетии для 
российской экономики? Не-
возможно же это списать 
на кризис.

И да и нет. С одной стороны, 
произошла достаточно фун-
даментальная трансформация 
экономической модели, наи-
более явной характеристикой 
чего стало таргетирование ин-
фляции. В результате инфля-
ция у нас была подавлена в эти 
годы, это вообще новая реаль-
ность. В условиях подавления 
инфляции все страны испы-
тывали временные пробле-
мы с экономическим ростом. 

Финансы
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Поэтому можно было ожидать, 
что замедление роста про-
изойдет и у нас.

С другой стороны, прежде 
всего из-за того, что у нас со-
хранялся очень низкий уро-
вень инвестиций — порядка 
20% ВВП для России цифра 
недостаточная, — мы не обес-
печили экономический рост, 
который хотели, у нас не со-
кратился долг. С 2013 года 
общий долг российских ком-
паний как был 60% ВВП, так 
и остался. Безусловно, с точки 
зрения погашения долгов 
в условиях низких ставок, ко-
торые были результатом из-
менения финансовой поли-
тики, это плохой результат. 
Отсутствие инвестиций — это 
плохой результат. И что осо-
бенно, наверное, грустно, 
с точки зрения изменения 
предпринимательской среды 
мы, в общем, потеряли годы: 

у нас падает все время доля 
доходов населения от пред-
принимательства. В 2013 году 
у нас предприниматель-
ский доход обеспечивал 8,9% 
общих доходов населения, 
сейчас — 5%, в лучшие годы 
цифра доходила до 15–17%. По-
этому с точки зрения разви-
тия среды, с точки зрения ин-
вестиций и экономического 
роста эти годы можно назвать 
потерянными.

Вы как-то изменили свою 
инвестиционную страте-
гию с начала пандемии? 
Какие были удачные и не-
удачные инвестиции?

Хочу вас разочаровать, у меня 
нет собственной инвестици-
онной стратегии, я практиче-
ски только в «Альфе» и вместе 
со своими партнерами вкла-
дываю деньги. У меня личных 
инвестиций практически нет. 
А если и есть, то я восприни-
маю их как страховку, и по-
этому они находятся либо 
в депозитах, либо в triple A об-
лигациях [бумагах с высоким 
рейтингом] — тут я точно ниче-
го не менял во время кризиса.

«БАНКАМ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНО 
НИЧТО НЕ УГРОЖАЕТ»

Многие банкиры и анали-
тики говорили, что послед-
ствия кризиса для банков 
проявятся не сразу, нужно 
дождаться конца года. 
Конец года наступил — види-
те ли вы рост проблемных 
долгов?

Мы, честно говоря, приятно 
удивлены поведением заем-
щиков во время этого кризиса. 
Мы практически не увидели 
фундаментального увеличе-
ния просрочки ни в корпора-
тивном секторе, ни в ретейле. 
Просрочка на очень стабиль-
ном уровне — 4,5–4,7%, это 
даже меньше того, что мы ви-
дели в 2019 году. Все индика-
торы показывают, что ника-
ких специальных проблем 
с просрочкой и портфеля-
ми мы не видим на сегодня. 
Мне кажется, что это все не яв-
ляется такой большой пробле-
мой и банкам сегодня, по-мо-
ему, фундаментально ничто 
не угрожает.

Вы думаете, это конечный 
результат этого кризиса 
или просто негативные по-
следствия могут сдвинуться 
на 2021 год, например?

Если мы надеемся на восста-
новительный рост, то я думаю, 
что ситуация фундаментально 
уже не ухудшится.

«СИТУАЦИЯ С БАНКОМ 
«ОТКРЫТИЕ» — 
ЭТО ОШИБКА»

ЦБ некоторое время не от-
зывал лицензии у банков. 
Сейчас начал, но не такими 
высокими темпами. Кризис 
может привести к необходи-
мости новых санаций круп-
ных банков?

Вот что кризис показал — не-
которые банки не готовы 
к вызовам времени. Это пре-
жде всего касается цифро-
вой трансформации. Во время 
кризиса выигрывали те банки, 
в том числе и мы, у кого вну-
тренние процессы позволяли 
работать эффективно на уда-
ленке, у кого процессы по-
зволяли клиентам работать, 
не приходя в банк.

