
№76 (3243) 22.10 2020
четверг

RBC.RU
ежедневная 
деловая газета

 2

Фото: Christophe Morin/
Bloomberg

Фото: Интерпресс/PhotoXpressПараллельно с реформой институтов развития в правительстве обсуждается возможность ухода Анатолия Чубайса с поста главы «Роснано», 
по данным источников РБК

В правительстве рассматривают новые сценарии работы И Н С Т И Т У Т О В 
Р А З В И Т И Я ,  при этом, согласно источникам РБК, обсуждаются 
З А М Е Н Ы  В  И Х  Р У К О В О Д С Т В Е .
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Какие риски для Владимира 
Зеленского несут предстоящие 
местные выборы

Международная политика
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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РАССМАТРИВАЮТ НОВЫЕ СЦЕНАРИИ РАБОТЫ ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ

Институционная 
реформа

ПЕТР КАНАЕВ, 
НАТАЛЬЯ ГАЛИМОВА, 
ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ, 
ИРИНА ПАРФЕНТЬЕВА

ЧТО ХОЧЕТ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ОТ ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ
Правительство обсуждает ва-
рианты реформы институтов 
развития, идет анализ их рабо-
ты, оценивается потенциал для 
координации, рассказал РБК 
источник, знакомый с деталя-
ми обсуждения, и подтвердили 
четыре собеседника, близких 
к институтам развития.

«Идея координации работы 
институтов развития обсужда-
лась еще прежним составом 
правительства, потому что го-
сударство не видит в полной 
мере ситуацию в этой сфере. 
Сейчас рассматриваются 
различные сценарии. Пред-
ложения по реорганизации 
системы институтов разви-
тия подготовили, в частности, 
ВЭБ.РФ и другие крупные ком-
пании с госучастием», — гово-
рит источник РБК, знакомый 
с деталями обсуждения, заме-
чая, что решение о новой кон-
фигурации еще не принято.

При анализе работы инсти-
тутов развития оценивают-
ся их влияние на достижение 
определенных указом пре-
зидента Владимира Путина 
национальных целей, пере-
сечения между ними и гос-

структурами, а также коммер-
ческими организациями.

Среди институтов развития, 
деятельность которых анали-
зируется на предмет влияния 
на достижение национальных 
целей, по словам источни-
ка РБК, есть и базовые, и от-
раслевые, и создававшиеся 
по географическому признаку: 
Фонд «Сколково», Российская 
венчурная компания (РВК), 
«Росатом», «Ростех», «Роскос-
мос», РосОЭЗ, Россельхоз-
банк, «Российский экологиче-
ский оператор», «Роснано», 
Росэксимбанк, «Автодор», 
«Дом.РФ», Фонд ЖКХ, «Рос-
сийский экспортный центр», 
Корпорация и банк МСП, 
а также Фонд и корпорация 
развития Дальнего Востока, 
Корпорация развития Север-
ного Кавказа, «Курорты Север-
ного Кавказа» и другие.

«В ряде случаев выявляют-
ся пересечения функционала 
институтов развития с Мин-
дальвостокразвития, Мин-
промторгом, Минстроем, Мин-
экономразвития и т.д. Одно 
из предложений — передать 
пересекающиеся функции ин-
ститутов развития органам 
власти. Если деятельность ин-
ститута незначительна в кон-
тексте общегосударственных 
приоритетов или имеет много 
пересечений с госструктура-
ми — это повод для оптимиза-
ции», — пояснил источник РБК. 
Близкий к правительству ис-
точник РБК подтверждает, что 

кабмин рассматривает вероят-
ность сокращения количества 
институтов развития.

Структуры с уникальными 
функциями, к примеру «Рос-
космос», «Росатом», «Роснано» 
и ряд других, по его словам, 
в процессе анализа выделяют-
ся в отдельную группу.

ЧТО БУДЕТ 
С РУКОВОДСТВОМ 
ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ
Параллельно с подготовкой 
реформы институтов развития 
рассматриваются возможные 
изменения в их руководстве.

По данным трех источников 
РБК, в частности, обсуждается 
возможность ухода Анатолия Чу-
байса с поста главы «Роснано». 
Двое собеседников утверждают, 
что Чубайс получил предложе-
ние «заняться Арктикой», но не 
раскрывают деталей. Знако-
мый Чубайса говорит, что «об-
суждать можно все что угодно, 
но такое решение может при-
нять только президент».

«Чубайсу, конечно, нравит-
ся Арктика, но полярником 
он себя вряд ли видит. А если 
серьезно, то «Роснано» по по-
ручению правительства го-
товит стратегию компании 
до 2024 года», — заявили РБК 
в пресс-службе «Роснано».

КАКИЕ ВАРИАНТЫ 
РЕФОРМЫ 
РАССМАТРИВАЮТСЯ
По словам двух источников 
РБК, рассматривается не-
сколько вариантов реформы. 
Один из них — консолидация 
институтов развития, деятель-
ность которых связана с реа-
лизацией общегосударствен-
ных целей, на базе ВЭБ.РФ, 
сказал один из источников.

Другой сценарий — коорди-
нация в рамках группы ВЭБ.
РФ с включением соответ-
ствующих институтов разви-
тия в контур госкорпорации, 
но без полной консолидации. 
Такой сценарий предусматри-
вает включение в контур ВЭБ.
РФ Фонда развития промыш-
ленности, Фонда ЖКХ, Фонда 
«Сколково», Корпорации МСП, 
«Дом.РФ», «Роснано» и Рос-
сийского экспортного центра, 
говорит источник РБК.

В случае со «Сколково», «Рос-
нано» и Фондом развития про-
мышленности под координаци-
ей понимается синхронизация 
их инновационных и технологи-
ческих стратегий со стратегией 
ВЭБ.РФ, перевод на сквозную 
методику определения целей 
и KPI, запуск единой цифровой 
платформы, а также вынесе-
ние вопросов стратегического 
развития на набсовет ВЭБ.РФ. 
«Речь идет о согласовании ин-
новационных стратегий инсти-
тутов развития с госпрограм-
мами, «дорожными картами» 
госкомпаний и т.д., — поясня-
ет источник РБК. — Проекты 
должны получать поддержку, 
переходя от одного институ-
та развития к другому по мере 
их реализации».

Следующий вариант — коор-
динация в партнерском форма-
те, которая предусматривает 
совместное управление инсти-
тутами развития ВЭБом и про-
фильными организациями.

Также анализируется возмож-
ность продолжения координа-
ции деятельности институтов 
развития в текущем формате.

О том, что требования к ин-
ститутам развития, а также воз-
можность их перезапуска будут 
пересмотрены, в июле гово-
рил сам глава кабмина Миха-

Экономика

Один из сценариев реформы институтов развития предполагает передачу координации 

их деятельности, в том числе « Р О С Н А Н О »  и « С К О Л К О В О » ,  в ВЭБ.РФ. Также 

обсуждается уход Анатолия Чубайса с поста главы «Роснано», говорят источники РБК.

Ранее РБК сообщал об обсу-
ждении слияния Россий-
ской венчурной компании 
(РВК) с ВЭБ.РФ, «Сколково» 
или РФПИ. Последний вари-
ант — наиболее вероятный, 
говорили источники РБК. 
В этом случае на пост главы 
РВК вместо арестованного 
летом Александра Повалко 
(следствие считает, что под 
управлением Повалко руко-
водство компании не доби-
лось досрочного погашения 
займа, выданного в 2012 году) 

будет назначен Анатолий 
Браверман, который сейчас 
является первым замгенди-
ректора РФПИ. Как отме-
чал один из источников РБК, 
обсуждение роли РВК также 
было связано с намерением 
оптимизировать институты 
развития. Еще одна версия — 
после ареста Повалко появи-
лась идея отказаться при 
инвестициях на ранних ста-
диях от использования госу-
дарственных денег в пользу 
частных.

