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Для нескольких миллионов российских семей газификация их жилищ
— годами лелеемая мечта. Президент
поставил задачу завершить газификацию регионов к концу нынешнего
десятилетия, причем не за счет кошельков россиян. Гигантская инфраструктурная программа стоимостью
почти два триллиона рублей точно
не по силу одному «Газпрому». Кроме
того, есть регионы, где экологичная
модернизация теплоснабжения предпочтительна с опорой не на сетевой
газ, а на СПГ, уголь и электричество
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в промышленности
НЕ ИЗМЕНЯЙ СВОЙ ПОЧЕРК
26
Второй раз раскрутить бренд одного и того же
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если посчитаете, что “чувство нормальности”
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— считает Стив Фуллер, известный британский
социолог. Он стал четвертым собеседником в
рамках нашего исследования, посвященного ревизии института под названием «государство»
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Проект, объединяющий состоявшихся предпринимателей с теми, кто
хочет открыть свое дело в России

ДЖЕК МА

SERGEY DOLZHENKO//EPA

«Базельские соглашения — это как клуб стариков… Мы не
можем использовать вчерашние методы для регулирования
будущего».

ВЫПУСК 73c. «Как зарабатывать
на выращивании овощей»
Как, вложив 1,5 млн рублей и
наняв трех сотрудников, сделать
оборот в 3,5 млн в год, да еще в
Астрахани.

38

СТИВ ФУЛЛЕР
«Кризис государства вызван тем, что само оно стало “завышать свои обещания” в отношении того, что оно может предоставить с точки зрения уровня благосостояния, занятости и
социальной справедливости».
ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА
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СЕРКАН ЧИЧЕК

ВЫПУСК 72. «Пельменный бизнес»
Уйдя из девелоперского бизнеса, Наталья Селиверстова открыла компанию «Мясо да тесто».
Стартовый капитал — 5 млн
рублей. Годовой оборот — 12
млн.

ВЫПУСК 70. «Производство
палаток для глэмпинга»
Конкурс! Компания «Дикий дом»
подарит путевку в глэмпинг на
озере Сиг тому, кто в комментариях под видео укажет самое
красивое и наиболее подходящее для глэмпинга место.
Для участия в проекте пишите:
pilim.po.rossii@gmail.com
Подписывайтесь на канал
«Пилим по России» на YouTube
VK: vk.com/pilimporossii
FB: facebook.com/pilim.po.rossii
IG: instagram.com/grishin.pilit/

«В открытых и высокодолларизованных экономиках, таких
как Турция (и как Россия), издержки достижения и поддержания инфляционной цели в пять процентов в год или около того
чрезвычайно высоки, так как требуют более высокого уровня
процентных ставок, что угнетает инвестиции и рост».

9

ПРОГНОЗЫ НОМЕРА

Бюджет столицы на 2021 год
предусматривает расходы в размере 3,15 трлн рублей — это
практически совпадает с расходами, которые были запланированы
еще год назад, до пандемии. А вот
доходы просядут, как ожидается,
до 2,64 трлн рублей.

Около 75% населения Земли нуждаются в имплантации одного или
нескольких зубов, применительно
к России это около 100 млн человек, так что рост объемов неизбежен, людям крайне необходима эта
услуга.

Если депутаты, как обычно, просто
примут к сведению директивы ЦБ
(инфляция 4%, номинальный рост
денежной массы в среднем 9%),
то в результате до 2024 года экономика не сможет расти быстрее
чем на 1% в год.

30
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ГЛ А ВН АЯ НОВОСТЬ

созидательные дела, которыми всегда отличалась Белгородская область», — заметил Савченко. Однако перед Гладковым
Знаковые перестановки и назначения в
даже при поддержке экс-губернаторафедеральных и региональных органах
старожила стоит непростая задача найвласти продолжились на минувшей нети общий язык с устоявшимися за три
деле. Президент Владимир Путин издал
десятка лет областными элитами.
указы о назначении временно исполняюОба новых руководителя — выпускники
щих обязанности глав Белгородской обВысшей школы государственного управласти и Республики Мордовия.
ления РАНХиГС, которую также назыВ Мордовию отправился 42-летний
вают «школой губернаторов». Имеют
председатель правительства Дагестана
богатый опыт работы в региональных
Артем Здунов. Он родился в Казани,
органах власти. Молоды и амбициозны.
получил экономическое образование,
Интересно сложилась судьба других
преподавал и занимался наукой. В 2010
вероятных участников губернаторской
году ушел в министерство экономики Тагонки в Белгороде. По слухам, на эту
тарстана, спустя четыре года возглавил
должность прочили бывшего министра
ведомство, а в 2018 году был командиротранспорта Евгения Дитриха. Однако
ван на Кавказ. Здунов — эрзя (мордвин)
чиновник спустя десять дней после отпо национальности, кроме того, судя по
ставки утвержден в должности генеральДенис Буцаев совершил карьерный круг
карьере, специалист по национальным
ного директора Государственной трансреспубликам. Это поможет ему в Мордовии.
портной лизинговой компании (ГТЛК) сроком на пять лет. В
Закончилась кадровая интрига в Белгороде, где после добро- свою очередь экс-руководитель ГТЛК Михаил Полубояринов
вольной отставки Евгения Савченко, занимавшего должность вернулся в родной для него «Аэрофлот» генеральным дирекгубернатора почти 27 лет, шла острая дискуссия о кандида- тором. Этот пост освободился в связи с переходом Виталия
туре его преемника. Сначала исполнять обязанности главы Савельева в правительство на должность министра трансстал первый вице-губернатор Денис Буцаев — его назначил порта. Круг замкнулся.
на этот пост сам Савченко в день отставки. Но вскоре стало Кадровый кульбит совершил и вышеупомянутый Денис Буцаизвестно, что в регион подбирают иную кандидатуру. В итоге ев: он неожиданно для всех вернулся в кресло руководителя
врио губернатора Белгородской области стал Вячеслав Глад- Российского экологического оператора, которое покинул ровков. Ему 51 год, он родился в Пензенской области. Всю жизнь но год назад. Считается, что тогда он стал жертвой пертурбапроработал в структурах муниципальной и региональной ций и войны элит в сфере «мусорной реформы» и реализации
власти. С 2016 по 2018 год трудился вице-губернатором Сева- нацпроекта «Экология», а также межведомственной войны с
стополя, а затем стал руководителем аппарата и зампредом Минприроды. С тех пор проблема гигантской дорогостоящей
правительства Ставропольского края.
реформы только усугубилась, в правительстве и Минприроды
«Гладкову предстоит хорошо вписаться в действующую про- произошли перестановки, и Буцаев получил новый шанс доблематику региона, ужиться с действующим составом прави- казать эффективность своих подходов к управлению экологи■
тельства области, гармонизировать ситуацию и продолжить ческим хозяйством.
ВЛАДИСЛАВ ШАТИЛО/RBC/TASS

Кадровые кульбиты российской политики

ПОВЕС Т КА ДН Я

коротко

АЛЕКСЕЙ БЕЛКИН/ТАСС
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В Дубне строят коллайдер

Наука: коллайдер в Дубне
В Дубне запущен уникальный сверхпроводящий ускоритель коллайдера NICA
(Nuclotron-based Ion Collider Faсility).
NICA создается на базе Объединенного института ядерных исследований в
рамках национального проекта «Наука».
Запуск коллайдера ожидается в ближайшие два-три года. В его создании участвует свыше тысячи ученых из 26 стран.
Оборудование позволит им понять, как
образовались нейтроны и протоны во
Вселенной в первые секунды Большого

взрыва. Коллайдер используют также
для исследований в сферах нано- и пикотехнологий, в материаловедении, биологии, медицине, электронике. Стоимость
проекта NICA в полной конфигурации
оценивают в 650 млн долларов. NICA —
один из шести проектов класса «мегасай■
енс» в России.

13 тыс. до 25 тыс. тонн в год. Проект стоимостью 231,5 млн рублей реализован при
помощи льготного займа Фонда развития
промышленности на 60 млн рублей по
программе «Лизинг». Закупленное оборудование позволяет не только увеличить
выпуск, но и производить новые виды
продукции, благодаря чему снизится
потребность российских производителей полимерных изделий в зарубежном
сырье. Полимерные компаунды используют для отливки элементов автомобилей (деталей экстерьера, интерьера,
подкапотного пространства, систем ото-

Импортозамещение: полимерные
компаунды стали разнообразнее
Компания «Татхимпласт» (Казань) удвоила мощности по производству высокотехнологичных полимерных компаундов: с

Снизится потребность российских производителей
полимерных изделий в зарубежном сырье

пления, вентиляции и кондиционирования), стиральных машин, холодильников
и телевизоров, а также для изготовления
строительных материалов (фасадных панелей, дренажных систем, труб горячего
■
и холодного водоснабжения).

Агропром: от старой фермы —
к роботу пятого поколения

что, «хотя средний показатель выручки
российских претендентов пока немного ниже, чем в среднем по списку топ100, по темпам роста они превосходят
технологических игроков из индекса
S&P 500 в фантастические шесть раз!
Они успешно работают не только на
внутреннем рынке, но и за его пределами. Их секрет — инновации, новые,
неожиданные для конкурентов и традиционных компаний подходы, способные
изменить не только свою, но и другие
отрасли, цепочки поставок и рынки». ■

разработанные еще при Стиве Джобсе,
который умер девять лет назад, и репутацию компании, созданную им, не привнося в новые гаджеты ничего действительно
инновационного. «Понятно, почему продажи iPhone упали на 21 процент ранее в
этом году. Если эта тенденция сохранится, то через семь-десять лет доля iPhone на
мировом рынке будет ничтожно малой»,
■
— уверен Павел Дуров.

Книги: Барак Обама
побил рекорд жены

Новый айфон: Дуров критикует

Сельхозпредприятие «Зеленоградское»
(Московская область) запустило в Пушкинском городском округе реконструированную молочную ферму на 260 голов.
Там установлены четыре голландских
доильных робота последнего, пятого,
поколения, каких в России единицы.
Робот за счет гибридного манипулятора полностью освобождает фермера от
каких-либо действий с коровой, увеличивая при этом надой в среднем на 10% и
экономя энергию. Он же подкармливает
животное во время доения, контролирует состояние ее здоровья и качество
молока, при необходимости направляя
его в санитарную зону. Проект стоимостью 242 млн рублей реализован в рамках областной программы реконструкции старых ферм, по которой аграриям
выделяют субсидию в размере 50% от
■
стоимости нового оборудования.

Технологическое лидерство: шесть
российских компаний — в списке
Шесть российских компаний — 1C, Mail.
ru, Playrix, Тинькофф-банк, Wildberries
и «Яндекс» — вошли в топ-100 претендентов на мировое лидерство в технологическом секторе по версии BCG. Ранее
лидерами в технологическом секторе
развивающихся рынков становились в
основном компании из Китая. Сейчас
география лидерства стала более разнообразной. Треть компаний-единорогов
из сектора технологий развивающихся
стран (с оценкой стоимости в размере
миллиард долларов и выше) также были
созданы за пределами Китая. Шесть из
них — из России: это 1C, Mail.ru, Playrix,
Тинькофф-банк, Wildberries и «Яндекс».
В 2016–2019 годах среднегодовая выручка российских компаний составляла 1,8 млрд долларов, в то время как в
среднем по списку топ-100 она равнялась 2 млрд. Но Иван Котов, управляющий директор и партнер BCG, отметил,

Читатели хотят узнать, как Барак Обама стал
глобальным лидером

АЛЕКСЕЙ ЗОТОВ/ТАСС

К коровам теперь будут подходить только он и фермер

Резко негативно отозвался о новом продукте компании Apple iPhone 12 Pro Павел Дуров, основатель Telegram, исходя
из своего опыта его использования. По
его мнению, новый смартфон всего лишь
iPhone 5 оверсайз. Этот вариант гаджета
был выпущен еще в 2012 году. Он назвал
уродливым расположение камер, выпирающих из корпуса на разной высоте. Не
понравились технологическому гуру и
широкие рамки смартфона. Он считает,
что компания эксплуатирует технологии,

Павел Дуров прогнозирует окончание эры айфонов

В первый день продаж книги бывшего
президента США «Земля обетованная»
был поставлен рекорд: в США и Канаде
продано 887 тыс. экземпляров. Таким образом, Барак Обама обошел свою жену
Мишель Обаму, чья книга «Становление»
разошлась в первый день в количестве
725 тыс. экземпляров. В анонсе говорится, что в своей книге Обама рассказывает
о становлении собственной личности —
«от молодого человека, ищущего себя, до
■
лидера свободного мира».