Я всегда говорил, что ма-
ленькие банки не имеют ре-
сурсов на технологическое 
развитие. Кризис как раз по-
казал, что без этого невоз-
можно жить, выживать, по-
этому я думаю, что этот 
разрыв между технологиче-
ски развитыми и неразвитыми 
будет только увеличиваться. 
Новая волна возможного ис-
чезновения таких традицион-
ных банков очень реалистична.

Если бы ЦБ начал снова 
практиковать санацию 
по старой схеме — с при-
влечением стороннего бан-
ка-санатора, а не через 
собственный Фонд консоли-
дации банковского сектора, 
Альфа-банку было бы это 
интересно?

У нас есть, как мне кажется, 
успешный опыт санации, по-
этому если бы эта схема рабо-
тала, мы как минимум внима-
тельно на нее бы посмотрели.

Вы в прошлом году доволь-
но скептически отзыва-
лись о планах ЦБ продать 
банк «Открытие». Из-за ко-
ронавируса сроки прода-
жи сдвинулись — с осени 
2021 года на весну 2022-го. 
Вообще это реально сделать 
практически сразу после 
пандемии?

Не боясь обидеть Центральный 
банк, я считаю, что ситуация 
с «Открытием» — ошибка. Это 
тактическое решение, которое 
противоречит стратегическим 
целям, и продать «Открытие» 
будет очень трудно. Я очень 
скептически отношусь к воз-
можности продажи «Откры-
тия» в любой форме — и через 
IPO, и стратегическому ин-
вестору. Мне кажется, мы на 
много лет получили еще один 
большой государственный 
банк, хотя у нас и так уже доля 
госбанков избыточно большая.

Тут была альтернатива?
Да, конечно, была. Мы же были 
готовы делать нормальную са-
нацию, как делали до этого. 
Я не скрываю, что мы были го-
товы взять «Открытие» на са-
нацию. Думаю, что это было 
бы для банковской системы 
в целом более разумное ре-
шение. И не только мы были 
готовы, был готов кто-то еще 
наверняка.

« Базовый доход — это прерогатива 
более богатых стран. Одна из проблем 
любой поддержки населения, в том числе 
и во время кризиса, в том, что получают 
деньги не те, кому они нужны

« Уход 
в финансо-
вые рынки, 
в акции, — это 
неизбежная 
история. 
Сказать, 
что через год 
все побегут 
обратно, — 
мне кажется, 
это серьезное 
упрощение > 12

Из жизни Петра Авена

1955
Родился в Москве

1977 
Окончил экономический 
факультет МГУ

1981
Поступил на службу научным 
сотрудником ВНИИ систем-
ных исследований АН СССР

1991
Занял пост министра ино-
странных дел РСФСР

1992 
Возглавил Министерство 
внешних экономических 
связей РФ

1994
Стал президентом 
Альфа-банка (оставался 
на этом посту до 2011 года) 

2011 
Избран членом президиума 
Российского совета по между-
народным делам

2015 
Занял пост председателя 
совета директоров ABH 
Holdings S. (Авену принадле-
жит 12,4% компании)

2018
Избран председателем совета 
директоров Альфа-банка

Фото: Петр Кассин/
Коммерсантъ
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Сейчас в этом активе вы не 
заинтересованы ни в каком 
виде? Например, долю ку-
пить при приватизации?

Я не знаю этого. Если оно («От-
крытие». — РБК) будет разумно 
оценено и будет продаваться 
на разумных условиях... Пока 
таких разговоров просто-на-
просто нет.

«В МИРЕ ИДЕТ БОЛЬШАЯ 
ВОЛНА ЛЕВОГО 
ПОПУЛИЗМА»

Как вы относитесь к реше-
нию руководства страны 
в кризис ввести налог на от-
носительно крупные депо-
зиты? Было ли оно оправ-
дано, привело ли в итоге 
к какому-то ощутимому от-
току вкладчиков или приве-
дет с нового года?