ПЕРСПЕКТИВЫ РВК 

АНАТОЛИЙ ЧУБАЙС В «РОСНАНО»

Анатолий Чубайс был назна-
чен гендиректором госкор-
порации «Российская кор-
порация нанотехнологий» 
в 2008 году указом прези-
дента Дмитрия Медведева. 
В 2010 году Госдума приняла 
закон о реорганизации гос-
корпорации в ОАО «Роснано», 
закон подписал Медведев. 
Позже вышло соответствую-
щее распоряжение прави-
тельства. В 2011 году Чубайс 
был избран председателем 
правления ОАО «Роснано». 
В 2014 году, после изменения 
структуры управления «Рос-
нано», стал председателем 
правления ООО «Управляю-
щая компания «Роснано».
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« Двое собеседни-
ков РБК утверждают, 
что Анатолий Чубайс 
получил предложение 
«заняться Арктикой», 
но не раскрывают 
деталей

Источник: данные компании

Инвестиционный портфель «Роснано»

31.12.2013 31.12.201931.12.2015
0

50

25

75

125

100

131,7
137,7

153,1

Стадия роста Венчурная стадия Фонды Всего

Общий объем финансирования накопленным итогом, млрд руб.

ил Мишустин, выступая с от-
четом в Госдуме. «Институты 
развития — нужно посмотреть, 
что конкретно делает каждый 
из них. Какие есть проекты и ре-
зультаты. И если понадобится, 
перезапустить их или создать 
новые инструменты для под-
держки перспективных направ-
лений», — заявлял премьер.

В пресс-службе ВЭБ.РФ 
перенаправили запрос РБК 
в правительство. В пресс-
службе правительства РБК со-
общили, что сценарий, пред-
полагающий передачу под 
кураторство ВЭБа ряда ин-
ститутов развития, «не рас-
сматривается». «Речь идет 
о создании механизмов со-
вершенствования институтов 
развития и повышения их эф-
фективности», — отметили 
в пресс-службе. 

ЧТО КУРИРУЕТ ВЭБ
В 2018 году бывший первый 
вице-премьер Игорь Шува-
лов возглавил Внешэконом-
банк. К этому моменту гос-
корпорация, которую до этого 
возглавлял Сергей Горьков, 
показывала рекордные убыт-
ки (287 млрд руб. в 2017 году). 
На балансе ВЭБа скопи-
лись непрофильные активы 
на 1,5 трлн руб.: он кредитовал 
стройку олимпийских объек-
тов и нес потери из-за вло-
жений в украинские активы. 
В итоге украинские долги кор-
порация передала созданному 
в конце 2016 года Фонду про-
мышленных активов.

С приходом Шувалова 
Внешэкономбанк сменил на-
звание на ВЭБ.РФ и госкорпо-
рация стала курировать дея-
тельность других институтов 
развития: Российского экс-
портного центра, «Дом.РФ», 
Корпорации МСП, Фонда раз-
вития моногородов.

В сентябре Шувалов на он-
лайн-конференции Междуна-
родного клуба финансиро-
вания развития говорил, что 
обсуждаются разные вариан-
ты реорганизации институтов 
развития, но решение за пра-
вительством. $

При участии Анны Балашовой, 
Вячеслава Козлова

«Роснано» 
в цифрах 

₽16,5
млрд 
составил убы-
ток «Росна-
но» в 2019 году, 
в 2018 году ком-
пания пока-
зала прибыль 
5,6 млрд руб. 

₽167,7
млрд 
размер акти-
вов по итогам 
2019 года

₽550
млн 
было направлено 
на выплаты диви-
дендов государ-
ству в 2019 году

Источник: 
данные компании

^ После прихода 
Игоря Шувало-
ва на пост главы 
ВЭБа госкорпо-
рация начала ку-
рировать другие 
институты раз-
вития. Сейчас, 
по информации 
источников РБК, 
в правительстве 
обсуждают воз-
можность консо-
лидировать ин-
ституты на базе 
ВЭБа или пере-
дать группе коор-
динацию их дея-
тельности

Фото: Александр 
Миридонов/
Коммерсантъ
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ТРИ ВОПРОСА О ПРЕДСТОЯЩИХ МЕСТНЫХ ВЫБОРАХ НА УКРАИНЕ

Пока громада не грянет

Украина готовится к выборам местных депутатов и мэров городов. Смогут ли Виталий 

Кличко в Киеве и Геннадий Кернес в Харькове сохранить свои посты и какие Р И С К И 

несут выборы для президента В Л А Д И М И Р А  З Е Л Е Н С К О Г О  — разбирался РБК.

ЕЛИЗАВЕТА АНТОНОВА

25 октября на Украине прой-
дут местные выборы — мэров 
городов, депутатов област-
ных, районных и территори-
альных советов (губернаторы 
в республике не избирают-
ся — их назначает глава го-
сударства). Голосование 
пройдет на фоне просевших 
рейтингов Владимира Зелен-
ского и его партии «Слуга 
народа» и может существен-
но повлиять на политическое 

будущее президента и его 
команды.

Это первые местные выбо-
ры, проходящие после избра-
ния Зеленского президентом 
весной 2019 года. Выборы 
на спорных территориях, 
в частности в районах, горо-
дах, поселках и селах непри-
знанных Донецкой и Луган-
ской народных республик 
и в Крыму, не назначаются 
и не проводятся.

Что эти выборы означают 
для команды Зеленского и ка-
кими рисками чреваты — раз-
бирался РБК.

Международная политика

КАК УСТРОЕНО МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ  
НА УКРАИНЕ

Украинские органы мест-
ного самоуправления обла-
дают более широкими пол-
номочиями и финансовыми 
возможностями, чем в России, 
так что это «большой кусок 
пирога», отмечает украинский 
политолог Владимир Фесенко, 
поскольку бюджетные 
поступления идут в первую 
очередь в громады (первич-
ные территориальные еди-

ницы) и областные центры, 
в меньшей степени — в район-
ные центры. Для Киева мест-
ные власти важны для про-
ведения его решений. Когда 
Владимир Зеленский стал 
президентом, мэры городов 
и органы местного самоуправ-
ления, избранные при преж-
нем президенте Петре Поро-
шенко, продолжили свою 
работу.

^ Предстоящие 
выборы, по про-
гнозу эксперта, 
будут не особен-
но успешными 
для партии пре-
зидента Украи-
ны Владимира 
Зеленского

Фото: Сергей Долженко/AFP
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Кто будет бороться  
за местную власть?

Согласно соцопросам, во всех 
крупных городах Украины 
с высокой вероятностью по-
беждают действующие мэры, 
не связанные со «Слугой на-
рода», — во Львове это пра-
вящий с 2006 года Андрей 
Садовой («Самопомощь»), 
в Одессе впервые избран-
ный в 2014 году Геннадий 
Труханов («Доверяй делам»), 
в Киеве — Виталий Кличко 
(«Удар»), у которого даже есть 
шанс выиграть в первом туре, 
в Харькове — Геннадий Кернес 
(«Доверяй делам»), говорит ге-
неральный директор Киевско-
го международного института 
социологии (КМИС) Владимир 
Паниотто.

Правда, Кернес, впервые из-
бранный мэром в 2010 году, 
находится на больничном 
в связи с тяжелой формой 
COVID-19. По неподтвержден-
ным данным украинских СМИ, 
он находится в коме.

Предстоящие выборы будут 
не особенно успешными для 
президентской партии, полага-
ет эксперт. Последние опро-
сы относительно политиче-
ских предпочтений украинцев 
показали, что пророссийская 
«Оппозиционная платфор-
ма — За жизнь» (ОПЗЖ) Вик-
тора Медведчука догоняет 
«Слугу народа» — у прези-
дентской партии, по раз-
ным опросам, около 21%, 
а у ОПЗЖ — 20%. У «Европей-
ской солидарности» Петра 
Порошенко — около 17% среди 
респондентов, которые точно 
пойдут на выборы и опреде-
лились, за кого будут голосо-
вать. По результатам агреги-
рованного опроса службы 
«Рейтинг», на местных вы-
борах 5-процентный барь-
ер преодолевают пять партий 

(среднее значение по стра-
не за 16–19 октября): «Слуга 
народа» с 16,7% голосов тех, 
кто определился и имеет од-
нозначное намерение прийти 
на выборы, «Оппозиционная 
платформа — За жизнь» с 13,5%, 
«Европейская солидарность» 
с 13,2%, «Батькивщина» Юлии 
Тимошенко с 8,6% и «За май-
бутне» с 7,4%.