Три акции, которые нужно было купить на прошлой неделе
ALRS +12,6%
RUAL +11,4%
ROSN +9,6%
Алмазодобытчик подрос на 12,6%, до
89,54 рубля за акцию. Драйвером для
акций «Алросы» продолжает выступать
отчет за третий квартал, согласно которому крупнейший в мире производитель алмазов нарастил чистую прибыль в 25 раз относительно второго
квартала текущего года. Прибыль составила 7,6 млрд рублей. Это заметно
хуже, чем в третьем квартале прошлого
года (−44%), однако на фоне пандемии
инвесторы оценили отчет позитивно.
Кроме того, рынок бриллиантов быстро
восстанавливается к Новому году.
«Русал» тоже растет. Новости о прогрессе в переговорах по контрактам
на следующий год, а также рост цен на
алюминий подстегнули бумаги ком-

пании. За неделю они подорожали на
11,37%, одна акция стала стоить 35,98
рубля. Возможно, постепенное восстановление спроса в автомобильной промышленности и упаковочной отрасли
будет и дальше благотворно влиять на
котировки компании.
«Роснефть» за неделю подорожала до
451,85 рубля за акцию, или на 9,59%.
Здесь главным позитивным фактором
выступает сделка по продаже 10-процентной доли в проекте высококачественной нефти «Восток Ойл» (туда
включен Ванкорский кластер из 15
месторождений). Покупатель — компания Trafigura. Сумма сделки не раскрывается. Но сама сделка, по мнению
аналитиков «Атона», — первый шаг к
тому, чтобы «Восток Ойл» был включен
фондовым рынком в капитализацию
«Роснефти», так как пока рынок игнорирует этот перспективный проект. ■
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Китайский торговый союз

П

Всестороннее региональное экономическое
партнерство готовилось в противовес
Транстихоокеанскому партнерству

острые противоречия между Нью-Дели и
Пекином лежат в сфере экономики. В 2019
году товарооборот между двумя странами
составил 87 млрд долларов, из которых 16,7
млрд — это индийский экспорт в Китай, а
70,3 млрд приходятся на китайский экспорт в Индию. Понятно, что при обнулении
большинства тарифов торговый дефицит
Индии с Китаем лишь увеличится. Кроме
того, Индия не против повторить китайский путь развития, став новым филиалом
«всемирной фабрики». Однако для этого
также нужно защищать еще неокрепшего национального товаропроизводителя
не только от китайских товаров, но от товаров большинства стран ВРЭП. В июне
2020 года Индия ввела антидемпинговые
пошлины в отношении плоского проката

с алюминиевым или цинковым покрытием из Китая, Вьетнама и Южной Кореи, в
сентябре были введены антидемпинговые
пошлины на грузовые и автобусные шины,
импортируемые из Китая, а в октябре — на
нержавеющий холоднокатаный прокат из
Индонезии.
Нетрудно было заметить, что соглашение
ВРЭП готовилось в противовес Транстихоокеанскому партнерству (ТТП), которое
было заключено в 2016 году под эгидой
США. Это соглашение также подписали
Япония, Вьетнам, Австралия и такие крупные страны, как Канада и Мексика. Тогда
за бортом ТТП остался лишь Китай, но в
2017 году Дональд Трамп решил выйти из
этого торгового соглашения. Хотя в ТТП
голос США был самым весомым, все-таки
это был коллективный договор. Хозяин
Белого дома резонно рассудил, что в ходе
двусторонних переговоров с Канадой и
Мексикой он добьется большего, что он и
сделал в ноябре 2020 года, заключив новое
торговое соглашение с этими странами.
Возможно, в итоге семилетних переговоров
о создании ВРЭП Китай смог выторговать
себе побольше остальных, но это вовсе не
означает, что Пекин теперь будет «писать
правила мировой торговли».
Можно также вспомнить с большой помпой
заключенное в 2018 году Соглашение об
экономическом партнерстве между Европейским союзом и Японией (эти страны
тоже обладают третью мирового ВВП).
Высокие договаривающиеся стороны тогда намекали, что заключают соглашение
в противовес «неправильной» политике,
проводимой Трампом, но видимой экономической отдачи от нового соглашения ни■
кто так и не дождался.

Бюджет ЕС заблокирован
ольша и Венгрия в ходе видеоконференции государств и правительств Европейского союза заблокировали проект семилетнего
бюджета ЕС на 2021–2027 годы в 1,07 трлн
евро, а также план восстановления экономики Евросоюза после пандемии на 750
млрд евро. Позиция Варшавы и Будапешта
не стала сюрпризом: за три дня до саммита
руководителей стран ЕС проходило заседание постоянных представителей стран
Евросоюза, которые должны были достичь
предварительных договоренностей. И уже
тогда посланники Польши и Венгрии заявили, что наложат вето на проект бюджета
Евросоюза и фонда помощи национальным
экономикам, пострадавшим от пандемии
коронавируса.
Причиной недовольства Польши и Венгрии стали итоги саммита ЕС, который
прошел в начале ноября. Тогда под давлением Парижа, Берлина и Брюсселя было

П

STEPHANIE LECOCQ / POOL

о итогам виртуального саммита АСЕАН 15 стран АзиатскоТихоокеанского региона подписали договор о Всестороннем
региональном экономическом партнерстве
(ВРЭП). Участниками соглашения стали
Китай, Япония, Южная Корея, Австралия,
Новая Зеландия, Вьетнам, Камбоджа, Таиланд, Индонезия, Сингапур, Бруней, Лаос,
Малайзия, Мьянма и Филиппины. В этих
странах проживает 2,2 млрд человек (28%
населения Земли), а совокупная доля этих
стран в мировой экономике составляет
29% мирового ВВП.
Любители свободной торговли, измученные изоляционистскими инициативами
президента США Дональда Трампа, возликовали: «Да здравствует свободная мировая торговля!» Bloomberg, словно забыв о
существовании Всемирной торговой организации и Соглашения об экономическом
партнерстве между Евросоюзом и Японией
от 2018 года, назвал произошедшее «самой
крупной торговой сделкой в мире». Дополнительную порцию восторгов излили те,
кто давно и с нетерпением ожидает, когда
Китай наконец-то свергнет США с мирового экономического олимпа.
Однако свободная торговля в рамках ВРЭП
имеет ряд ограничений: соглашение отменяет торговые пошлины для 92% товаров
и около 65% сектора услуг. Что касается
ожиданий взрывного роста торговли в рамках организации, то они, вероятнее всего,
несколько завышены. Большинство экономически развитых стран ВРЭП имеют
экспортно ориентированные экономики,
а менее развитые страны, может быть, и
захотят закупать еще больше товаров, но
не смогут этого сделать из-за скромных
размеров своих внутренних рынков. Теоретически из относительно общего рынка
ВРЭП могут попросить «на выход» внешних
игроков: например, Новая Зеландия способна потеснить США и Евросоюз на продовольственном рынке Китая. Но в таком
случае Вашингтон и Брюссель наверняка
найдут чем ответить Пекину, перекрыв
часть китайского экспорта в свои страны.
Идею о безусловной привлекательности
ВРЭП испортило нежелание Индии подписывать соглашение. Нью-Дели принял
участие в 28 из 31 раунда переговоров о
создании ВРЭП (они продолжались с 2013
года, но в ноябре 2019 года Индия решила их прервать). Двусторонние китайскоиндийские отношения имеют ряд противоречий, в том числе приграничный спор в
провинции Ладакх. Стычки на границе
между индийскими и китайскими военными в июне 2020 года вылились в убийство 20 военнослужащих Индии, которых
китайцы забили камнями. Но еще более

MINH HOANG/EPA
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Виктор Орбан удерживает в заложниках весь
Евросоюз

принято решение увязать предоставление
субсидий с соблюдением норм, ценностей
и принципов правового государства. Речь
шла прежде всего о Венгрии, Польше и о
сочувствующих им Чехии и Словакии (Вышеградская группа). Эти страны сабо-
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тируют целый ряд решений и рекомендаций ЕС в области права, свободы СМИ,
миграционной политики и прав ЛГБТ.
Чтобы не быть оштрафованными, вернее не
быть лишенными премии, за чрезмерную
самостоятельность, Варшава и Будапешт
встали на путь грязного шантажа. «Виктор Орбан (премьер-министр Венгрии.
— “Эксперт”) удерживает в заложниках
весь союз, задерживает нашу реакцию на
экономический кризис. Он борется не за
что-то значимое, а за то, чтобы продолжать
воровать средства ЕС для своей личной выгоды», — заявил германский евродепутат
Даниэль Фройнд. Руководители западноевропейских стран и высшие чиновники ЕС
более дипломатичны в своих оценках, но
сути происходящего это не меняет.
Заблокированный бюджет был с большим
трудом согласован в июле этого года, тогда
Дания, Нидерланды, Швеция, Австрия и
Финляндия фактически отказались вы-

делять деньги пострадавшим странам:
Италии, Испании и Франции. В результате
многодневных дискуссий пришли к компромиссу: из 750 млрд евро помощи особо
пострадавшим от коронавируса странам
будет безвозмездно предоставлено 390
млрд, а 360 млрд — в виде кредитов со
сроком погашения до 2058 года. Вставив
палку в бюджетное колесо ЕС, и без того
работающее со скрипом, Польша и Венгрия
рискуют навлечь на себя гнев не только
Берлина и Парижа, но и большинства стран
Евросоюза.
Но из-за специфического алгоритма принятия решений внутри ЕС (требуется всеобщее одобрение) становится совершенно
невозможно наказать Польшу и Венгрию
без их согласия. Восточноевропейские
страны, в свою очередь, беззастенчиво
пользуются своей безнаказанностью и при
этом продолжают требовать субсидии от
■
Брюсселя.

Trafigura добавилась в «Восток Ойл» первой
ерспективный таймырский проект «Роснефти» «Восток Ойл» получил первого иностранного акционера. На прошлой неделе совет
директоров нефтяной компании одобрил
продажу 10% в проекте одному из крупнейших мировых трейдеров Trafigura. И
это, как предполагается, только первая ласточка: скорее всего, «Роснефть» не остановится на этом и будет привлекать и других
инвесторов, сохранив, правда, при этом
контроль за собой.
Сумма сделки с Trafigura не раскрывается. Учитывая масштабы проекта (запасы
жидких углеводородов составляют 6 млрд
тонн, легкая малосернистая нефть превосходит по характеристикам Brent), его оценивают в диапазоне от 50 млрд до 80 млрд
долларов. Аналитики «Атона» считают,
что 10% в «Восток Ойле» можно оценить
в семь-восемь миллиардов долларов, что
составляет порядка 11–13% капитализации
«Роснефти».
Дополнительную привлекательность проекту придают льготы по уплате НДПИ,
установленные правительством для арктических проектов «Роснефти». Как сообщал
«Интерфакс» со ссылкой на проект поправок в Налоговый кодекс РФ, правительство
намерено скорректировать ранее принятые
решения по предоставлению льгот: если до
этого вычет по НДПИ с целью компенсации
затрат на развитие инфраструктуры предоставляли при цене нефти, заложенной в
бюджет (в 2020 году это 42,45 доллара за
баррель), то в условиях падения цены на
нефть эта планка может быть снижена до
25 долларов за баррель.
Александр Осин из «Фридом Финанс» полагает, что за счет реализации проекта до-

СЕМЕНА МАЙ СТЕРМАНА /ИТАР-ТАСС
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Вывозить нефть нового проекта планируется
по Северному морскому пути как на европейские
рынки, так и на азиатские

быча «Роснефти» вырастет в 2024 году на 25
млн тонн, в 2027-м — на 50 млн, а в итоге на
115 млн тонн в 2030 году. Для сравнения: по
итогам 2019 года компания добыла 230,2
млн тонн жидких углеводородов.
«Восток Ойл» включает в себя 15 месторождений Ванкорского кластера,
Западно-Иркинский участок, Пайяхскую
группу месторождений (ее контролирует
компания «Нефтегазхолдинг» бывшего
топ-менеджера «Роснефти» Эдуарда Худайнатова) и месторождения ВосточноТаймырского кластера.
Проект предполагает также строительство
завода СПГ ориентировочной мощностью
30–50 млн тонн сжиженного газа в год. Для
этого, правда, «Роснефти» сначала придется
получить лицензии на разработку ряда газовых месторождений на севере Красноярского края. Впрочем, как сообщалось ранее,