В мире идет большая волна 
левого популизма и большо-
го давления в сторону соци-
альной справедливости — воз-
можно, как-то и оправданная. 
[В России] это движение 
в ту же самую сторону, по-
этому и повышение налогов 
у нас сейчас [идет], и отказ 
от многолетней 13-процентной 
шкалы. Это очень естествен-
ное отражение общемировых 
процессов. Мы в этом смыс-
ле совершенно не уникальны, 
мы подстраиваемся под миро-
вой тренд.

Мне это не кажется очень 
эффективным. С другой сто-
роны, депозиты сегодня пе-
рестают быть настолько важ-
ным инструментом, как они 
были, учитывая низкие став-
ки. Население уходит в иные 
инструменты. По оценкам 
ЦБ, в 2019 году прирост руб-
левых розничных депозитов 
в банковской системе был 
2,2 трлн руб., а в облигации 
и акции населением было вло-
жено 700 млрд руб., то есть 
порядка трети от депозитно-
го притока. А за три квартала 
2020 года на фоне снижения 
ставок прирост рублевых де-
позитов замедлился до 1,1 трлн 
руб., а инвестиции населения 
в рынки составили 600 млрд 
руб., то есть уже свыше 50% 
от притока.

Уход в финансовые рынки, 
в акции, — это неизбежная ис-
тория. Поэтому значение нало-
гообложения депозитов падает 
и в дальнейшем фундамен-
тальных последствий иметь 
не будет.

Сказать, что через год все 
побегут обратно, — мне ка-
жется, это серьезное упроще-
ние. Сегодня у нас в финансо-
вые рынки инвестируют только 
7% россиян, а в Европе — 25%, 
в Америке — 50%. Поэтому уход 
на финансовые рынки являет-
ся совершенно естественным, 
и с этим вы ничего совершен-
но не сделаете. Мы оцениваем, 
что в ближайшие годы эта доля 
вырастет до 30%.

Вы в прошлом году говори-
ли, что криптовалюты исчез-
нут и нельзя считать день-
гами то, чем нельзя платить 
налоги. Сейчас Минфин тре-
бует декларировать крип-
товалюты. Есть ли вероят-

ность, что в перспективе 
в России они все-таки ста-
нут полноценным платеж-
ным средством?

Я говорил о том, что я пове-
рю в то, что это реально новая 
валюта, когда ею можно будет 
платить налоги. Я не верю 
в криптовалюту, и ужесточение 
законодательства в отношении 
криптовалюты мне кажется со-
вершенно естественным. 

«РАЗГОВОРЫ 
ПРО ПРОДАЖУ 
АЛЬФА-БАНКА 
НЕАКТУАЛЬНЫ»

Вы говорили, что готовы 
продать Альфа-банк, если 
вам поступит хорошее пред-
ложение. Эти предложе-
ния в принципе поступают? 
И не увеличилось ли жела-
ние на фоне пандемии, про-
блем в банковском секторе 
активизировать этот про-
цесс? Ведете ли вы какие-то 
переговоры?

Сказать честно, желание про-
дать Альфа-банк у меня и моих 
партнеров все время умень-
шается, потому что результаты 
очень хорошие. Сегодня банк 
нерисковыми доходами устой-
чиво покрывает все свои рас-
ходы. Это просто очень устой-
чивый финансовый институт, 
на который приятно смотреть, 
который развивается, который 
находится, как мне представ-
ляется, на переднем фрон-
те технологического разви-
тия. Мы делаем сейчас много 
разных проектов совместных, 
в том числе с «Билайном», 
Х5, компаниями, входящими 
в «Альфа-Групп». Плюс банк 
зарабатывает очень устойчи-
во — у нас двузначные цифры 
возврата на капитал. Поэтому 
никакого стимула продать Аль-
фа-банк точно у акционеров 
нет. Это первое.

Второе — мы не получаем ни-
каких подобных предложений. 
Я думаю, что разговоры про 
продажу Альфа-банка сегодня 
абсолютно неактуальны.

Вопрос про одного из самых 
ваших проблемных заем-
щиков — [бывшего владель-
ца «Югры»] Алексея Хотина. 
РСХБ и АСВ сейчас спо-
рят из-за ареста счетов его 
компаний. Не пересекают-
ся ли кредиты Альфа-бан-
ка структурам Хотина с тре-
бованиями АСВ или других 
кредиторов? Недавно вы за-
ключили с ним [новое] ми-
ровое соглашение — оно ис-
полняется?