Падение рейтинга «Слуги 
народа» объясняется одной 
ее характерной особенно-
стью, обращает внимание 
Паниотто: если прежде все 
украинские партии делились 
на ориентированные на Евро-
пу или Россию с соответствую-
щим территориальным преоб-
ладанием (с преимуществом 
в Центральной или Западной 
Украине либо на юге и восто-
ке), то «Слуга народа» на про-
шлогодних парламентских 
выборах получила относитель-
но равномерную поддержку 
по всей стране. Это привело 
к компромиссной политике 
партии по ключевым вопро-
сам, которая не может удо-
влетворить ни тех, кто хотел 
быстрого движения в сторо-
ну Европы, ни сторонников 
сближения с Россией, говорит 
социолог.

Как Зеленский 
пытается 
поднять 
явку своих 
сторонников?

Также 25 октября впервые 
в истории Украины одновре-
менно с выборами пройдет 
всеукраинский опрос, иниции-
рованный Владимиром Зелен-
ским. Он будет проводиться 
не на избирательных участ-
ках, а рядом с ними, волонте-
рами. Избирателям предсто-
ит ответить на пять вопросов: 
стоит ли вводить пожизнен-
ное заключение за коррупцию, 
надо ли создавать в Донбас-
се свободную экономическую 
зону, стоит ли сократить ко-
личество депутатов в парла-
менте (с 450 до 300), нужно 
ли легализовать использова-
ние медицинского каннабиса 
для больных людей и вопрос 
о неисполнении Будапештско-
го меморандума.

Будапештский меморандум 
был подписан в 1994 году Рос-
сией, Украиной, Великобрита-
нией и США, в его рамках Киев 
отказался от советских запа-
сов ядерного оружия, передав 
их России взамен на гаран-
тии территориальной целост-
ности. Присоединение Крыма 
к России и военные действия 
в Донбассе, по мнению Киева, 
это соглашение нарушили.

Президентское решение 
провести опрос вызвало кри-
тику со стороны украинских 
социологов. Директор социо-
логической службы «Укра-
инский барометр» Виктор 
Небоженко назвал его «не 
институциональным и не ве-
рифицируемым». Этим опро-
сом Зеленский пытается 
вернуть лидерство в инфор-
мационной повестке и повы-
сить явку на выборах, уверен 
украинский политолог Вадим 
Карасев. Закон при этом 
он не нарушает, оговаривается 
эксперт.

Какие задачи стоят  
перед президентской партией?

Задачу поставить своих мэров 
в крупнейших городах Украи-
ны Зеленский перед собой 
не ставит, признает собесед-
ник РБК, близкий к офису пре-
зидента. Реальные шансы вы-
играть выборы мэров у «Слуги 
народа» есть в одном-двух 
из 24 центров, где пройдут вы-
боры, но и там победа не га-
рантирована, отмечает укра-
инский политолог Владимир 
Фесенко. Задача президент-
ской партии на этих выбо-
рах — не занять власть, а войти 
в нее, считает он. А после 
президентской партии пред-
стоит договариваться с мест-
ными элитами о дальнейшем 
сотрудничестве. В частности, 
«Слуга народа» будет претен-
довать в ряде городов на пози-
ции секретарей горсоветов — 
глав местных законодательных 
органов, это вторая фигура 
в городе после мэра. В случае 
успешного диалога с избран-
ными мэрами и их негласной 
коалиции «Слуга народа» смо-
жет получить места председа-
телей комитетов. «Для «Слуги 
народа» главное сформи-
ровать достаточно большие 
фракции в городских и област-
ных советах. Это позволит 
обеспечить конструктивные 
отношения между местным 
самоуправлением и централь-
ной властью, что очень важно 
сейчас, когда самоуправление 
очень укрепилось и экономи-
ческое влияние мэров и всего 
самоуправления возросло», — 
уверен эксперт.

По мнению Фесенко, про-
валом команды Зеленского 
на предстоящих выборах стала 
бы ситуация, когда по агреги-
рованным рейтингам у «Слуги 
народа» будет меньший ре-
зультат, чем у «Европейской 

солидарности» или ОПЗЖ. 
Провалом для команды Зелен-
ского станет и ситуация, при 
которой депутатам от «Слуги 
народа» не удастся войти 
в коалицию большинства 
с местными мэрами и в боль-
шинстве случаев они останут-
ся в оппозиции. Также опасно 
для президента и его партии, 
если в нескольких регионах 
депутаты от «Слуги народа» 
не преодолеют 5-процентный 
барьер.

Самый неблагоприятный 
сценарий — наложение двух 
или трех этих факторов, про-
должает Фесенко. В таком 
случае итоги местных выбо-
ров будут восприниматься как 
серьезное поражение коман-
ды президента. В результа-
те возникнет риск политиче-
ского кризиса — противники 
президента могут воспользо-
ваться слабым положением 
его команды и попытаться ли-
квидировать доминирование 
«Слуги народа» в Верховной 
раде путем переманивания де-
путатов, добиться досрочного 
роспуска парламента, преду-
преждает эксперт.

Фракции «Слуги народа» 
в Раде уже сейчас бывает 
сложно добиться большинства 
голосов (226 из 450) для при-
нятия важных президентских 
инициатив, признается собе-
седник РБК, близкий к руко-
водству партии.

Еще один риск, по мнению 
Фесенко, связан с тем, что 
мэры крупных городов и пред-
седатели областных советов 
могут создать неформальную 
коалицию, и тогда оппозиция 
президенту может появить-
ся не только в парламенте, 
но и на уровне местного само-
управления. $

« Компромиссная политика 
«Слуги народа» не удовле-
творяет ни пророссийских, 
ни проевропейских избира-
телей, считает гендиректор 
КМИС Владимир Паниотто

« Для «Слуги 
народа» главное 
сформировать 
достаточно большие 
фракции в городских 
и областных советах
УКРАИНСКИЙ ПОЛИТОЛОГ 
ВЛАДИМИР ФЕСЕНКО

КАК УКРАИНЦЫ ОТНОСЯТСЯ К ПРЕЗИДЕНТУ

Владимир Зеленский остается 
самым популярным поли-
тиком Украины и через год 
после избрания. По данным 
опроса Киевского междуна-
родного института социоло-
гии (КМИС), если бы прези-
дентские выборы проводились 
в момент опроса, то 31,8% 
респондентов из числа тех, кто 
определился с выбором, про-
голосовали бы за Зеленского, 
18,9% — за Петра Порошенко, 

13,3% — за Юрия Бойко («Оппо-
зиционная платформа — 
За жизнь»), 9,8% — за Юлию 
Тимошенко («Батькивщина»).

Электоральный рейтинг 
Зеленского сейчас примерно 
такой же, как был у него 
в первом туре президент-
ских выборов, напоминает 
украинский политолог Вадим 
Карасев. Ситуация несколько 
парадоксальная, отмечает 
гендиректор КМИС Владимир 

Паниотто: доверие и удовле-
творенность деятельностью 
Зеленского упали, а электо-
ральный рейтинг удержался, 
что связано с отсутствием 
альтернативы Зеленскому 
в глазах избирателей.

При этом 35% респонден-
тов довольны деятельно-
стью Владимира Зеленского, 
57% — недовольны, посчитали 
эксперты социологической 
службы «Рейтинг».
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ЭКСПЕРТЫ FITCH ОЦЕНИЛИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТЬ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Великолепная 
шестерка
ИВАН ТКАЧЁВ

Шесть российских 
регионов обладают са-
мостоятельным кре-
дитным профилем, 
превосходящим кре-
дитоспособность Рос-
сийской Федерации, 
сообщило агентство 
Fitch. В целом кредит-
ные профили регионов 
варьируются сильнее, 
чем в других странах.

Собственная кредитоспо-
собность шести российских 
регионов, включая Москву 
и Санкт-Петербург, оцени-
вается выше, чем у сувере-
на — Российской Федерации, 
рассказали представители 
международного рейтинго-
вого агентства Fitch Ratings 
на вебинаре в Москве в среду, 
21 октября.

Их итоговые рейтинги все 
равно находятся на одном 
уровне с суверенным рейтин-
гом России (BBB, самая ниж-
няя ступень инвестиционной 
категории), поскольку, по об-
щему принципу Fitch, регионы 
не могут иметь рейтинги выше 
суверенного.