условия аукционов по двум участкам, Дерябинскому и Турковскому, составлены так,
что их требованиям удовлетворяет только
«Роснефть». Сами аукционы планируется
провести до конца текущего года.
Вывозить все это богатство планируется по
Северному морскому пути как на европейские рынки, так и на азиатские. В регионе
построят порт Бухта Север, через который
помимо нефти и газа будут также ежегодно
отгружать 50 млн тонн угля. Для обеспечения перевозок продукции судостроительной верфи «Звезда» (входит в периметр
«Роснефти») уже заказали десять танкеров
ледового класса дедвейтом 120 тыс. тонн,
адаптированных для работы на Севморпути. Всего же для проекта построят 50 судов
различного класса.
Поскольку проект реализуется, что называется, в чистом поле, между «Роснефтью»
и «Интер РАО» заключено соглашение, которое предполагает строительство энергетической инфраструктуры: объектов генерации мощностью 2,5 ГВт и более 3500 км
линий электропередачи.
Совет директоров «Роснефти» одобрил
заключение долгосрочного контракта на
поставку 100 буровых установок, предназначенных для эксплуатации в условиях
Крайнего Севера. Кто станет поставщиком
по этому контракту, пока не определено:
срок приема заявок заканчивается в середине января следующего года. «Роснефть»
также ведет переговоры с поставщиками
машин и оборудования — в частности,
достигнута договоренность с КамАЗом о
поставке транспортной и спецтехники.
На первом этапе потребность компании
составляет порядка 2500 единиц. В последующем она может вырасти до 6000.
«Роснефть», ссылаясь на расчеты специалистов Института прогнозирования РАН, подчеркивает, что реализация проекта «Восток
Ойл» создает стимулы для локализации в
России производства высокотехнологичного оборудования и может обеспечить долговременный прирост внутреннего спроса в
размере 2% ВВП в год.
Trafigura — давний партнер «Роснефти». Помимо того что «Роснефть» реализует часть
своей продукции Trafigura, компании —
партнеры в индийской Nayara Energy. Последней принадлежит второй по объемам
производства — 20 млн тонн в год — НПЗ
в Индии и крупная сеть автозаправочных
станций.
Индию же рассматривают и как потенциального партнера в «Восток Ойле». Как
известно, ряд индийских компаний являются партнерами «Роснефти» в нескольких
проектах. В том числе в 2016 году они выкупили 49,9% акций «дочки» «Роснефти»
компании «Ванкорнефть».
Глава «Роснефти» Игорь Сечин представил
проект «Восток Ойл» индийскому бизнесу
и властям еще в октябре прошлого года. ■
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Татьяна Голикова: с коронавирусом «серьезный напряг
по ситуации»

ВЛАДИМИР СМИРНОВ/ТАСС

8

резидент выделил дополнительно
15 млрд рублей на борьбу с коронавирусом, одолевать который
медикам все сложнее.
Совещание с правительством на прошлой
неделе по ситуации с пандемией в стране Владимир Путин начал с тревожной
ноты: «К сожалению, ситуация у нас складывается непросто». О том, насколько все
непросто, доложила вице-премьер Татьяна Голикова. По сравнению с серединой
апреля в октябре—ноябре ежедневно выявляют в четыре-пять раз больше случаев
заражения коронавирусом (антирекорд —
свыше 24 тыс.), число заболевших COVID19 превысило два миллиона человек. На
прошлой неделе на лечении находилось
более 1 млн 110 тыс. человек, из них 221
тыс. — в стационарах. Самое неприятное,
что суточный показатель заболеваемости в
среднем по стране увеличился за три месяца в два с половиной раза: с 6,1 до 15,3 случая на 100 тыс. человек в зависимости от
региона. Видно, что в регионах ситуация
сильно различается. Татьяна Голикова дала
четкий сигнал и назвала виновных: «Там,
где контролю за санэпидмероприятиями
и ограничительными мероприятиями не
уделяют должного внимания, мы видим в
том числе продолжающееся распространение новой коронавирусной инфекции». Не
введен запрет на проведение массовых и
зрелищно-развлекательных мероприятий
в шести регионах: это Тверская и Белгородская области, Ставропольский край,
Республика Крым, Чукотский и Ненецкий
автономные округа. Все остальные помимо увеселительных заведений закрыли
часть школ, перевели студентов на удаленное обучение, ограничили передвижение
граждан старшего возраста, развернули
дополнительные койки — их уже более
268 тыс. по всей стране. В семи регионах,
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Татьяна Голикова большие надежды возлагает
на выпуск в гражданский оборот уже в ноябре
653 тыс. доз вакцины «Спутник V»

в частности в Омской и в Орловской областях , ситуация близка к критической из-за
дефицита коек. «Там серьезный напряг по
ситуации», — описала проблему Татьяна
Голикова. Во многих регионах, как свидетельствуют врачи, выросла смертность
от заболеваний, которые не лечили из-за
перепрофилирования клиник под инфекционные отделения и отвлечения врачей
узких специальностей на борьбу с COVID19. В основном это сердечно-сосудистые,
онкологические, артериальные и редкие,
но подробную статистику причин смертности Росстат недавно перестал публиковать.
«Главные врачи в Омской области жалуются, что растет смертность от хронических
заболеваний, поскольку у нас некоторые
профильные хирургические центры и
поликлиники перепрофилировали под
инфекционные, хирурги не оперируют, а
ухаживают за ковид-больными, — говорит директор Центра экспертизы в области
здравоохранения Дмитрий Потопальский. — Несмотря на дополнительные
средства, лекарств не хватает пока даже
для больных в стационарах, их часто не
успевают закупать, поскольку производители не сразу наращивают объем выпуска».
Минздрав России прежде уже публично
предупреждал, что задачи по плановому
лечению будут провалены в этом году. На
прошлой неделе он принял долгожданное
решение: проводить ПЦР-тесты на коронавирус не дольше 48 часов, ведь прежде
лаборатории Роспотребнадзора могли тянуть с результатом несколько дней, доводя
болезнь до запущенных форм. Упростилась
также процедура выписки больных, чтобы
долго не занимали бесценные койки, занятость которых в стране в среднем 81%,
а в трех регионах — свыше 95%. Поэтому
президент в начале ноября распорядил-

ся выделить регионам дополнительно 10
млрд рублей для закупки коек, машин
скорой помощи и легковых — для врачей
по вызову (на часть автопарка даже раскулачили чиновников: забрали три тысячи
автомобилей). Деньги также пойдут на закупку всего необходимого: от кислорода до
масок и, главное, лекарств. Дополнительно пять миллиардов рублей выделили на
позапрошлой неделе на закупку лекарств
для бесплатной выдачи их амбулаторным
больным, и теперь их опять-таки надо будет развозить.
Татьяна Голикова большие надежды возлагает на выпуск в гражданский оборот
в ноябре 653 тыс. доз вакцины «Спутник
V», а в декабре уже можно будет привить
2,2 млн человек, и зараза пойдет на спад.
Но пока завершаются пострегистрационные испытания вакцины — теперь на трех
тысячах добровольцев. Руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов доложил
президенту, что по состоянию на прошлую
среду доставка лекарств амбулаторным
больным еще не была запущена в 42 регионах, в трети аптек нет никаких противовирусных препаратов, а наши хваленые препараты прямого антивирусного действия
на основе фавипиравира отсутствуют в
85% аптек (из 10 тыс. опрошенных). Врачи
поспевают к больным по вызову лишь в
половине случаев, но появилась надежда на автомобили (это Кузнецов и забрал
их у чиновников), усердно им помогают
10 тыс. волонтеров и студентов. Министр
здравоохранения Михаил Мурашко все
это признал и сообщил, что по некоторым
фармпрепаратам договорились с производителями утроить мощности, они это сейчас делают, и бóльшая часть регионов уже
заключает контракты на дополнительные
лекарства, в том числе для амбулаторных
больных. Пока в здравоохранение не поступят дополнительные автомобили, он
рекомендовал к распространению опыт
Ростовской области, где власти договорились с «Яндекс.Такси»: сервис согласился
возить врачей по тарифу всего 10 рублей
за поездку. Министр промышленности и
торговли Денис Мантуров подтвердил,
что договорился с автокомпаниями (УАЗ,
ГАЗ, «Форд») о поставке до конца года для
регионов свыше 740 автомобилей скорой помощи и около 4500 легковушек.
А фармкомпании, по словам Мантурова,
еще летом взяли у Фонда развития промышленности кредитов на 10 млрд рублей
для развертывания дополнительного выпуска лекарств антиковидного протокола, и только за последние две недели они
суммарно по всей номенклатуре увеличили выпуск еще на 40%. Выслушав ответственных за борьбу с коронавирусом,
Владимир Путин резюмировал: «В целом
по стране ситуация, конечно, непростая,
■
но контролируемая».

Серкан Чичек*

Турецкая рулетка: как лира,
инфляция и рост стали заложниками
политических виражей Эрдогана
осле 2013 года Турция столкнулась с растущей политической нестабильностью и
экономической неопределенностью. Проявлением
тревожного тренда стала резкая критика процентной политики Центрального банка Турецкой Республики
(ЦБТР) президентом страны Реджепом
Тайипом Эрдоганом. После неудачной
попытки государственного переворота
летом 2016 года политическая нестабильность достигла апогея, и независимость
институтов подверглась значительной
эрозии. Свидетельством утраты независимости Центрального банка стала
отставка управляющего ЦБТР Мурата
Четинкая в июле 2019 года. Отставка
была предопределена нежеланием главы банка, вопреки воле президента,
снижать ключевую процентную ставку.
Более того, в начале ноября Мурат Уйсал,
сменивший Четинкая на этом посту, тоже
был уволен президентом, даже несмотря
на то, что провел серию последовательных понижений ключевой ставки — с 24
до 8,25% годовых.
Новым главой ЦБТР стал Наджи Агбал, верный союзник президента, ранее
занимавший пост министра финансов.
Практически одновременно со сменой
руководителя ЦБ Эрдоган принял отставку министра финансов и казначейства
Турции Берата Албайрака, который к
тому же приходится главе государства
зятем. Обстоятельства отставки и последующих за ней событий полны неясностей, политическая неопределенность
в стране достигла своего пика.
Экономики стран с высоким уровнем
политической неопределенности очень
чувствительны к потокам иностранного
капитала, что, в свою очередь, определяет интенсивность падения и высокую
волатильность обменного курса. А девальвация и волатильность курса питают
инфляцию и подрывают экономический
рост. Все это хорошо видно на примере
Турции. ВВП страны показывал отлич-
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*Научный сотрудник Венского института международных экономических исследований, доцент Muğla Sitki Koçman
University.

ные темпы роста, в среднем 7,5% в год, в
2002–2012-м (за исключением периода
глобального кризиса 2008–2009 годов),
затем рост затормозился до 6,1% в 2013–
2017-м. В последующий период экстремальной волатильности курса турецкой
лиры темпы прироста ВВП опустились до
3% в 2018 году и всего до 0,9% в 2019-м.
Перейдя к режиму таргетирования инфляции в 2002 году, ЦБТР до 2005 года смог
удерживать ее в целевом коридоре (пять
плюс-минус два процента годовых). После
первоначальных успехов дезинфляцион-

Если бы инфляционный
таргет был установлен на
уровне 8% вместо 5%,
требования к процентной
политике ЦБТР были бы
не такими жесткими
ной политики инфляция с 2010 года вышла
из-под контроля и сильно превышает целевой диапазон. По состоянию на октябрь
2020 года она составляла, по официальным
данным, 12% в годовом выражении.
Налицо две причины неудачи в обуздании инфляции. Одну причину я уже
упомянул — это крайняя степень политической неопределенности, питающая
непрерывную девальвацию лиры. Вторая
причина, на мой взгляд, связана с неадекватным выбором ЦБТР инфляционной
цели и режима курсовой политики.
В открытых и высокодолларизованных экономиках, таких как Турция (и
как Россия), издержки достижения и
поддержания инфляционной цели в пять
процентов в год или около того чрезвычайно высоки, так как требуют более высокого уровня процентных ставок, что
угнетает инвестиции и рост. Вдобавок
высокий процент не способен предотвратить опасное нарастание долгосрочных
финансовых рисков в виде повышенной
волатильности обменного курса, оттока
краткосрочных иностранных капиталов,
увеличивающих дефицит текущего счета
платежного баланса и внешний долг.