Наши интересы и интересы 
АСВ не пересекаются. Тут кон-
фликта нет.

Мировое соглашение с Хоти-
ным не исполняется, оно будет 
пересматриваться.

Устраивает ли вас работа 
компании А1, которая при-
сутствует во многих кор-
поративных конфликтах? 
Компания довольно жестко 
взыскивает долги — и свои, 
и клиентов, — за что оппо-
ненты зачастую обвиня-
ют ее в рейдерстве. Как это 
отражается на репутации 
«Альфа-Групп» в целом?

Мне кажется, А1 долгие годы 
мифологизировалась и демо-
низировалась на рынке. Ком-
пания всегда пыталась входить 
только в те конфликты, уча-
ствовать только в тех спорах, 
где легальная позиция была 
абсолютно очевидной и была 
защищаема. Компания все-
гда пыталась противопоста-
вить логику «жизни по закону» 
логике «жизни по понятиям». 
Пыталась быть юридически 
жесткой, но выступала с точки 
зрения оправданных юриди-
ческих позиций. Но общество 
это не принимало.

Во многом это вопрос ими-
джа, и в последнее время 
новая команда радикально, 
мне кажется, уже поменяла 
имидж. Компания вполне четко 
заявила свою миссию как мис-
сию на установление на рынке 
споров четких и ясных, спра-
ведливых правил, основан-
ных на этике, партнерстве 
и, главное, на юридических 
основаниях.

«МОИ ОБЪЯСНЕНИЯ 
В ПОЛНОЙ СТЕПЕНИ 
УДОВЛЕТВОРИЛИ 
КОМИССИЮ МЮЛЛЕРА»

Согласно докладу Мюллера, 
вы были одним из бизнес-
менов, которые пытались 
наладить контакты с прихо-
дом администрации Трам-
па после 2016 года, когда 
он был избран президентом. 

Какие последствия в России 
и США имели для вас пока-
зания для доклада?

Мы, как «Альфа-Групп», много 
лет имели контакты в США, 
пытались заниматься там биз-
несом, [общались] и с полити-
ческими, и с бизнес-кругами. 
Когда появилась новая адми-
нистрация, мы, вполне есте-
ственно для себя, пытались 
построить контакты с новой 
командой. Это совершенно 
не секрет: я действительно 
пытался построить контакты 
для нас, только для акционе-
ров «Альфа-Групп», с новой ад-
министрацией. И меня допра-
шивали на тему, для кого я это 
делал — для нас или для рос-
сийского руководства.

Но я это делал только для 
«Альфа-Групп», не имея в виду 
ни российского руководства, 
ни российского государства. 
Мне кажется, мои объясне-
ния в полной степени удовле-
творили как комиссию Мюл-
лера, так и всех остальных, 
кто со мной разговаривал. 
Последствий это не имело 
просто потому, что тот ин-
формационный фон, который 
в то время существовал во-
круг России, делал [контакты] 
просто невозможными, с рос-
сийскими бизнесменами боя-
лись разговаривать. Никакого 
продолжения этого не было 
нигде и никак. Вся эта история 
была абсолютно закончена — 
ничего не произошло. И наши 
контакты никак налажены 
не были.

Почему надежды на сближе-
ние с администрацией Трам-
па не оправдались и чего 
стоит ждать от новой адми-
нистрации Байдена?

Пока, честно говоря, [мы] 
ни о чем таком не думали, 
имея прошлый опыт. И пока 
информационный фон в отно-
шении России не поменяется, 
мне кажется, об этом трудно 
говорить. $
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Финансы

« Я вообще оптимист, мне 
кажется, что мы сейчас выхо-
дим в восстановительный рост, 
будущий год будет годом роста 
и в мире, и в России. Мне кажется, 
что самое тяжелое уже позади

Финансовые показатели группы АО «Альфа-банк», млрд руб.

2015 2016 2017 2018 2019 2020*

Совокупный доход Прибыль

* За январь—сентябрь.  
Источник: отчетность АО «Альфа-банк»  

43,4

5,3

57,2

122,8

21,3

179,2

42,4

6,7

55,0

127,6

17,8

187,6