Шесть регионов с наиболее 
сильной собственной кредито-
способностью имеют оценки 
от bbb+ (Челябинская область) 
до a+ (Москва). В промежутке 
между ними находятся Санкт-
Петербург, Ямало-Ненецкий 
автономный округ (ЯНАО), 

Башкирия и Татарстан. В част-
ности, Москва, Петербург, 
ЯНАО, Башкирия и Татарстан 
обладают максимально вы-
сокой оценкой устойчивости 
к долговой нагрузке — aaa.

В региональном портфеле 
Fitch в России — 22 эмитента 
(всего в стране 85 субъектов).

С экономической точки зре-
ния выделяются ЯНАО и Мо-
сква: их валовой региональный 
продукт на душу населения 
превосходит медианный уро-
вень российских регионов 
в 13 раз и более чем в три раза 
соответственно, отмечается 
в материалах Fitch.

На противоположном по-
люсе (из рейтингуемых Fitch 
регионов) находятся Ярослав-
ская и Кировская области, для 
которых агентство учитывает 
фактор потенциальной чрез-
вычайной поддержки от феде-
рального центра.

ВЫРАВНИВАНИЯ 
РЕГИОНОВ НЕДОСТАТОЧНО
Fitch отмечает высокую соци-
ально-экономическую диф-
ференциацию российских 
регионов. «Региональное нера-
венство в значительной мере 
сохраняется и после приме-
нения инструментов межбюд-
жетного регулирования в силу 
слабости институциональной 
среды в России», — указано 
в презентации агентства к ве-
бинару. По мнению аналитиков 
Fitch, система межбюджетных 
отношений в России непро-
зрачна, а механизмы и правила 
выравнивания региональных 
бюджетных различий недоста-
точны для применения прин-
ципа «солидарного подтягива-
ния» всех регионов.

«Как мы выяснили, особого 
эффекта от мер выравнивания 
не видно даже в рамках нашего 

регионального портфеля. Это 
говорит о том, что механизм 
солидарного подтягивания, 
который агентство применяет 
в других юрисдикциях, в Рос-
сии применен быть не может. 
Иными словами, мы не можем 
задать неснижаемый уровень 
рейтинга для большинства 
российских регионов», — объ-
яснил старший директор Fitch 
Ratings Константин Англича-
нов. В странах с более усто-
явшейся институциональной 
средой разброс в кредитоспо-
собности регионов намного 
меньше, указал он.

Межбюджетные отношения 
в России строятся на том, что 
налоговые сборы распределя-
ются между регионами и феде-
ральным центром по установ-
ленным нормативам (которые 
периодически меняются): 
например, НДФЛ зачисля-
ется в региональные и мест-
ные бюджеты, налог на при-
быль зачисляется в основном 
в бюджет региона и частич-
но — в федеральный бюджет. 
Федеральное правительство 
распределяет между региона-
ми межбюджетные трансфер-
ты, которые зачисляются в до-
ходы региональных бюджетов 
дополнительно к их собствен-
ным доходам.

Минфин переходит на трех-
летнее планирование транс-
фертов регионам, сообщил 
в конце сентября на заседании 
в Совете Федерации первый 
вице-премьер Андрей Бело-
усов. Кроме того, губернато-
рам в 2021 году будет разре-
шено самостоятельно вносить 
изменения в сводную бюджет-
ную роспись в части антикри-
зисных и антиковидных мер, 
сказал Белоусов.

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ 
НА РЕГИОНЫ
Во время пандемического кри-
зиса федеральное правитель-
ство оперативно делегировало 
на уровень регионов ответ-
ственность за борьбу с коро-
накризисом, отметил Англича-
нов. «Но эта ответственность, 
к сожалению, не всегда под-
креплялась достаточным коли-
чеством ресурсов», — подчерк-
нул он.

По данным Fitch, межбюд-
жетные трансферты ре-
гионам в январе—августе 
2020 года выросли в пол-

тора раза в годовом выра-
жении — на 697 млрд руб., 
до 2,13 трлн руб. Это смогло 
компенсировать падение на-
лога на прибыль, зачисляемо-
го в региональные бюджеты 
(минус 430 млрд руб.). По ито-
гам 2020 года федеральные 
трансферты регионам достиг-
нут 3,47 трлн руб., прогнози-
рует Минфин (по сравнению 
с 2,39 трлн руб. за 2019 год).

Fitch ожидает ухудшения со-
циально-экономических про-
филей российских регионов 
в 2020 году из-за снижения 
ВВП и сокращения деловой 
активности. Оно обусловли-
вает уменьшение налоговых 
доходов на фоне продолжаю-
щегося роста расходов ре-
гионов. На начало осени де-
фицит консолидированных 
бюджетов российских регио-
нов составлял 109 млрд руб. 
(по сравнению с профицитом 
более 1 трлн руб. на ту же дату 
годом ранее). На 1 сентя-
бря 2020 года в России было 
36 субъектов с дефицитом 
бюджета (годом ранее — 14).

Особенностью кризиса 
2020 года является опережаю-
щий рост региональных расхо-
дов — то, чего удалось избе-
жать в предыдущих кризисных 
эпизодах 2009 и 2013 годов, 
отмечает Fitch. Расходы субъ-
ектов в январе—августе вы-
росли на 18% в годовом вы-
ражении (намного быстрее 
инфляции), основной рост про-
демонстрировали социальные 
статьи: здравоохранение — 
прирост на 85%, социальная 
политика — 22%, национальная 
экономика — 15,8%, следует 
из данных Fitch.

На 1 сентября общие расхо-
ды региональных бюджетов 
составили 9 трлн руб. (про-
тив 7,6 трлн руб. за тот же пе-
риод прошлого года), следу-
ет из данных Казначейства 
России. В том числе траты 
на здравоохранение достиг-
ли 1,17 трлн руб. По итогам 
2020 года расходы субъектов 
поднимутся до 14,5 трлн руб., 
а общий дефицит вырастет 
почти до 900 млрд руб., оце-
нивает Минфин. В 2021 году, 
по прогнозу ведомства, дефи-
цит региональных бюджетов 
будет более 400 млрд руб., 
а возвращение к бюджетно-
му балансу ожидается только 
в 2023 году. $

₽14,5 трлн

составят, согласно 
прогнозу Минфина, 
общие расходы 
региональных 
бюджетов в 2020 году. 
Общий дефицит 
вырастет почти  
до 900 млрд руб.
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Аналитики НАФИ зафиксиро-
вали падение лояльности кли-
ентов к их банкам

Гостиничный   9 
бизнес

Отели в Москве стали предла-
гать номера для работы на уда-
ленке

> 8

КОМИТЕТ ГОСДУМЫ ПО ЭКОНОМПОЛИТИКЕ ПРЕДСТАВИЛ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Доходы с рисками,  
расходы с потерями

мической политике, промыш-
ленности, инновационному 
развитию и предприниматель-
ству на проект федерального 
бюджета.

Рост фискальной нагрузки 
в кризис «несет риски сокра-
щения производства и рабочих 
мест в добывающих регионах, 
а также снижения конкуренто-
способности российской про-
дукции на внешних рынках», 
предупреждают депутаты.

Повышение налогов для бизнеса В  Б Л И Ж А Й Ш У Ю  Т Р Е Х Л Е Т К У  несет риски сокращения 

производства и рабочих мест в добывающих регионах, предупредили депутаты комитета 

Госдумы по экономической политике в заключении на бюджет.

ОЛЬГА АГЕЕВА

Чрезвычайные меры по напол-
нению доходной базы феде-
рального бюджета, хотя и объ-
ективно необходимы, приведут 
к росту налоговой нагрузки 
и нарушению стабильности 
фискальных условий для биз-
неса, говорится в заключении 
комитета Госдумы по эконо-

ОБОСНОВАНИЕ  
МИНФИНА
Корректировка НДД и отмена 
льгот по НДПИ за десять лет 
приведут к снижению добычи 
нефти на 600 млн т, падению 
доходов бюджета на 4,5 трлн 
руб. и потере 35 тыс. рабочих 
мест, жаловались главы круп-
нейших компаний президен-
ту Владимиру Путину, писал 
«Коммерсантъ» (у РБК также 
есть копия их письма).