Если бы инфляционный таргет был
установлен на уровне 8% вместо 5%, требования к процентной политике ЦБТР
были бы не такими жесткими и она не
вызвала бы замедление роста, если только правительство сумело бы сбалансировать бюджет. Следование этому сценарию
способствовало бы повышению уровня
доверия к политике центрального банка
и уменьшило «эффект переноса» изменений валютного курса на инфляцию.
Что касается курсовой политики, то
ЦБТР принял на вооружение модель
плавающего обменного курса, провозгласив, что будет использовать дополнительные инструменты, такие как
валютные интервенции и механизм
резервных опционов, для сдерживания
избыточного укрепления либо избыточного обесценения турецкой лиры.
Такой курсовой режим корректнее было
бы именовать управляемым плаванием.
Однако на практике политика обменного курса была ближе к режиму свободного плавания, если только не принимать
во внимание непубличные продажи
иностранной валюты ЦБТР банкам,
что привело к снижению официальных
резервов страны в последние два года,
но не остановило девальвацию, а лишь
увеличивало неопределенность и волатильность обменного курса и подрывало
доверие к регулятору как независимому
институту. Из-за этого трудно вычленить главную причину нарастания волатильности валютного курса: обмелевший приток иностранного капитала или
пошатнувшаяся независимость ЦБТР?
Мне представляется, что в открытых
и высокодолларизованных экономиках
более предпочтителен режим жестко
управляемого (tightly managed) обменного курса, в рамках которого центральный банк придерживается асимметричной стратегии, сильнее противодействуя
реальному укреплению национальной
валюты, нежели ее реальному ослаблению. Действуя таким образом, регулятор
способен не только снизить волатильность курса, а вместе с ней и эффект
переноса, но и предотвратить переукрепление национальной валюты, тем самым избежав накопления финансовых
■
рисков в будущем.
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Редакционная статья

Почему деньги тотально
перестали генерировать рост
ак вы, наверное, уже знаете, мы ведем небольшое исследование о кризисе современного
государства. И, отчасти будучи экономистами, видим одну проблему. Политологи, политики и философы часто связывают кризис государства с объективной невозможностью исполнять им взятые на себя социальные обязательства. Объективные, поскольку
по какой-то причине они оказались экономически недостижимыми для современных
государств. Нам же все более важным кажется другой аспект кризиса государства.
Аспект, который является первопричиной его текущей социальной беспомощности.
Речь идет о том, что современные государства утеряли способность организовывать экономический рост, собирая в кулак три экономических фактора — капитал (частный и государственный),
труд и научно-технический прогресс.
Нельзя не заметить, что политика государств XX века была пронизана задачей организации
экономического роста, эффективной международной конкуренции, борьбой с перманентными
кризисами, для чего использовались самые разные сочетания налоговой, денежной, промышленной политики и политики в области научно-технического прогресса. По какой-то причине у
современных государств если и есть какие-то потуги в отдельных направлениях, то к целостному
видению своей экономической политики они даже не подступаются. Скорее всего, причиной этого
опасливого поведения является понимание политиками того факта, что легких путей в вопросе
организации экономического роста нет, а сложные окажутся неэффективными с точки зрения текущей борьбы за власть. Поэтому разумнее говорить о социальной или, например, экологической
политике, чем утонуть в сложных экономических вопросах. Однако очевидно, что пока именно
экономические вопросы не будут заданы и решены, государства будут слабеть как институт в
глазах граждан, особенно тех, за кого сейчас принято бороться: граждан с высоким качеством
человеческого капитала.
Можно ли начать качественно обсуждать рецепты организации экономического роста? Может
быть, действительно все исчерпано? Новых технологий, которые несут эффективность, нет. Денег
сколько ни печатай — все уходит в финансовые пузыри. Но неужели ситуация после Второй мировой войны, с бедным населением Запада, разобщенным войной миром, нищими колониальными
странами, более предрасполагала к экономическому росту, чем сегодняшняя, когда золотой миллиард превратился в позолоченные четыре миллиарда, мир пронизан глобальными торговыми и
финансовыми связями, доступность технологий стала если не абсолютной, то уж точно больше,
чем после войны? Скажут: тогда надо было много чего построить — война все разрушила. Так и
сейчас много чего надо построить: западный мир, включая Россию, уже четверть века как очень
мало инвестирует в свой основной капитал — и инфраструктурный, и промышленный.
Нет, скорее, проблема в фокусе внимания. Тогда, после ужасной войны, элиты хотели, считали
себя обязанными дать гражданам своих стран нормальную обеспеченную жизнь. Сейчас неомонетаризм убедил элиты, что правильная цель — быстрая финансовая отдача. Надо как можно меньше
потратить и как можно быстрее и больше снять с инвестиций. Это правильно, это обеспечит твою
и страны конкурентоспособность, все остальное — экономически необоснованный гуманизм. Но
в таком рассуждении упускается тот факт, что экономические системы оказываются устойчивыми
только тогда, когда в них возникает положительная обратная связь: рост благосостояния после
войны, построенный на больших капиталовложениях и новых технологиях, разгонял экономический рост, давал одному циклу подъема смениться следующим. Тогда как короткие вложения,
хотя и практически дармовых денег, рассчитанные на быструю отдачу, вот уже второе десятилетие
приводят лишь к росту стоимости финансовых активов, но не к экономическому росту.
Ответственные экономисты сегодня должны ответить на важнейший вопрос: почему деньги
тотально перестали генерировать рост? На наш взгляд, ответ надо искать в том, что экономические
политики государств — и общие, и частные (по отдельным отраслям) — перестали ориентироваться
на создание долгосрочной интегрированной добавленной стоимости в пределах проекта. Долгосрочная, отдаленная и распределенная по всем участникам выгода представляется сегодня слишком романтичным «журавлем в небе», сильно проигрывающим хорошей, жирной «синице в руке».
В результате вся экономика государства становится подчиненной коротким и узким горизонтам,
не возникает периода накопления производственной эффективности, рынков сбыта, а значит, не
возникает и нового модернизированного капитала, способного долго генерировать добавленную
■
стоимость, которая накормит всех.
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Наименее газифицированы Восточная Сибирь и Дальний Восток
УРОВЕНЬ ГАЗИФИКАЦИИ

Источник: Росстат

Более 90%

60–90%

20–60%

Менее 20%

Нет централизованного газоснабжения

ТЕМА НЕДЕЛИ

Александр Ивантер, Сергей Кудияров

Почем газ для народа?
Для нескольких миллионов российских семей газификация их жилищ — годами лелеемая мечта.
Президент поставил задачу завершить газификацию регионов к концу нынешнего десятилетия,
причем не за счет кошельков россиян. Гигантская инфраструктурная программа
стоимостью почти два триллиона рублей точно не под силу одному «Газпрому».
Кроме того, есть регионы, где экологичная
модернизация теплоснабжения предпочтительна

рограмма газификации регионов России — давний
приоритет президента. Она
получила статус национального проекта еще в 2005
году. На тот момент уровень
газификации нашей страны составлял
53,3–60% в городах и 34,8% — на селе. За
пятнадцать лет задача полной газификации страны так и не решена. Уровень газификации увеличился к началу нынешнего
года до 70,1% (см. график 1). В сельской
местности прогресс наиболее серьезный:
сегодня газифицировано почти 60% домохозяйств. Но до полной газификации еще
очень далеко. В двадцати трех субъектах
федерации ее уровень недотягивает до
20%, в том числе в одиннадцати центролизованное газоснабжение домохозяйств
вообще отсутствует.
Такое положение дел просто стыдно
для страны — второй в мире по запасам
и добыче природного газа. Не будем сравнивать себя с углеводородными экспортерами Залива, но даже в ряде стран ближнего зарубежья задача обеспечения газом
населения практически решена. Так, в
богатых газом Туркмении и Азербайджане уровень газификации превышает 90%.
В утвержденной же в апреле текущего
года «Энергетической стратегии РФ на
период до 2035 года» поставлена задача
довести средний уровень газификации к
концу целевого периода до 83%.
Теперь эти неспешные темпы перестали устраивать Владимира Путина.
Поручение президента предусматривает
«поэтапное завершение газификации к
2024 году и 2030 году с установлением
соответствующих целевых показателей
на основе актуализации и утверждения
региональных программ». Формулировка
немного двусмысленная, но можно предположить, что теперь речь идет о достижении стопроцентной газификации российских регионов самое позднее к концу
2020-х годов. Минэнерго оценивает затраты на завершение газификации страны в
1,9 трлн рублей (в текущих ценах).
Не менее революционна вторая часть
поручения: «…Обеспечить формирование источников финансирования мероприятий по подключению граждан
к газораспределительным сетям без

П

с опорой не на сетевой газ, а на СПГ,

ДМИТРИЙ ФЕОКТИСТОВ/ТАСС

уголь и электричество
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привлечения их средств». Это важное
дополнение, так как не секрет, что до
сих пор подведение газовых труб от внутрипоселковых сетей непосредственно
к домам, работы по газовой разводке
внутри дома, включая приобретение
соответствующего оборудования, жители оплачивали сами, и это обходилось
им в копеечку: средние сметы на одно
подключение в ЦФО в прошлом году
находились в диапазоне 200–300 тыс.
рублей. Истосковавшиеся по человеческому комфорту люди копили «на газ»
годами, многие вынуждены были влезать в долговую кабалу, чтобы оплатить
его долгожданное подключение. И вот
теперь эти затраты должны взять на себя
другие участники процесса.
Надо сказать прямо: резервы увеличения инвестиций «национального достояния» в газификацию регионов имеются.
На высоких совещаниях представители
«Газпрома» приводят следующие цифры:
за 2005–2018 годы инвестиции в реализацию программы газификации регионов
РФ превысили 361 млрд рублей, в том числе в 2018-м — 36,7 млрд. Если вспомнить,
что годовая инвестиционная программа
«Газпрома» в прошлом году превысила
1,8 трлн рублей, то получим, что на вложения в инфраструктуру доставки газа
российским розничным потребителям
газовая монополия тратит лишь около
двух процентов суммарных годовых
капвложений.
Недостаточные темпы газификации
«Газпром» традиционно списывает на
региона льные власти, не сумевшие
обеспечить должную синхронизацию
в строительстве внутрипоселковых газовых сетей. Кроме того, газовая корпорация в принципе не активизировала
работы в регионах, имевших значительную задолженность по поставкам газа
ЖКХ и населению. Теперь весь комплекс
сложных проблем по поводу газификации между «Газпромом» и региональными и местными властями придется
решать заново.
Однако масштабность задачи требует
подключения к процессу независимых
производителей газа, на которых в сумме
приходится уже почти треть добычи и
которые заинтересованы в расширении
сбыта на внутреннем рынке, раз уж экспорт трубопроводного газа законодательно закреплен за «Газпромом».
Кроме того, подробный разбор кейса
модернизации теплоснабжения Красноярска приводит к выводу, что есть локации, где таковая не просто возможна, но
экономически предпочтительна — при
сопоставимой экологической эффективности — с опорой вовсе не на газ, а на дешевые местные альтернативные носители — уголь и электроэнергию ГЭС.