^ От налоговых 
изменений (НДПИ 
и НДД) в большей 
степени постра-
дают «Татнефть», 
«Газпром нефть» 
и ЛУКОЙЛ,  
а в меньшей —  
«Роснефть» 
и «Газпром»,  
отметили в прави-
тельстве

Ф
от

о:
 А

ле
кс

ей
 А

нд
ро

но
в/

ТА
С

С

₽4,5 трлн 
составит, согласно расчету 
крупнейших  российских нефтяных 
компаний, падение доходов 
бюджета за десять лет  вследствие 
корректировки НДД и отмены 
льгот по НДПИ
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« Правительство сэкономит 1 трлн руб. 
в год благодаря отказу от индексации 
зарплат госслужащим, сокращению 
на 5% трат на госпрограмму вооружений 
и на 10% — всех «незащищенных» 
статей расходов (не связанных 
с обязательствами перед населением)

Госрегулирование

Выпадающие доходы бюдже-
та по НДД в 2019 году более 
чем в 2,5 раза превысили про-
гноз, составив 215 млрд руб., 
аналогичный результат ожи-
дается и в 2020 году, сооб-
щили РБК в Минфине. «Кор-
ректировка режима НДД 
направлена на компенсацию 
доходов федерального бюдже-
та и приведение параметров 
этого пилотного режима нало-
гообложения в соответствие 
с плановыми значениями», — 
пояснило ведомство.

Что касается планов увели-
чить НДПИ при добыче ме-
таллов и минерального сырья, 
то среднемировой уровень 
изъятия природной ренты при 
добыче минерального сырья 
(включая твердые полезные 
ископаемые) зарубежными 
компаниями составляет около 
3–5% от выручки против 0,6% 
в России, утверждает Мин-
фин. При этом рентабельность 
продаж российских горнодо-
бывающих предприятий на-
ходится на уровне 20%, а у 
некоторых этот показатель до-
стигает величин 40–60%, при-
водит Минфин расчеты.

Увеличение НДПИ в отно-
шении отдельных твердых ис-
копаемых приблизит величину 
эффективной ставки к миро-
вому уровню, а результирую-
щее снижение рентабель-
ности на 2–3% не приведет 
к сокращению добычи в дол-
госрочной перспективе, заве-
рили в Минфине.

Регионам, которые утра-
тят часть доходов из-за на-
логовых изменений, обеща-
ют компенсировать потери. 
Ко второму чтению проекта 
бюджета планируется допол-
нительно учесть на эти цели 
100 млрд руб. на 2021 год. 
«После 2022 года вопрос на-
логообложения отраслей, до-
бывающих сырье для удоб-
рений и черных/цветных 
металлов, будет прорабаты-
ваться дополнительно», — до-
бавили в Минфине.

ВОПРОСЫ К ДОЛГОВОЙ 
ПОЛИТИКЕ
Антикризисные расходы вме-
сте с сокращением доходов 

привели к дефициту бюд-
жета в 2020 году. При этом 
объем резервов правительства 
(Фонд национального благо-
состояния, ФНБ), по прогно-
зу Минфина, будет расти и к 
началу 2021 года достигнет 
12,4 трлн руб. (10,8% ВВП) — 
втрое больше, чем в 2019 году. 
Однако правительство реши-
ло не задействовать ФНБ для 
финансирования антикризис-
ных расходов (из фонда будет 
покрываться лишь недостача 
нефтегазовых доходов из-за 
низких цен на нефть и пони-
женных объемов нефтедо-
бычи). «Использование этих 
резервов нельзя назвать эф-
фективным», — считает коми-
тет Думы по экономической 
политике.

Вместо более активного ис-
пользования средств ФНБ го-
сударство будет наращивать 
заимствования. Госдолг воз-
растет более чем вдвое за че-
тыре года — с 13,5 трлн руб. 
в 2019-м до 28,4 трлн руб. 
в 2023 году.

Расширение дефицита фи-
нансируется за счет привле-
чения дополнительных гос-
заимствований в условиях 
снижения спроса на кредит-
ные ресурсы со стороны вне-
бюджетного сектора, отве-
тил Минфин. «Таким образом, 
обеспечивается стимулирую-
щая контрциклическая направ-
ленность бюджетной полити-
ки в период экономического 
спада», — подчеркнули в ве-
домстве.

Уже в 2021 году госдолг при-
близится к черте 20% ВВП. 
По мнению депутатов комите-
та по экономической поли-
тике, такой долговой подход 
«требует дополнительных об-
оснований». Минфин считает, 
что это не опасный уровень, 
хотя переходить за него неце-
лесообразно. Госдолг будет 
оставаться вблизи уровня 20% 
ВВП в последующие годы, за-
явил Минфин в ответе РБК, 
«это будет также способство-
вать сохранению страновых 
рисков и уровня долгосроч-
ных процентных ставок в эко-
номике на устойчиво низком 
уровне».

РИСК БАНКРОТСТВ
Комитет отмечает риск роста 
банкротств, особенно в малом 
и среднем бизнесе, а также 
рост безработицы, сниже-
ние реальных доходов насе-
ления и оборота розничной 
торговли, сокращение спро-
са и новый виток сокраще-
ний производства и роста цен 
практически по всем секторам 
промышленности и сельского 
хозяйства.

При этом в прогнозе соци-
ально-экономического разви-
тия России на 2021–2023 годы, 
на основе которого сверстан 
бюджет, перечислены не меры 
на будущее, а уже предприня-
тые шаги. «Эти меры были на-
правлены на «тушение пожа-
ра», то есть спасение, но никак 
не на развитие национальной 
экономики», — отметили депу-
таты в отдельном заключении 
на макропрогноз.

С учетом наступления вто-
рой волны пандемии приня-
тых мер поддержки бизнеса 
недостаточно, считают депу-
таты. В качестве дополнитель-
ных шагов они предложили 
рассмотреть кредитные кани-
кулы (аннулирование процен-
тов за определенный период 
до конца 2021 года), налоговые 
каникулы, мораторий на нало-
говые проверки.

ВОЗМОЖНОЕ НЕДОИСПОЛ-
НЕНИЕ РАСХОДОВ
В части расходов бюджет оста-
ется консервативным, указа-
ли в комитете. Учитывая ре-
гулярное недоисполнение 
запланированных расходов 
в предыдущие годы, итого-
вые траты могут оказаться 
еще ниже, считают депутаты. 
В 2019 году не было потрачено 
1,1 трлн руб., четверть из них — 
нераспределенные зарезерви-
рованные средства, которые 
могли бы работать на рост эко-
номики, считают в комитете 
по экономической политике.

После рекордных трат 
2020 года на борьбу с коро-
навирусом и его экономиче-
скими последствиями Мин-
фин объявил вынужденный 
секвестр бюджета. Правитель-
ство сэкономит 1 трлн руб. 

в год благодаря отказу от ин-
дексации зарплат госслужа-
щим, сокращению на 5% трат 
на госпрограмму вооружений 
и на 10% — всех «незащищен-
ных» статей расходов (не свя-
занных с обязательствами 
перед населением).

«Крайнюю озабоченность» 
комитета вызвало планируе-
мое сокращение расходов 
на исследования и разработки 
в гражданских отраслях про-
мышленности. Государство 
сокращает расходы на гра-
жданские НИОКР на 6,3% 
по сравнению с докризисным 
бюджетом, писал РБК. Коми-
тет предложил сохранить фи-
нансирование разработок для 
импортозамещения оборудо-
вания. В частности, дефицит 
средств на разработки по ло-
кализации критически важного 
оборудования для производ-
ства сжиженного природного 
газа (СПГ) «ставит под угрозу 
успешную реализацию про-
ектов освоения производства 
оборудования, необходимо-
го для строительства заводов 
средне- и крупнотоннажного 
производства СПГ и, соответ-
ственно, сделает невозмож-
ным поставку высокотехноло-
гичной продукции на экспорт», 
указано в заключении на про-
ект бюджета.

Вопросы разработок для им-
портозамещения в сфере СПГ 
«требуют дополнительного об-
суждения с Минэнерго и Мин-
промторгом как профильны-
ми ведомствами», сообщили 
в Минфине, окончательное ре-
шение будет отражено в законе 
о бюджете на 2021–2023 годы. 
РБК также направил запрос 
в Минэкономразвития. $

Правительство намерено:
•  отменить неэффективные 

льготы по налогу на добычу 
полезных ископаемых 
(НДПИ) для нефтяников;

•  увеличить поступления 
от налога на дополнитель-
ный доход (НДД), размер 
которого зависит от факти-
ческих экономических пока-
зателей проекта;

•  поднять в 3,5 раза выплаты 
по НДПИ при добыче метал-
лов и сырья для удобрений.
От налоговых изменений 

в нефтяной отрасли в боль-
шей степени пострадают 
«Татнефть», «Газпром нефть» 
и ЛУКОЙЛ, в меньшей — «Рос-
нефть» и «Газпром», заявлял 
вице-премьер Юрий Борисов. 
Основная нагрузка от увеличе-
ния НДПИ на руды металлов 
ляжет на «Норникель», оценил 

Goldman Sachs: повышение 
налога обойдется компании 
в $477 млн EBITDA в год. Для 
остальных компаний («Фос-
Агро», «Еврохим», «Уралка-
лий», НЛМК, UC Rusal) допол-
нительные расходы составят 
$1–30 млн в год.

Кроме того, с 2021 года до 15% 
вырастут налоги на выплаты 
доходов в так называе-
мые транзитные юрисдик-
ции — Кипр, Мальту, Люксем-
бург, через которые капитал 
утекал в офшоры. С 13 до 15% 
вырастет НДФЛ для россиян 
с доходами выше 5 млн руб. 
в год (больше 416 тыс. в месяц). 
Появится 13-процентный 
налог на доходы с банков-
ских вкладов выше 1 млн руб. 
Также планируется увели-
чить акцизы на табак сверх 
инфляции.

НАЛОГОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

 7

₽590 
млрд 
планирует допол-
нительно полу-
чить правитель-
ство от налоговых 
мер в 2021 году 
(732 млрд руб. —  
в 2022-м 
и 706,7 млрд руб. — 
в 2023 году)
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МОСКОВСКИЕ ОТЕЛИ ПРЕДЛОЖИЛИ НОВУЮ УСЛУГУ

Постельные 
принадлежности сменились 
на канцелярские

НАДЕЖДА ФЕДОРОВА

Новое предложение, как вы-
яснил РБК, запустили гости-
ничные операторы Accor 
и Radisson Hotel Group.

Услуга «офис в отеле» 
на этой неделе стала доступ-
на для бронирования на сайте 
для 43 гостиниц в России, со-
общил директор по продажам 
группы Accor в России, Грузии 
и странах СНГ Антон Коро-
нелли. Предложение действу-
ет как в отелях средней це-
новой категории (бренды Ibis 
и Mercure), так и в люксовых 
(SO/ и Mövenpick). При брони 
«офиса в отеле» гость может 
пользоваться гостиничным 
номером в качестве личного 
офиса с 9 до 18 часов.

В свою очередь, Radisson 
Hotel Group предлагает клиен-
там так называемые гибрид-
ные номера: как уточнил вице-
президент российского офиса 
группы Мачек Мязек, за счет 
дополнительного техническо-

« В долгосрочной 
перспективе эта опция 
вряд ли получит раз-
витие, так как это не 
прямой бизнес отелей 
и не самое комфорт-
ное решение для орга-
низации офиса, сомне-
ваются эксперты

Гостиничный бизнес

январь
Источник: Cushman & Wakefield 

февраль март апрель май июнь июль август сентябрь
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Динамика загрузки московских гостиниц, %

2019 год 2020 год

го оборудования эти номера 
представляют собой сочета-
ние офиса и гостиничного но-
мера. Забронировать такие 
номера можно как только 
на дневное время, так и с но-
чевкой в двух отелях Radisson 
Blu в Москве.

Практика привлечения по-
стояльцев для работы в оте-
лях уже активно использует-
ся в США, Южной Америке 
и Европе. Например, MGM 
Resorts International предлага-
ет в своих отелях в Лас-Вегасе 
пакет Viva Las Office, в который 
входит не только офис в номе-
ре, но и массаж после рабоче-
го дня.

НАСКОЛЬКО 
ПЕРСПЕКТИВНА ИДЕЯ
В городских отелях заполняе-
мость просела из-за отсут-
ствия деловых туристов, по-
этому мини-офис — это одна 
из возможностей дозагрузить 
отель, которую используют 
наравне с созданием обсер-
ваторов и предложением па-
кетов по долгосрочному про-

живанию, объясняет директор 
департамента консалтинга 
и аналитики Knight Frank Ольга 
Широкова. Идея не нова, от-
мечает руководитель депар-
тамента гостиничного бизне-
са компании JLL Яна Уханова, 
напоминая, что номера в оте-
лях использовались в качестве 
представительских офисов 
еще в конце 1990-х — начале 
2000-х годов.

Некоторые менеджеры стали 
арендовать гостиничные но-
мера в городах-миллионни-
ках еще в начале пандемии, 
обращает внимание старший 
директор департамента гости-
ничного бизнеса и туризма 
Cushman & Wakefield Марина 
Мережко. Но раньше это, как 
правило, делалось по запро-
су и зачастую не маркетирова-
лось на широкую аудиторию, 
сейчас же лидеры рынка пред-
усмотрели возможность бро-
нирования непосредственно 
на корпоративных сайтах, ука-
зывает Уханова.

Подобные услуги будут до-
ступны и в курортных оте-

лях, которые по окончании 
летнего сезона традицион-
но испытывают нехватку го-
стей, рассказывает Мереж-
ко. По ее словам, сочинский 
отель Courtyard by Marriott 
в Красной Поляне уже опро-
бовал программу удаленных 
офисов для корпоративных 
клиентов весной и гото-
вит подобное предложение 
на ноябрь и декабрь. В пери-
од проведения акции пример-
но 15–20% номерного фонда 
было ежедневно занято таки-
ми гостями.

Но в долгосрочной перспек-
тиве эта опция вряд ли получит 
развитие, так как это не пря-
мой бизнес отелей и не самое 
комфортное решение для ор-
ганизации офиса — работать 
в стандартном гостиничном 
номере все же не очень удоб-
но, даже если там оборудова-
на рабочая зона, сомневается 
Ольга Широкова.

КАК ПАНДЕМИЯ ПОВЛИЯЛА 
НА ГОСТИНИЦЫ В РОССИИ
Заполняемость гостиниц Рос-
сии начала падать в марте 
вместе с введением первых 
ограничений, обусловлен-
ных распространением ко-
ронавируса. По итогам того 
месяца загрузка отелей Мо-
сквы, по данным Cushman & 
Wakefield, составила мень-
ше 35% (годом ранее, в марте 
2019-го, этот показатель был 
на уровне почти 71%), а в ап-
реле снизился уже до 9%. 
Лучше остальных себя чув-
ствовали именно сервисные 
апарт-отели, которые благо-
даря длительным контрак-
там с командированными 
клиентами и за счет заселе-
ния москвичей на самоизоля-
цию достигли уровня загрузки 
в пределах 30%.

Во время карантина загруз-
ку столичных отелей также 
поддерживали городские вла-
сти, арендовавшие номера 
для врачей. Хуже чувствова-
ли себя гостиницы Петербур-
га, где в апреле—мае загруз-
ка была на уровне 3–4%, зато 
летом эти отели спасли тури-
сты из Москвы.

К сентябрю загрузка столич-
ных отелей стала постепен-
но расти и достигла, по оцен-
ке Cushman & Wakefield, 47% 
(в сентябре 2019-го — 88%). 
Но оживление на гостинич-
ном рынке Москвы в сентябре 
было кратковременным, суще-
ственный спад стал очевиден 
с началом октября по мере 
введения ограничительных 
мер и ухудшения эпидемио-
логической ситуации, говорит 
Уханова.

Средняя загрузка гости-
ниц Москвы, по прогнозам 
JLL, до конца года не пре-
высила 35%, поэтому ме-
неджмент гостиниц и пыта-
ется привлечь гостей за счет 
формирования специальных 
предложений. Безусловно, 
не стоит ожидать, что данная 
мера станет спасением, как 
и не стало спасением пред-
ложение номеров в средне-
срочную и долгосрочную 
аренду, предупреждает Яна 
Уханова. $

Работающие в Москве международные гостиничные операторы 

официально запустили новую услугу — А Р Е Н Д У  Н О М Е Р О В  
П О Д  О Ф И С Ы  для работающих в удаленном режиме.  