В тени экспорта
За последние десять лет добыча природного газа в России увеличилась на 15%,
до 741 млрд кубометров. При этом весь
прирост пришелся на 2016–2019 годы. Из
97 млрд кубометров абсолютного прироста добычи в указанный период почти
две трети (60 млрд кубометров) ушло на
экспорт, а доля зарубежных поставок в
производстве выросла до 35% (см. график 2).
Основным потребителем газа на внутреннем рынке является электроэнергетика (42%), сама газовая отрасль потребляет 19% (газ закачивают обратно в
пласт для поддержания давления, сжигают в турбинах на газоперекачивающих
станциях, теряют при транспортировке
и т. д.). Население в газифицированных
частных домохозяйствах потребляет в
общей сложности 14% добываемого в
стране газа, а коммунальный комплекс
(здесь учитывается централизованное
теплоснабжение, работающее на газе)
— еще 10%. Остаток (порядка 15% добытого газа) потребляет промышленность,
прежде всего газохимия, металлургия,
цементная и некоторые другие отрасли
(см. график 3).
Общий уровень газификации в стране
на начало этого года, по данным «Газпрома», составил 70,1%. До сих пор остаются
целые регионы, где газификация остается мизерной либо не начиналась вовсе.
Это вся Восточная Сибирь (Красноярский край, Хакасия, Тува, Иркутская область, Бурятия) и большинство регионов
Дальнего Востока (Забайкальский край,
Приморье, Якутия, Магаданская область,
Камчатка и Чукотка). Удивительно, что
есть примеры слабо газифицированных
регионов, где уже развернута добыча газа.
Так, из 187 млрд кубометров газа, полученного в рамках проекта «Сахалин-2» с
момента начала промышленной добычи
по конец 2019 года, на внутренний рынок
поставлено лишь 9,9 млрд кубометров,

или чуть более пяти процентов. А уровень
газификации Сахалинской области до сих
пор составляет не более 38%, не до конца
газифицирован даже областной центр.
Есть лакуны в газификации и западнее
Урала. Так, слабо или вообще не газифицированы Мурманская и Архангельская
области, Республика Карелия. Не газифицированы многие районы Ленинградской
области, хотя к портам Финского залива
подходят сразу несколько экспортных
газопроводов.
Однако не только уровни газификации, но и сами объемы инвестиций в
программу газификации регионов России выглядят не слишком убедительно в
сравнении с экспортными проектами. За
период с 2005 года «Газпром» реализовывал проекты строительства экспортных
магистральных газопроводов «Северный поток» (7,4 млрд евро, или 665 млрд
рублей по текущему курсу, из которых
51% — доля «Газпрома»), «Турецкий поток» (7 млрд евро, или 630 млрд рублей),
«Сила Сибири» (1,1 трлн рублей), «Северный поток — 2» (9,5 млрд евро, или 855
млрд рублей, 50% — доля «Газпрома»).
На круг выходит по крайней мере впятеро больше, чем было потрачено газовой
монополией на программу газификации
регионов.
Может, нет потребности? Нет, потребность есть. «Мы посмотрели, сколько у
нас есть населения, которое не имеет
централизованного теплоснабжения и
не подключено к газу. Оценивали именно
потребность — не факт, что у этих людей
есть деньги за это заплатить, поэтому это
не тождественно спросу. Получилось пять
с половиной миллионов домохозяйств,
это 14,3 миллиона человек», — говорит
заведующий лабораторией прогнозирования ТЭК Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП
РАН) Валерий Семикашев.
Насколько реально завершить газификацию регионов до 2030 года? Исполь-

зуя сложившиеся подходы к проблеме
и выделяя столько же ресурсов на эту
важнейшую инфраструктурную задачу,
очевидно, нет. «Поделите два триллиона
рублей пусть даже на пятьдесят миллиардов рублей годовых затрат “Газпрома” на
газификацию — это десятки лет, — рассуждает Валерий Семикашев. — Впору
либо организовывать самостоятельный
национальный проект, подкрепленный
деньгами Фонда национального благосостояния, либо кардинально менять сам
подход к газификации».
Экс-министр энергетики, а ныне вицепремьер Александр Новак предложил
включить уровень газификации в список ключевых показателей для оценки
работы глав регионов. То есть возложить
ответственность за реализацию программы газификации на плечи губернаторов.
Откуда они должны взять необходимые
средства, остается непонятным. Поскольку, как мы указали выше, регионы, нуждающиеся в газификации, часто и так-то
не тянут свою составляющую расходов.
Кроме того, министр отметил, что
Минэнерго предлагает создать единого
регионального оператора газификации,
под контролем которого будет вся цепочка мероприятий по газификации. Это, по
словам главы Минэнерго, «позволит снизить стоимость подключения для максимального количества абонентов».

Разделить ношу
Вариантов решения проблемы может
быть несколько. Так, Валерий Семикашев
отмечает, что монополизм «Газпрома» и
аффилированных структур, которые занимаются подключением, приводит к
тому, что серьезно завышается стоимость
конечного этапа для потребителя: «По
моим оценкам, если либерализовать рынок газификации, включая сектор услуг
по контролю газового оборудования домохозяйств, то общие затраты упадут в
два-три раза».

Вопреки расхожему мнению, указывают в ИНП РАН, поставки сетевого газа
на внутреннем рынке газа идут в плюс:
«Поставки населению не убыточные, особенно сейчас, когда внешние рынки под
санкциями. Только население за счет роста газификации может дополнительно
потреблять 15–30 миллиардов кубометров. Это выгодно и “Газпрому», и стране,
и населению. Но надо правильно организовать процесс».
Более того, в расширении поставок
газа на внутренний рынок потенциально
заинтересованы независимые производители газа, в настоящее время по закону лишенные доступа на внешний рынок
(имеются в виду трубопроводные поставки газа, а не СПГ). «Стратегически было
бы правильно привлекать независимых
производителей к соинвестированию в
расширение газопроводной сети. Маржа
у независимых производителей при продаже газа населению по текущей средней
цене порядка пяти рублей за кубометр
будет достаточной за счет того, что они
платят существенно меньший НДПИ по
сравнению с “Газпромом”. Можно вообще
освобождать от НДПИ на пять лет тот газ,
который будет добыт под новый спрос в
связи с газификацией новых регионов»,
— считает Валерий Семикашев.
Однако есть и скептики. «Независимые
производители газа не горят желанием
участвовать в газификации, — говорит
Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда
национальной энергетической безопасности. — Они вообще не хотят снабжать
газом объекты ЖКХ и население. Ведь в
этом случае им придется держать в резерве большие мощности по добыче газа,
так как потребление у социальных потребителей неравномерно по году. Например, зимой одну неделю стоят морозы,
и поставщик газа должен удовлетворить
взлетевший спрос. А весь остальной год
потребление меньше. Соответственно
весь остальной год часть месторождений нужно держать в резерве. Это создает
ситуацию, когда уровень использования
мощностей в среднем по году далеко не
максимальный. Компании проще взять
себе промышленных потребителей, которые весь год имеют стабильный спрос.
В итоге добыча весь год будет близка к
максимуму — значит, все будет использовано эффективно. Независимые производители готовы участвовать в газификации только с одной целью, чтобы далее
лоббировать предоставление им права
экспорта трубопроводного газа».
Схожего мнения придерживается Владислав Карасевич, доцент кафедры возобновляемых источников энергии РГУ нефти
и газа имени И. М. Губкина. По его словам,
участие в программах газификации рассматривается независимыми игроками
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только как дополнительная нагрузка к
основному, ключевому потребителю.
Владислав Карасевич предлагает рассмотреть иные пути решения задач газификации. Один из таких альтернативных
вариантов финансирования проектов
газификации — создание специального фонда. «Например, дополнительный
сбор всего в десять копеек с кубометра
газа, или примерно полтора процента
средней розничной цены продаваемого
в России сетевого природного газа, позволит ежегодно собирать до пятидесяти
миллиардов рублей на развитие газовой
инфраструктуры в регионах России, что
составляет примерно 25 процентов от
обозначенного Минэнерго объема финансирования», — отмечает эксперт.
Еще один вариант развития газификации — привязка допуска проектов на
экспорт в обмен на обязательства поставлять его определенную часть на внутренний рынок.
В этом случае, утверждает Владислав
Карасевич, за счет реализации проектов
в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах можно обеспечить СПГ
те территории, которые не подключены
к сетевому газу. Такое решение никак не
повлияет на экспортные объемы реализации топлива «Газпромом» в силу незначительного производственного потенциала малотоннажных СПГ-проектов по
сравнению с линейными газопроводами,
но даст возможность планомерно развивать производство и логистику СПГ для
газификации регионов России, а также
окажет мультипликативный эффект на
регионы и химическое машиностроение.
(Мы еще остановимся на сценарии автономной СПГ-газификации ниже.)
И еще один потенциально интересный
момент — предложение челябинского губернатора Алексея Текслера, который
ранее занимал пост замминистра энергетики. Он предложил с газом сделать то же,
что и с электроэнергией пять-семь лет назад: структурировать и регламентировать
процесс, просчитать и обозначить сроки,
ограничить стоимость подключения.
Что касается самого «Газпрома», то там
предлагают для финансирования программы газификации ввести дополнительный экспортный сбор. Компания уже
обладает монопольным правом на экспорт трубопроводного газа — в обмен на
обязательства по газификации регионов
России. Однако, скажем, в 2019 году при
экспортной выручке 2,9 трлн рублей на
программу газификации было потрачено
34 млрд рублей (порядка одного процента). В качестве одного из инструментов
финансирования расходов на газификацию «Газпром» рассматривает и в настоящее время обсуждает с федеральными
органами исполнительной власти (Минэ-
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кономразвития, Минфином, Минэнерго)
возможный выпуск бессрочных облигаций с государственной поддержкой.

Красноярский кейс:
не газом единым
Если вам доводилось бывать в Красноярске только летом, очень трудно понять,
как самый восточный миллионник России оказался в числе дюжины городов с
наиболее высоким уровнем загрязнения
атмосферного воздуха, снизить который
до целевых значений берется федеральный проект «Чистый воздух». Свежий ветер с Енисея отлично продувает большинство районов города, особенно высокое
левобережье. Присутствие в черте города
крупнейшего в мире алюминиевого завода не ощущается никак. За исключением
самого центра дышится явно легче, чем в
Москве. В центре же сильно портят атмосферу многочисленные автобусы, старые
неотрегулированные дизели которых
окуривают улицы черными облаками
удушливых выхлопов. Казалось бы, отрегулируй эти «живопырки» или, по примеру Томска, переведи неэлектрический
городской транспорт на газомоторное
топливо, и проблема качества атмосферного воздуха будет решена без всякого
участия федерального центра.
Однако в холодное время года — не
будем забывать, что отопительный сезон здесь длится восемь-девять месяцев
в году, а не шесть, как в столице, — Красноярск меняется, и не в лучшую сторону.
Три большие ТЭЦ и несколько десятков
котельных работают на угле, более двадцати тысяч частных домовладений сжигают в печках тот же уголь, дрова, не брезгуют и твердыми отходами. Но это было
бы не так страшно, если бы не специфика места: близость Красноярской ГЭС не
дает Енисею замерзать, с поверхности
реки поднимается водяной пар, который формирует над городом своего рода
шапку, линзу, разорвать которую ветер
чаще всего не в состоянии. В результате
горожане получают застойный влажный
вонючий круглосуточный смог. Оказывается, этот риск был очевиден еще в конце
1950-х годов, на стадии проектирования
станции и выбора места ее расположения,
но в последний момент соображения экономической целесообразности заставили
закрыть глаза на экологические последствия (см. «Даешь мощность»).
Этот треш определяется именно
неудачным сочетанием техногенных и
природно-климатических факторов. Скажем, в Новосибирске такой беды с зимним
воздухом нет и в помине: Обь замерзает,
никакой паровой линзы нет, выбросы от
угольных ТЭЦ неплохо рассеиваются (при
этом магистральный газ в город уже подведен и значительная часть частных до-

мовладений в столице Сибири уже перешла с угля и дров на голубое топливо).
На первый взгляд единственный кардинальный способ решения проблемы
красноярского смога — перевод большой
и малой теплоэнергетики города с угля на
газ. Да и вообще, на первый взгляд кажется вопиющим факт, что крупнейший в
Восточной Сибири промышленный, научный и культурный центр, транспортный
узел, как, впрочем, и весь Красноярский
край — тринадцатый по численности населения (2,9 миллиона человек) регион
России, до сих пор живет с нулевой газификацией: единая газотранспортная
система «Газпрома», и так порядком разреженная за Уралом, заканчивается в
районе Проскоково, у восточной границы
Кемеровской области.
Расширять ГТС дальше на Восток в советские времена никому не приходило в
голову. Вся энергетика Восточной Сибири
развивалась на местных месторождениях качественных бурых углей КанскоАчинского бассейна, доступных к разработке открытым способом. Есть только
несколько кейсов локальных систем газоснабжения, основанных на местных
ресурсах природного газа. В частности,
изолированная энергосистема Норильского промышленного района на севере Красноярского края была полностью
переведена с угля на газ в 1970-х годах.
Крупные промышленные потребители,
включая тот же КрАЗ, запитывались от
дешевой гидроэнергии гигантских ГЭС,
построенных на Енисее (Красноярская,
Саяно-Шушенская) и Ангаре (Иркутская,
Братская, Усть-Илимская). Ну а экологический фактор имел сугубо подчиненный
характер, к тому же проблема не стояла
так остро — по крайней мере, выхлопы от
автотранспорта по очевидным причинам
были на порядок меньше.
Так, может, теперь пришло время изменить парадигму развития восточносибирских регионов, поставить во главу

угла качество жизни граждан, тем более
что магистральный газ уже зримо подбирается с востока? Первая очередь магистрального экспортного газопровода
«Сила Сибири» на западе уже дотянута
до Чаяндинского месторождения в Южной Якутии и далее будет продлена до
Ковыкты на севере Иркутской области.
Чтобы соорудить «смычку» между западным и восточным магистральным газом,
останется полторы тысячи километров, в
сибирских масштабах расстояний не поражающая воображение цифра.
Но не будем торопиться. Давайте разберем детальнее структуру и особенности атмосферных выбросов Красноярска.
Из общего валового объема атмосферных
выбросов в размере 192,3 тыс. тонн (здесь
и далее все цифры 2017 года по итогам
обследования для паспорта федерального
проекта «Чистый воздух») на транспорт
приходится максимальная доля — 40%.
Вторым крупнейшим загрязнителем с
долей 33% является промышленность,
причем почти четыре из каждых пяти
тонн промышленных атмосферных выбросов приходится на КрАЗ. А, казалось
бы, очевидные главные виновники смога
— энергетики — объективно замыкают
этот «антирейтинг», с долей 27%. Однако это расклад по крупным субъектам
(см. график 4). Помимо них малые предприятия и частный сектор выбрасывают, отапливая себя, порядка 30 тыс. тонн
вредных веществ ежегодно. Считая по
полному кругу, доля всех видов топлива,
используемых для отопления и электрогенерации, в выбросах повышается до
37%, она опережает и промышленность
(35%), и транспорт (28%).
Однако и этих подробностей все еще
недостаточно для надлежащего погружения в проблему. Следует учесть, вопервых, различную степень вредности
для человека разных загрязняющих веществ. Скажем, бензапирен, выбросы
которого стремится всячески уменьшить КрАЗ, имеет наивысший, первый
класс опасности, а зола, образующаяся
при сжигании угля, — только четвертый
(из пяти в российской классификации
опасности отходов). А во-вторых, структура энергетики города с точки зрения
экологического воздействия крайне неоднородна. Из чуть более 50 тыс. тонн
вредных атмосферных выбросов отрасли
40 тыс. тонн составляют выбросы трех
главных объектов энергетики города —
красноярских ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 (все
они принадлежат Сибирской генерирующей компании, «дочке» АО СУЭК), из
которых девять десятых приходится на
золу. Зола выбрасывается из труб высотой от 180 до 275 метров, которые зимой
выходят за верхнюю границы «паровой
линзы» и рассеиваются на расстояние от
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Действующие и перспективные магистральные газопроводы в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке
Центры газодобычи

Уренгой

Действующие газопроводы

1

Красноярский

Реализуемые проекты

2

Иркутский

Перспективные газопроводы

3

Якутский

Месторождения

4

Сахалинский

1

Сахалин-2

Тюмень

Оха

Чаяндинское

4

3
Омск

Томск
Красноярск

Ковыктинское

Комсомольск-на-Амуре

ЮжноСахалинск

2

«Сила Сибири»

Новосибирск
Барнаул

Сахалин-3

Амурский ГПЗ
Хабаровск

Абакан
Новокузнецк

Благовещенск
Биробиджан

Горно-Алтайск

Иркутск

В Китай
Владивосток

30 до 80 километров в зависимости от
силы ветра. А вот оставшиеся 10–15 тыс.
тонн приходятся на городские котельные
с низкими трубами, и все их выбросы,
как и выбросы от печек частного сектора,
концентрируются в городе. Именно с этими загрязнителями решили побороться
городские и краевые власти.
Первое направление удара — переключение котельных на централизованное получение тепла от трех крупных ТЭЦ. «Из
35 котельных, которые нужно закрыть,
десять уже замещены, положительный
экологический эффект будет заметен уже
в начавшемся отопительном сезоне, —
говорит Сергей Твердохлеб, директор по
стратегии и корпоративной политике АО
СУЭК. — Остальные поэтапно заместим в
ближайшие два-три года. Чтобы гарантировать резерв тепловой и электрической
мощности, строим второй энергоблок на
самой современной Красноярской ТЭЦ3, где мы установили электрофильтры
Alstom, после чего процент улавливания
золы был повышен до 99,5. Смета строительства нового энергоблока составляет
23 миллиарда рублей, еще порядка семивосьми миллиардов рублей вкладываем
в замещение котельных, а также в перекладку и ремонт их теплосетей».
Кардинальная модернизация СГК развернула на самой старой, Красноярской
ТЭЦ-1, запущенной в эксплуатацию еще
в 1943 году. Старые низкие трубы ликвидированы, построена новая труба высотой 270 метров, начато оснащение ТЭЦ
электрофильтрами. Стоимость этой программы — свыше 12 млрд рублей. «К 2024

году выбросы от котельных в городе будут
минимизированы, а все наши ТЭЦ снизят
выбросы угольной золы в атмосферу почти до нуля. Кроме того, даст результат и
масштабная программа модернизации,
которая идет сейчас на КрАЗе», — уверен
Сергей Твердохлеб.
Вторая часть замысла — наступление
на частный сектор — не менее впечатляюща. Решение двухчастное. Первая часть
— стимулирование отказа частников от
печного отопления в пользу электрического. Да-да, не удивляйтесь: смонтировал электрический котел, провел трубы,
установил батареи — и тепло в доме.
Конечно, маневр жизнеспособен только
при выполнении двух условий: стоимость
электроотопления для домохозяйств
должна быть не выше привычного печного. А во-вторых, затраты на проверку,
ремонт и перекладку электропроводки в
частном секторе вряд ли целесообразно
вешать на людей, так как одно короткое
замыкание способно привести к большой
беде в целых микрорайонах. Даже с учетом дешевой гидроэнергии в регионе, вероятно, не обойтись без субсидий. Можно
сделать, например, льготный энерготариф
адресно для домохозяйств, переходящих с
печного отопления на электрическое, который будет компенсирован небольшими
изменениями в тарифе для других категорий потребителей, так что привлекать
бюджетные средства не потребуется.
Эксперты уверены, что для компании
«Россети Сибирь» перевод частного сектора Красноярска на электроотопление —
сугубо коммерческий проект. Потратив

порядка полутора миллиарда рублей на
льготирование тарифа и доводку электропроводки в частных домах, где это требуется, компания сможет получить увеличение продаж и отобьет затраты.
Кстати говоря, вполне коммерчески
эффективной может быть целенаправленная электрификация общественного
транспорта Красноярска. Та же Красноярская ТЭЦ-3 расположена на окраине города, рядом свободные площади, идеальное
место для ночной зарядки всех автобусов
и такси города.
Для частников-оппортунистов, не желающих расставаться с «буржуйками»,
СУЭК приготовил собственный сюрприз
— бездымный топливный брикет. Это топливо повышенной теплотворности, до
шести тысяч килокалорий на килограмм.
Фактически это полукокс, получаемый
обжигом бурого угля, в результате чего
он высушивается и горит практически
без дыма, с минимальными выбросами.
«Сегодня мы продаем брикеты в розницу
по цене обычного угля, хотя их себестоимость, конечно, выше, но мы идем на это
сознательно, чтобы добиться заметных
всем сдвигов в качестве красноярского
воздуха еще до тех пор, пока проект электрификации теплоснабжения частного
сектора не будет запущен», — объясняет
Сергей Твердохлеб.
Итак, на одной чаше весов мы имеем
уже запущенный в работу сценарий качественной модернизации красноярской
системы теплоснабжения на основе ее
перевода на «чистый» уголь и электрификацию, а с другой — гипотетический
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Даешь мощность
казывается, «черное небо» в Красноярске было запрограммировано
волюнтаристскими решениями при строительстве Красноярской ГЭС.
Шокирующими деталями истории проектирования и строительства
станции в интервью интернет-изданию «Кислород. Лайф» поделился
Александр Коновальцев, член президиума Ассоциации выпускников Красноярского политехнического института, который долгие годы работал в Госплане
СССР и занимался планированием развития территорий Восточно-Сибирского
экономического района.

О

— Когда рассматривали проект строительства Красноярской ГЭС, большие споры шли по поводу размещения створа — в пятнадцати или в сорока
километрах от города (в итоге, как известно, был выбран второй вариант). В
первом створе планировали строить ГЭС мощностью четыре тысячи мегаватт,
но все расчеты показывали, что при таком расстоянии Красноярск получит «открытый» (незамерзающий) Енисей в черте города. Большая влажность в сочетании с выбросами в воздух от промышленных предприятий и транспорта плохо
отразилась бы не только на здоровье горожан, но и на состоянии инженерных
сооружений, особенно в зимний период, когда разница температур речной воды
и воздуха складывается очень высокая. Все конструкции — железобетон, кирпич — подвергались бы более быстрому разрушению. Поэтому выбрали в итоге
так называемый Шумихинский створ, выше от Красноярска по Енисею на сорок
километров. При той же мощности — четыре тысячи мегаватт — все расчеты

сценарий ее газификации в неопределенном будущем. Общие затраты развернутой экологической модернизации
энергетики Красноярска составляют порядка пятидесяти миллиардов рублей.
Предварительные расчеты Минэнерго
дают оценки стоимости «большой газификации» краевого центра в диапазоне
200–300 млрд рублей (в зависимости от
маршрута трассировки экспортного трубопровода «Сила Сибири — 2»), включая
отвод от магистральной трубы до города
и строительство внутригородской распределительной сети. Плюс порядка 60
млрд рублей потребуется на переоснащение трех ТЭЦ с угля на газ. При этом
газификация даст лишь на три процента
больший суммарный экологический эффект в части снижения атмосферных выбросов. Стоит ли овчинка выделки?
«Перевод наших ТЭЦ на газ экономически нецелесообразен, если только цена
газа не опустится в пять-шесть раз по сравнению с той ценой, которая может считаться рыночной, если газ придет в Красноярск, — считает Сергей Твердохлеб.
— Но фактически, чтобы привести газ в
Красноярск, потребуется не менее десяти
лет. А уже реализуемые нами меры дадут
значимый эффект за три-четыре года».
Даже сегодня стоимость угля в Красноярском крае в расчете на тонну условного топлива в два-три раза ниже средней
фактической цены природного газа для
потребителей в Сибирском федеральном
округе.
Еще один важный пункт. Если в «большую» и «малую» энергетику края придет
газ, придется закрывать местную уголь-
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показывали, что вода, пройдя такое расстояние, к границам города будет замерзать. И этот эффект влажности в зимний период будет в разы ниже. Несмотря на
то что скальные породы в том створе были менее прочные, чем в Красноярске,
решение приняли — именно с учетом экологического фактора.
Но, увы, как это часто бывало, потом за несколько лет строительства
(а его несколько раз приостанавливали) мощность станции решено было
увеличить сначала до пяти тысяч мегаватт, а затем и до шести тысяч. В
результате мы получили незамерзающий Енисей не то что в черте города,
но и на 150–180 километров ниже по руслу от него (в зависимости от
температуры воздуха). В осенне-весеннее и особенно в зимнее время мы
имеем повышенную влажность воздуха в городе по обоим берегам Енисея
на расстоянии около двух километров.
■ Источник: «Кислород. Лайф» https://kislorod.life/krskteplo2020/
konovaltsev/

ную промышленность. Как минимум
остаются не у дел два крупных угольных
разреза, Бородинский и Назаровский, а
это более 3100 занятых, семьи, социалка, налоги, расселение двух моногородов.
Кстати, местные бурые угли отменного
качества — с низким содержанием серы.
Были успешные пробные поставки в Китай, но при нынешней ценовой конъюнктуре и логистических издержках развития эта инициатива не получила.
Что касается обширных и, слава богу,
все еще не безлюдных территорий на
юге Красноярья, то газ там, конечно, нужен. Но экономически целесообразнее
тянуть туда не сетевой газ, а обеспечить
снабжение сжиженным газом, построив
среднетоннажный завод по сжижению
газа в Кузбассе. Этот сценарий не является убийственно убыточным.
«Среди восточных регионов страны
наиболее остро нуждается в газификации юг Приморья и юг Бурятии, особенно
столица республики Улан-Удэ, которая
просто задыхается от угольного дыма.
Красноярск в этом ряду стоит далеко не на
первом месте», — считает Евгений Гашо,
академик-секретарь секции энергетики
Российской инженерной академии, профессор НИУ МЭИ.
«В обозримой перспективе газификация Красноярского края, и Красноярска
в частности, за счет магистральных газопроводов — это малореальный сценарий,
— заявила в интервью интернет-изданию
“Кислород. Лайф” Ирина Филимонова,
заведующая Центром экономики недропользования нефти и газа Института нефтегазовой геологии и геофизики имени

А. А. Трофимука СО РАН. — По нашим
расчетам, на период до 2040–2050 годов
потребуется порядка ста миллиардов
рублей, причем только на газификацию
центральных и южных районов края. Это
инвестиции в освоение месторождений
и прокладку магистральных трубопроводов. Создание же межпоселковой и
внутрипоселковой инфраструктуры целиком и полностью ляжет тяжким грузом
на краевой и местные бюджеты. А это еще
десятки миллиардов. Наконец, “последняя миля” — подключение конкретного
потребителя, конкретного жилого дома к
трубе. Средняя стоимость такого подключения сегодня составляет порядка 400
тысяч рублей на одно домовладение. Я
думаю, что в таких условиях далеко не
каждое поселение сможет позволить себе
участие в такой программе. Чтобы такие
масштабные инвестиции в газификацию
Красноярского края окупились, по нашим оценкам, цена на газ должна будет
составлять более семи тысяч рублей за
тысячу кубометров при поставке населению. В среднем по России цены на газ
ниже в два-три раза. А чтобы “Газпром”
окупил свои затраты, доля государства в
таких проектах освоения и строительства
трубопроводов должна быть не менее 70
процентов. Так что пока это все выглядит
очень и очень дорого, а потому экономически бессмысленно».
Мы не зря так подробно разобрали
красноярский кейс. Он показывает, что
газификация не всегда единственная и
лучшая стратегия модернизации энергетики и коммунально-бытовой сферы регионов страны. Требуется комплексный
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Действующие малотоннажные СПГ-заводы в России
Оператор

ООО ГИК
ООО СПГ
ООО
«Газэнергосеть»
ООО «Криогаз»
ООО «Криогаз»

Место
размещения
Южно-Сахалинск
Якутск
Пермский край

Мощность,
тыс. т в год
(тонн в час)
12,7 (1,5)
8 (1)
12,7 (1,5)

Калининград
Высоцк

24 (3)
660 (82,5)

ООО
Екатеринбург
«Газпромтрансгаз
Екатеринбург»
ООО «СибирьНовокузнецк
Энергия»
* Brownfield.
Источник: Центр энергетики «Сколково»

24 (3)

12,7 (1,5)

подход, учет всех возможных параметров
и смежных производств.