После сентябрьского оживления загрузка отелей  

в октябре вновь стала падать.
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АНАЛИТИКИ НАФИ ЗАФИКСИРОВАЛИ ПАДЕНИЕ ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ  
К ИХ БАНКАМ

Россияне дошли 
до финансовой 
полигамии

ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

Индекс лояльности клиентов 
к банкам (NPS, Net Promoter 
Score, готовность рекомендо-
вать банк) по итогам восьми 
месяцев 2020 года прибли-
зился к нулю и составил всего 
1,3 пункта — это новый мини-
мум за последние пять лет, со-
общается в опросе аналити-
ческого центра НАФИ (есть 
у РБК). В начале этого года 
индекс NPS составлял 5 пунк-
тов, а еще в 2016 году, когда 
НАФИ начал такие расчеты, — 
43 пункта.

Своим банком, согласно 
последнему опросу, не удо-
влетворены 35,4% росси-
ян — они не будут рекомендо-
вать его своим знакомым и, 
возможно, находятся в поис-
ке альтернативы. Довольны 
своим банком 36,7% опрошен-
ных. Пассивными клиентами 
(в целом удовлетворены бан-
ком, но не стремятся рекомен-
довать его другим) оказались 
27,9% респондентов. В янва-

ре 2020 года таких было 34, 
39 и 27% соответственно.
Падение уровня лояльности 
в 2020 году преимуществен-
но произошло за счет сокра-
щения доли «промоутеров», 
отмечается в исследовании. 
Максимального значения она 
достигала в 2017 году (58%), 
а затем начала снижаться.

Главными причинами сниже-
ния лояльности к банкам ста-
новятся растущая финансовая 
грамотность клиентов и актив-
ная продажа банками своих 
услуг, что не всегда нравит-
ся потребителям, объясняют 
в НАФИ: «Все больше людей 
читают о банках и их продук-
тах в интернете, сравнивают 
условия и тарифы на банков-
ских порталах, обменивают-
ся отзывами. Накапливается 
и опыт личного сотрудниче-
ства с разными банками. Все 
это позволяет человеку более 
объективно и критически оце-
нивать банки и их предложе-
ния, легко «переключаться» 
между ними».

По мнению заместителя ге-
нерального директора НАФИ 

вую очередь со снижением 
ставок по депозитам и ухудше-
нием условий по программам 
лояльности и кешбэка, счи-
тает управляющий директор 
рейтингового агентства НКР 
Станислав Волков. Кроме того, 
многие люди являются «кли-
ентами поневоле» как держа-
тели зарплатных карт, а банки 
предлагают им дополнитель-
ные услуги.

В банке клиенты больше 
всего ценят продуктовые усло-
вия (преимущественно це-
новые, например выгодный 
кредит) и качество обслужи-

Финансы

У Р О В Е Н Ь  Л О Я Л Ь Н О С Т И  россиян к банкам 

в 2020 году продолжил снижение и О П У С Т И Л С Я 
П О Ч Т И  Д О  Н У Л Я ,  следует из опроса НАФИ. 

Более всего клиенты ценят в банке стоимость 

продуктов. Что касается цифровизации, то ИT-сервисы 

уже не ценность, а гигиенический минимум.

КАК ОЦЕНИВАЛАСЬ ЛОЯЛЬНОСТЬ

НАФИ каждый год исследует 
уровень лояльности банков-
ских клиентов. Но в этом году 
индекс публикуется второй 
раз, и его уровень впервые 
измерялся по более широкой 
выборке: НАФИ провел все-
российский опрос 67 тыс. бан-
ковских клиентов, проживаю-
щих во всех типах населенных 
пунктов во всех регионах 
России. Данные за 2016-й — 
начало 2020 года получены 

в ходе опроса 1,6 тыс. человек 
из 150 населенных пунктов 
в 52 субъектах.

Респонденты должны оце-
нить, насколько они готовы 
рекомендовать свой основ-
ной банк, по десятибалльной 
шкале. Основной банк опреде-
ляют сами опрошенные, если 
являются клиентами несколь-
ких кредитных организаций. 
Затем респонденты разби-
ваются на три группы: «кри-

тики» (не готовы рекомендо-
вать свой банк), «нейтралы» 
(не стремятся рекомендовать) 
и «промоутеры» (готовы реко-
мендовать). Все эти показа-
тели влияют на общий уровень 
лояльности граждан к бан-
кам — индекс NPS, который 
в теории может изменяться 
от минус 100 (все опрошенные 
клиенты относятся к группе 
«критиков») до плюс 100 (все 
относятся к «промоутерам»).

Тимура Аймалетдинова, тренд 
на снижение лояльности в роз-
ничном банковском секто-
ре продолжится в ближайшие 
пять лет. «Банки все больше 
становятся обезличенными 
сервисами — зачастую имен-
но ИТ-сервисами и приложе-
ниями в сознании клиентов. 
А любой сервис сегодня дол-
жен быть быстрым и понят-
ным — именно такие требо-
вания предъявляют россияне 
к финансовым организаци-
ям», — говорит он.

Ухудшение отношения кли-
ентов к банкам связано в пер-

Как меняется отношение клиентов к банкам

0
2016 январь 2020 август 2020201920182017

Источник: НАФИ

В целом удовлетворены банком, но не стремятся рекомендовать его другим, % 
Лояльны к банку и готовы рекомендовать его своим знакомым, %

Не удовлетворены банком, не будут его рекомендовать, возможно, находятся 
в поиске альтернативы, %
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АГЕНТСТВО MOODY'S СОХРАНИЛО НЕГАТИВНЫЙ ПРОГНОЗ ПО РАЗВИТИЮ 
РОССИЙСКОГО ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА

Банковская сфера 
сереет из-за проблем

ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ

Moody’s ожидает ухуд-
шения основных пока-
зателей банковского 
сектора в ближай-
шие полтора года, хотя 
финансовое здоровье 
банков будет стабиль-
ным. В случае новых 
ограничений из-за 
COVID-19 проблемные 
кредиты могут значи-
тельно вырасти.

Рейтинговое агентство Moody’s 
сохранило негативный прогноз 
по развитию российского бан-
ковского сектора в ближайшие 
12–18 месяцев, говорится в его 
обзоре, поступившем в РБК. 
Moody’s ожидает ухудшения 
операционной среды, качества 
активов, достаточности капи-
тала и снижения прибыли бан-
ков. Стабильными останутся 
фондирование и ликвидность, 
а также возможность государ-
ства поддерживать кредитные 
организации.

СЕРАЯ ЗОНА 
БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
Проблемные кредиты бан-
ковского сектора вырастут 
до 10,5% от совокупного порт-
феля кредитов в 2021 году 
(с 8,2% на конец 2019 года), 
ожидают аналитики. При этом 
только с начала пандемии 
в марте банки реструктури-
ровали около 10% кредитного 
портфеля — эти кредиты при-
знаны в отчетности работаю-
щими. «Банки ожидали, что 
восстановление экономики 
во второй половине 2020 года 
поможет заемщикам войти 
в новый график платежей», — 
пишут авторы. Но в случае на-

чала второй волны пандемии 
и введения новых ограничений 
заемщикам вряд ли это удастся 
и рост проблемных кредитов 
«значительно превысит про-
гнозы», отмечают в Moody’s.

Кредиты, которые банки ре-
структурировали, но не готовы 
объявлять проблемными, — это 
серая зона, говорит старший 
кредитный эксперт Moody’s 
Ольга Ульянова. «Мы склонны 
согласиться, что при текущем 
состоянии экономики и при 
отсутствии новых серьезных 
карантинных мер эти кредиты 
вполне способны сохранить 
статус работающих», — до-
бавляет эксперт. Но в случае 
новых карантинных ограни-
чений заемщикам потребу-
ются новые меры поддержки 
и новые реструктуризации, 
а значительная часть реструк-
турированных до сего мо-
мента кредитов в этом случае 
перейдет в проблемную кате-
горию, говорит она.

S&P ожидает в базовом сце-
нарии, что проблемные акти-
вы (третья стадия по МСФО 9) 
в банковском секторе России 
могут вырасти либо к концу 
этого года, либо к началу сле-
дующего года до 12–15%, рас-
сказал директор группы «Фи-
нансовые институты» S&P 
Сергей Вороненко. «Мы ожи-
даем дальнейшее ухудшение 
качества активов в третьем 
и четвертом кварталах этого 
года, вне зависимости от вве-
дения или отсутствия жестких 
мер по ограничению деловой 
активности из-за пандемии», — 
подчеркнул он.