Без трубы
В силу объективных обстоятельств географического характера, таких как чрезмерно разреженная структура расселения, газификация через подключение к
газораспределительным сетям не всегда
экономически целесообразна.
«Очевидно, что достичь стопроцентной
сетевой газификации страны невозможно
в силу как географических, так и экономических особенностей регионов России. Сетевому природному газу могут быть экономически эффективные альтернативы»,
— говорит Сергей Капитонов, аналитик
по газу Центра энергетики Московской
школы управления «Сколково».
В регионах Сибири и Дальнего Востока, богатых гидроресурсами, конкурирующим энергоносителем может стать
электроэнергия, в труднодоступных для
сетевого газа поселках — сжиженные
углеводородные газы (СУГ) и СПГ, а в некоторых, например в горных районах с
высокой солнечной радиацией, — солнечные батареи.
По словам Сергея Капитонова, при
реализации нового стратегического этапа программы газификации важно понимать наличие этих альтернатив и проводить сетевой газ в те районы, где имеется
экономический смысл, чтобы стоимость
подключения не перевешивала последующие выгоды от использования газа. Даже
если газификация будет бесплатной для
потребителя, как сейчас звучит этот важный социальный посыл, затраты лягут на
плечи поставщика, который будет вынужден так или иначе компенсировать их, в
том числе за счет индексации тарифов.
«Газификация на сто процентов нецелесообразна, так как конечному потребителю по факту нужен не природный газ, а
тепло и электроэнергия, — соглашается
Владислав Карасевич. — Для небольших

Технология

Коэффициент
сжижения, %

дроссельно-эжекторная
дроссельно-эжекторная
цикл полного сжижения с внешним
азотным охлаждением
дроссельная
цикл полного сжижения с внешним
холодильным циклом
дроссельно-детандерная

100
100
100

Капитальные
затраты,
млн руб.
850
300*
1250

48
100

670
50 000

28
75,8

10

330

13,8

цикл полного сжижения на смешанном хладагенте

100

1000

78,7

населенных пунктов, удаленных от газовых сетей, часто существуют и другие,
более эффективные способы организации энергоснабжения».
«Уровень газификации в России реально поднять примерно до 85 процентов, — отмечает Игорь Юшков. — Важно
понимать, что каждый новый процент
газификации требует бóльших затрат. Населенные пункты, которые придется подключать в третью, четвертую очереди,
находятся все дальше от магистральных
газопроводов. Но часть регионов газифицировать можно довольного легко, было
бы политическое решение».
Возможно увеличение процента газификации в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, прежде всего вдоль магистральных газопроводов («Сила Сибири»,
Сахалин—Хабаровск—Владивосток).
А вот наиболее проблемной выглядит
газификация северной части страны: Магадан, север Якутии, север Красноярского
края и Иркутской области, то есть там,
где населенные пункты небольшие, а расстояние до них от существующей газотранспортной системы значительное. Но
при этом в силу климатических условий
топливо нужно на протяжении большей
части года.
Возможным решением для районов Севера может быть газификация на основе
СПГ. Эксперты сходятся во мнении, что
такие технологии могут быть вполне
перспективны и реалистичны. Наш журнал уже рассматривал эту тему (см. «Как
слезть с трубы», № 29 за 2019 год).
В сентябре 2020 года вице-премьер
правительства Андрей Белоусов заявил,
что уже с 2021-го в России может быть
запущена программа газификации регионов на основе использования СПГ.
Минэнерго ожидает, что к 2025 году
объем производства на малотоннажных
установках СПГ в России вырастет в семь
раз, до 131,5 тонны в час, а себестоимость
производства снизится на 30%.

Удельные
капитальные
затраты, тыс. руб./т
67
37,5
98,5

Подобный проект «Газпром» реализует в Томской области (комплекс СПГ
в селе Каргала на семь тонн в час, или на
газификацию примерно семи тысяч домовладений), но наиболее перспективна
СПГ-газификация в регионах Дальнего
Востока.
Малотоннажные заводы СПГ могут
использовать различные технологии:
дроссельную, дроссельно-эжекторную,
азотную. Наиболее перспективной считается последняя. Она требует более
высоких капитальных затрат: так, завод
«Газэнергосети» в Пермском крае при
производительности полторы тонны в
час потребовал вложения 1,25 млрд рублей, в то время как предприятие аналогичной мощности, но основанное на
дроссельно-эжекторной технологии —
завод на Сахалине — 850 млн рублей (в
ценах 2017 года). Но азотная технология
дает коэффициент сжижения 99%, в то
время как ее альтернативы — менее 50%.
Прочее остается газом низкого давления,
который нужно либо утилизировать на
месте, либо по новой прогонять через
цикл сжижения, увеличивая себестоимость и потребность в сырье при равной
мощности производства.
Примеры отдельных малотоннажных
СПГ-заводов приведены в таблице.
Эту тему активно продвигает губернатор Сахалинской области Валерий
Лимаренко, который считает, что малотоннажное производство СПГ и СПГгазификация помогут повысить уровень
газификации Дальнего Востока с 15 до
60%, а для самого Сахалина приблизиться к 100%. В рамках этих идей, например,
планируется строительство завода СПГ
мощностью 60 тыс. тонн в год в городе
Поронайск на Сахалине.
В конце августа 2020 года глава правительства России Михаил Мишустин дал
поручение проработать долгосрочную
программу производства СПГ с учетом
■
перспектив газификации.
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РЫНОК МЕДТЕХНИКИ

Виктория Безуглова

Уральцам — уральские зубы
Челябинская компания «Биомеханика» запускает производство дентальных компонентов для зубных
имплантатов, чтобы потеснить импорт на рынках Урала и Сибири

коло пяти лет челябинская
компания «Биомеханика»
выпускает высокоточные
металлические детали различной конфигурации, в
основном для предприятий
энергетики, время от времени выполняя небольшие заказы и для других отраслей. И когда к ним в очередной раз
обратились из дентальных лабораторий
с просьбой выточить нужные изделия,
в компании поняли, что эта ниша в их
регионе относительно свободна и следует присмотреться к ней повнимательнее. Был составлен проект локализации
производства дентальных компонентов
для зубных имплантатов с бюджетом
97 млн рублей, под который Фонд развития промышленности (ФРП) в сентябре предоставил «Биомеханике» 59 млн
рублей льготного займа по программе
«Комплектующие изделия».
Официальный пуск производства еще
не состоялся, в частности из-за того, что
не получены необходимые медицинские
сертификаты. В компании надеются, что
они будут готовы не позже второго квартала 2021 года, а пока шлифуют технологии, тестируют поставщиков металла.
При выходе на полную мощность предприятие сможет выпускать от 50 до 100
тыс. изделий в год, что, по оценкам, позволит нарастить выручку в полтора-два раза
(сейчас она составляет 100 млн рублей).
Речь идет о компонентах для ортопедических имплантатов, таких как титановые
основания, формирователи десны, аналоги имплантата, клинические и лабораторные винты, заготовки индивидуальных
абатментов (абатмент — это звено, связывающее между собой имплантат и протез). Планируется оставить в продуктовом портфеле и широкий ассортимент под
индивидуальный заказ — от колпачков и
мостовидных протезов до анатомических
коронок из цельнокерамических, акриловых и металлических материалов.
Рынок искусственных зубов и имплантатов в России более чем на 90% занят
импортными изделиями — из Швеции,
Южной Кореи, Германии, Филиппин.
В 2019 году объем рынка составил, по
разным данным, от 120 до 132 млн долларов, из них на отечественное произ-

О

Около 75% населения Земли нуждаются в имплантации одного или нескольких зубов, применительно к России
это около 100 млн человек

водство приходится 8,6 млн. При этом
российские производители имплантатов расположены преимущественно в
Москве, где легче окупить вложения. По
мнению Елены Пономаревой, гендиректора «Лаборатории трендов», челябинцы выбрали удачное время для выхода на рынок — на фоне роста цен на
импортную продукцию и снижение потребительского спроса по цене со среднего сегмента на низкий. С ней согласен
Борис Бухалов, генеральный директор
научно-производственной компании
«Ликостом». «По нашим наблюдениям,
рынок имплантатов в России быстро растет, конкуренция за пациентов ведет к
удешевлению услуги, что в свою очередь
повышает доступность этого метода лечения для населения, практически в любой
клинике страны уже умеют имплантировать зубы», — говорит он. Впрочем, это не
означает, что для нового производителя
на рынке сразу загорится зеленый свет.
«Все будет зависеть от стоматологических
клиник, помогут ли они “Биомеханике”
зайти на рынок, убедят ли потребителей
в высоком качестве их продукции», —
уверена Елена Пономарева.

Чьи зубы лучше
«Мы уже много лет работаем с двумя
компаниями из Южной Кореи, которые
при невысокой стоимости дают каче-

ство на уровне премиальных образцов.
У определенной категории пациентов
востребованы имплантаты премиумкласса швейцарских фирм Straumann и
Nobel Biocare, есть бюджетные системы
из Израиля, но мы с ними уже не работаем, а что касается российских производителей, то слышали о таких, но никогда не взаимодействовали, ни хорошего
ни плохого сказать не могу», — говорит
врач-стоматолог, хирург Павел Зыков
из клиники «ГрандМед», в которой ежегодно имплантируют до 500 зубов. По
его словам, цена самого имплантата,
который вживляется в кость челюсти,
не столь существенна и составляет около
10 тыс. рублей, дорогой является процедура имплантации зубов, так как она
состоит из многих манипуляций со значительными затратами времени. В разных клиниках цены на имплантацию
Компания ЛТТ («Биомеханика») создана в 2013
году в Челябинске, оказывает услуги по токарной
и фрезерной обработке металлических изделий
на станках с ЧПУ, высокоскоростной серийной
обработке металла на токарных автоматах. Производственные мощности: парк станков и оптическая система контроля изделий расположены
на 500 кв. м арендованных площадей.
Выручка — 108 млн рублей.
Число сотрудников — 12 человек.