В ЦБ ожидают, что около 
20% реструктурированных 
кредитов могут перейти в про-
блемную зону, говорил ди-
ректор департамента обеспе-
чения банковского надзора 
Банка России Александр Дани-
лов в октябре 2020 года в ин-
тервью агентству «Прайм». 
«То есть суммарно речь идет 
где-то о 2–3% дополнитель-
ных проблемных кредитов, 
что в целом не так уж много. 

Для сравнения: у банковского 
сектора в моменте есть запас 
капитала, достаточный для ре-
зервирования около 11% кре-
дитов», — отмечал Данилов.

КАК ИЗМЕНЯТСЯ 
ПОКАЗАТЕЛИ БАНКОВ
Достаточность капитала в бан-
ковском секторе снизит-
ся с 11% в 2019 году до 10,4% 
в 2020-м и 9,9% в 2021 году — 
Moody’s указывает на ограни-
ченную возможность банков 
генерировать капитал в усло-
виях необходимости покры-
вать рост рисков. Кроме того, 
крупнейшие банки продол-
жат выплачивать дивиденды, 
что будет негативно влиять 
на средний показатель доста-
точности капитала.

«Прибыльность банков на-
столько ослабела в этом году, 
что если к росту активов, взве-
шенных по риску, прибавятся 
выплаты дивидендов и возрос-
шие кредитные потери, то при-
были просто не хватит, чтобы 
покрыть потребность в капита-
ле», — резюмирует Ульянова.

Прибыльность банковско-
го сектора сократится из-за 
низких ставок в экономи-
ке и масштабной реструкту-
ризации кредитов, ожидает 
Moody’s. В 2020 году чистая 
прибыль составит 0,6% от ак-
тивов против 1,9% в 2019 году, 
в 2021 году — 0,7%.

Сектор останется прибыль-
ным в 2021 году при условии, 
что в России не будут вводиться 
дополнительные меры по огра-
ничению деятельности бизне-
са из-за второй волны панде-
мии, рассуждает аналитик Fitch 
Антон Лопатин. «Банки должны 
будут справиться с текущим 
объемом проблем и реструк-
туризацией за счет внутрен-
них ресурсов. Пока что второй 
квартал был худшим, а то, как 
банки будут себя чувствовать 
в следующем году, будет за-
висеть от того, как долго про-
длится вторая волна пандемии 
и как будет развиваться ситуа-
ция с коронавирусом в стра-
не и мире», — говорит эксперт. 
Например, объем нового роз-
ничного бизнеса банков в сле-
дующем году будет зависеть 
от того, будет ли принято реше-
ние о продлении льготной ипо-
течной программы под 6,5%.

Ситуация с фондированием, 
по прогнозу Moody’s, останет-
ся неизменной — на 30 июня 
2020 года депозиты компаний 
и населения составляли 73% 
от обязательств банков. 

Банки все так же смогут 
рассчитывать на поддерж-
ку государства, так или иначе 
контролирующего 70% сек-
тора. Тем не менее, как счи-
тают в Moody’s, затраты 
на поддержку сектора не смо-
гут сравниться с пакетами 
поддержки в кризис 2014–
2016 годов и суммами, кото-
рые ЦБ вложил в спасение 
банка «Открытие», Промсвязь-
банка и Бинбанка, санирован-
ных в 2017 году. Сейчас финан-
совое состояние банковского 
сектора стабильно, «банки 
способны выдержать ожидае-
мые кредитные потери», под-
черкивается в отчете. $

вания, которое должно созда-
вать ощущение заботы банка 
о клиенте, следует из опроса 
НАФИ. Меньше всего внима-
ния клиенты обращают на на-
личие в банке новых техноло-
гий, удобные онлайн-каналы, 
широкую и удобную сеть от-
делений, а также на оборудо-
ванность офисов. «На фоне 
цифровизации рынка банков-
ских услуг их доступность для 
большинства россиян стала 
«гигиеническим миниму-
мом». По данным НАФИ, сего-
дня более половины россиян 
(64%) пользуются цифровы-
ми каналами управления лич-
ными финансами, такими как 
мобильный банк или интер-
нет-банк», — подчеркивается 
в исследовании.

На уровень лояльности 
также стал меньше влиять 
бренд банка. НАФИ объясня-
ет это тем, что в последние 
годы уровень доверия россиян 
к банкам остается фактически 
неизменным.

Предпочтения клиентов 
очень разнятся, говорит руко-
водитель группы по оказанию 
консультационных услуг ком-
паниям финансового сектора 
КПМГ в России и СНГ Наталия 
Ракова. Так, люди со средним 
и высоким доходом, прожи-
вающие в крупных городах, 
ценят удобное цифровое об-
служивание ничуть не мень-
ше, чем ценовые параметры 
продуктов. А для клиентов 
с более низким доходом и тех, 
кто живет в небольших насе-
ленных пунктах, важно обслу-
живание в отделении: в ходе 
диалога с банковским кон-
сультантом они получают до-
полнительную информацию 
по финансовым продуктам 
в доступной форме. $

Фото: Анатолий Жданов/Коммерсантъ

Операционная среда, в кото-
рой работают российские 
банки, окажется под воздей-
ствием нескольких факто-
ров, отмечается в прогнозе 
Moody’s. По оценкам агент-
ства, в 2020 году ВВП России 
упадет на 5,5%, в 2021 году 
рост составит всего 2,2%. Это 
пессимистичнее официаль-
ного прогноза правительства, 
предусматривающего падение 
на 3,9% в этом году и рост эко-

номики на 3,3% в следующем. 
Основным драйвером роста 
экономики в последние годы 
был потребительский спрос, 
подпитываемый кредитными 
средствами, но в первой поло-
вине реальные располагаемые 
доходы домохозяйств упали 
на уровень ниже 2010 года, 
а возможности людей поддер-
жать восстановление эконо-
мики ограниченны, указы-
вают в Moody’s. 

ЧТО БУДЕТ 
ВЛИЯТЬ 
НА СЕКТОР

10,5% 
могут составить 
проблемные кре-
диты банков-
ского сектора 
от совокупного 
портфеля креди-
тов в 2021 году, 
по оценке анали-
тиков Moody’s



Цифровое будущее 
телеком отрасли

Выставка «СВЯЗЬ — 2020»

2020 год стал знаковым для экономики во всем мире, пандемия проверила на прочность многие сферы бизнеса, и строительная 

отрасль не стала исключением. В ряде регионов были приостановлены стройки, девелоперам пришлось адаптироваться к новым 

реалиям рынка.

Однако системные меры господдержки в виде льготной ипотеки, субсидирования процентной ставки для застройщиков и спрос 

на улучшение условий жизни, увеличили приток покупателей, стабилизировали темпы строительства и вывели отрасль в число 

лидеров по динамике роста в уходящем 2020 году.

Итоги года с РБК.  
Рынок недвижимости 2020

8 декабря

2020 год. Реклама. 18+

Программа: Ангелина Худадян  — akhudadyan@rbc.ru, +7 925 534 51 24 

Участие: Инна Галлер — igaller@rbc.ru, +7 964 772 34 84

Партнерство: Анна Герасимова — agerasimova@rbc.ru, +7 926 014 49 94

О чем:

Организаторы

10 ноября,
платформа Zoom

О чем: С 2 по 6 ноября в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» состоится «Российская неделя высоких технологий» (РНВТ), в рамках которой пройдет 

выставка «Связь», отраслевые форумы и конференции.

Выставка «Связь» — ключевое событие информационно-коммуникационных технологий в России и Восточной Европе, ценность 

которого подтверждается поддержкой со стороны профильных министерств и ведомств.

Это одна из крупнейших бизнес-площадок для общения профессионалов, нахождения поставщиков и новых каналов сбыта, 

выработки новых решений и определения трендов развития информационных технологий и телекоммуникаций.

«Российская неделя высоких технологий» (РНВТ) — объединяет несколько выставок, форумов и конференций в сфере 

информационных технологий, телекоммуникаций, навигации и телематики.

Подробнее: sviaz-expo.ru

*Связь 

2020 год. Реклама. 18+

По вопросам выступления:

Ангелина Худадян  — akhudandyan@rbc.ru, +7 925 534 51 24

Юлия Веселова — jveselova@rbc.ru, +7 985 173 32 03 

Участие: Инна Галлер — igaller@rbc.ru, +7 964 772 34 84