могут колебаться от 60 до 120 тыс. за
зуб, бюджетные варианты начинаются
от 35 тыс., при этом в сумме материальных затрат до 50% составляет зарплата
персонала — хирурга, ортопеда, рентгенолога, радиолога, медсестер, регистраторов, еще 30% — материалы, включая
винт-имплантат, абатмент, безметалловые коронки, анестезию, и оставшаяся
часть стоимости процедуры — аренда,
маркетинг, прибыль компании. В интересах клиник работать с проверенными
поставщиками и не создавать себе проблем. «Даже не знаю, при каких условиях
мы бы начали работать с отечественными производителями, наверное, если они
предложат нечто сверхреволюционное и
доказанное, что их имплантаты лучше
всех остальных, тогда, может, и возьмем
несколько штук на апробацию», — заключает Зыков.
Судя по всему, в конкуренции с импортом «Биомеханика» ставит прежде всего
на качество, о цене на свою продукцию в
компании говорят лишь, что намерены
«оставаться в рынке». А для создания
высококачественных изделий, как они
считают, у них есть все необходимое:
специалисты с опытом работы в металлообработке, высокоточное оборудование, в том числе купленное на заемные
средства ФРП — это восьмиосевой обрабатывающий центр, фрезерный CAD/
CAM-центр, оптическая контрольноизмерительная машина, программное
обеспечение. «Мы все выходцы из машиностроения и по образованию инженеры, опыт производства у нас был, а что
касается дентальных компонентов, то
нюансами и тонкостями с нами делились
крупные стоматологические сети, которые заинтересованы в нашей продукции», — говорит директор «Биомеханики» Никита Попков. Основной металл,
используемый в производстве дентальных компонентов, — титан, и сейчас в
компании ведут переговоры о поставках
с несколькими отечественными производителями титанового прутка. «Требования к химическому составу титана
для медицинских целей высоки, крайне мало компаний, отвечающих этим
требованиям, мы запросили все тестовые экземпляры, будем анализировать,
соответствуют ли они декларируемым
свойствам», — поясняет г-н Попков. При
этом он уточняет, что «Биомеханика»
выпускает лишь компоненты, а готовые
имплантаты — это зона ответственности других производителей, в частности молодой инновационной компании
«Нараяма» — резидента регионального
оператора «Сколково» в Челябинске.
В «Нараяме» создали композитное покрытие для медицинских имплантатов,
обеспечивающее максимальную толе-
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при этом его годовая выручка составляет
36,8 млн рублей, то есть меньше той, на
которую рассчитывает «Биомеханика».
Из этого следует, что «Биомеханике» при
заявленном высоком качестве изделий,
чтобы агрессивнее продвигаться на рынке, скорее всего, придется поработать и
над их позиционированием по цене.

Имплантация как двигатель
стоматологии

рантность организма к инородной части
тела, а значит, свели к минимуму процент отторжения. Но зарегистрировать
отдельно свое покрытие, без носителя,
не смогли и решили заняться стоматологическими имплантатами.
Если о качестве продукции «Биомеханики» и ее партнеров можно судить
пока лишь по их словам, то у другой
российской компании, работающей на
рынке искусственных зубов, с репутацией давно все в порядке. НПК «Ликостом»
производит имплантационную систему, разработанную командой ученых
и врачей под руководством известного
челюстно-лицевого хирурга, членакорреспондента РАН, профессора Сергея Иванова. Одним из преимуществ
своих имплантатов они называют материал — чистый биоинертный титан
марки GRADE-4, тогда как большинство
позиционирующих себя в сегменте «недорогих» производителей работают с
титановым сплавом GRADE-5, содержащим алюминий и ванадий в качестве легирующих добавок, что делает процесс
приживаемости имплантата гораздо
менее прогнозируемым. Кроме того, в
«Ликостоме» разработали особый узел
сопряжения имплантат-абатмент, исключающий микроподвижность последнего, так что жевательная нагрузка правильно и равномерно распределяется по
всей поверхности имплантата. «Из двух
тысяч систем, существующих сейчас на
мировом рынке, нам известны только
четыре компании, включая нас, применяющие такую конструкцию, так как
это сложно и дорого в производстве», —
говорит Борис Бухалов.
Кстати, в «Ликостоме» имплантат в
комплекте с винтом-заглушкой и формирователем десны продают всего за
5987 рублей, тогда как зарубежные аналоги стоят в два-три раза дороже. Свои
системы «Ликостом» изготавливает на
площадках госкорпорации «Роскосмос»
и итальянской компании B&B-Dental,

В 2015–2019 годах натуральный объем
стоматологических услуг в стране оставался стабильным и составляет, по данным BusinesStat, 271,1 млн приемов. Из
них на ортопедию, в которую входит и
имплантация, приходится 25%, то есть
менее 70 млн приемов. А самих операций по имплантированию, по данным
НПК «Ликостом», ежегодно делается 1,3
млн. Таким образом, на весьма зрелом
стоматологическом рынке маленький
сегмент имплантирования чуть ли не
единственный драйвер роста. И эта
тенденция, по мнению наблюдателей,
сохранится. «Рост рынка имплантатов
будет поддерживаться за счет повторных
обращений граждан, изменений возрастного состава населения, ростом ЗОЖ, а
также благодаря активностям клиник,
многочисленных медицинских сайтов
и интернет-порталов, которые делают
процедуру имплантации понятной, снимают подозрения и вопросы со стороны
будущих пациентов», — считает Елена
Пономарева. «По данным ВОЗ, около 75
процентов населения Земли нуждаются
в имплантации одного или нескольких
зубов, применительно к России это около 100 миллионов человек, так что рост
объемов неизбежен, людям крайне необходима эта услуга», — констатирует
Борис Бухалов.
Однако все это не снимает вопроса
конкуренции с импортом, а помимо
цены и качества импорт — это и бо Nльшие
объемы выпуска, отлаженные процессы
производства и сбыта, хороший сервис.
В «Биомеханике» полагают, что смогут
соперничать с иностранными поставщиками в уровне сервиса и поэтому хотят сосредоточиться в продвижении на
ближайших к себе рынках Урала и Сибири. Эксперты рынка уверены, что этого
мало, необходимо будет вложиться еще и
в маркетинг. «Продвижение отечественных имплантатов в стране затрудняют
крупные иностранные производители
с огромными рекламными и маркетинговыми бюджетами», — отмечают в
«Ликостоме». В «Лаборатории трендов»
уточняют, что серьезная маркетинговая
и научная поддержка должна быть ориентирована сразу на обе группы потребителей — стоматологические клиники
■
и пациентов.
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ТЕ ХНОЛОГИИ

Сергей Куликов

Скандий не желает сплавляться
Несмотря на высокие потребительские качества сплавов металлов с редкоземельным скандием,
они, как и тридцать лет назад, не востребованы в промышленности

этом году Россия должна
была закрыть свои потребности в редкоземельных
материалах (РЗМ) и начать
их экспорт. Такие перспективы Владимиру Путину
обрисовал в 2013 году глава Минпромторга Денис Мантуров, представляя
программ у развити я отрас ли РЗМ,
столь необходимых для производства
высокотехнологичной продукции. Этого не произошло, и Россия по-прежнему
вынуждена значительную часть своей
потребности в РЗМ покрывать импортными поставками (главным образом
китайскими).
Впрочем, некоторые подвижки есть.
Например, компания «Далур» (управляется «Атомредметзолотом», АРМЗ,
входит в структуру госкорпорации «Росатом») провела показательную плавку

В

Скандий (лат. Scandium) — серебристо-белый металл, который в чистом виде в природе не встречается,
но может улучшать свойства других материалов в сплавах

алюмо-скандиевой лигатуры с применением фторида скандия. В рамках
этого проекта можно получать до 50
тонн сплава в год с возможностью увеличения этого показателя до 80 тонн.
В конкуренции за долю на мировом
рынке высоких технологий в лидерах
ока жетс я производи те ль материалов с более высокими показателями.
И производство РЗМ, позволяющих
улучшать свойства привычных материалов, — важная составляющая этой
борьбы. Серьезно подвинуть Китай,
доля которого на мировом рынке РЗМ
сегодня составляет от 80 до 90%, Россия вряд ли сможет, по крайней мере
в обозримом будущем. Хотя накопленный научно-технический потенциал
и огромные запасы редкоземельного
сырья теоретически это позволяют.

Урановая «борода»
Скандий — уникальный по своим свойствам металл. Например, добавление
его в количестве всего нескольких десятых процента в алюминий-литиевый
сплав позволяет на 10–12% снизить вес
изделия, не изменяя требований к его
прочности. Такие сплавы больше всего востребованы в авиакосмической и
других высокотехнологичных отраслях
— там, где главным требованием является сочетание прочности и легкости.
Например, алюминий составляет около двух третей веса каждого авиалайнера. Использование скандия в качестве добавки позволяет снизить вес, не
опасаясь за прочность и безопасность
деталей. Между тем снижение массы
авиалайнера всего на один килограмм
позволяет сэкономить на протяжении

срока его службы от трех до четырех
тысяч литров топлива.
Скандий не встречается в природе
в свободном состоянии. Чтобы его добыть, приходится обрабатывать тонны
пород из редкоземельных и урановых
месторождений. Промежуточным продуктом на пути к металлу является оксид скандия (Sc2O3), который и сам по
себе представляет ценность. Сегодня в
России, судя по предложениям сайтов,
торгующих редкими металлами, цена
на скандий начинается от 300 тыс. рублей за килограмм (в зависимости от
чистоты).
В 60-е годы прошлого века в мире производилось около 200 кг оксида скандия
— в основном в США. В СССР около 10
кг оксида скандия выпускалось на Новосибирском заводе цветных металлов.
Получали его из отходов от переработки
оловянных руд и использовали в основном в качестве реагента. Никаких предпосылок к расширению производства
скандия не было: с одной стороны, не
было для него применения, с другой —
подходящего сырья.
Нарастить объемы его производства в
конце 1970-х — начале 1980-х годов помог случай.
Как рассказала непосредственный
участник этих событий Жанетта Галиева, заместитель гендиректора по науке
компании «Лаборатория инновационных технологий» (входит в ГК «Скайград», занимается производством РЗМ),
установленные на горно-химическом рудоуправлении (ГХРУ, г. Лермонтов),где
шла добыча урана, экстракторы стали
забиваться межфазными взвесями неизвестного состава и природы. Технологи в
шутку называли их «бородой». Экстракторы периодически чистили, осадок собирали, а попутно выясняли причину
сбоя режима экстракции. В итоге выяснилось, что эти взвеси образовывал
именно скандий.
Тогда ма ло кто представлял, где
именно и в какой отрасли будет востребован новый продукт. В итоге применение скандию нашлось в производстве
сплавов для летательных аппаратов
различного назначения, в том числе
для космической промышленности. Исследованиями занимался отраслевой
Всесоюзный институт авиационных
материалов (ВИАМ). Они обнаружили, что введение всего 0,2% скандия в
алюминий-литиевый сплав позволило
улучшить его свариваемость, повысить
прочностные характеристики при низких и высоких температурах.
Из сплава титана, алюминия, лития
и скандия был сделан корпус советского многоразового космического корабля «Буран».

«К сожалению, эта композиция получилась очень дорогой. За нее могли платить Минобороны и Минсредмаш, которым были важны его характеристики, а
не цена» — говорит Жанетта Галиева.
По ее словам, попытки «пристроить»
скандий в гражданскую промышленность не увенчались успехом: предприятия признавали высокие потребительские качества сплавов с применением
скандия, но не были готовы так много
за него платить. «Цену снижать мы не
хотели, — говорит Галиева. — Мы тогда
оценивали стоимость одного килограмма
высокочистого (99,99 процента) металлического скандия от 30 до 50 тысяч долларов. А потом наступили девяностые, промышленность остановилась, и скандий
стал никому не нужен по любой цене».
Схожая ситуация наблюдается и
сейчас.
Алюминий с добавками скандия мог
бы заменить стальной прокат во многих
изделиях — например, из него можно
было бы делать кузова автомобилей. Это
позволило бы облегчить конструкцию
и сделать кузов чуть ли не вечным, поскольку этот сплав практически не подвержен коррозии.
Руслан Димухамедов, директор по
развитию бизнеса АРМЗ, так объяснял
ситуацию с внедрением в промышленность этого материала корпоративному
изданию «Росатома»: «Автопроизводители требуют, чтобы цена сплавов со скандием отличалась от цены традиционных
сплавов только в той мере, насколько
они качественнее: если прочнее в полтора раза, то и дороже в полтора раза,
не больше».

Гонка за скандием
О намерениях наладить производство в
России столь ценного материала заявля-

Отвалы Качканарского ГОКа — источник скандия
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лось неоднократно. Ранее производством
алюмо-скандиевой лигатуры в ограниченных количествах занималось предприятие «Интермикс Мет», созданное на
базе ГХРУ. Здесь производилось от 7 до
48 тонн лигатуры в год, из которых 60%
поставлялось на внутренний рынок, а
40% отправлялось на экспорт. Сейчас
предприятие остановлено.
В августе 2014 года «Русал» объявил
о запуске на Уральском алюминиевом
заводе (УАЗ) установки по выпуску из
красного шлама, который является
отходом глиноземного производства,
первичного концентрата оксида скандия. Полу ченный продукт концерн
планировал направить на изготовление алюминий-скандиевых сплавов на
своих предприятиях. Заявленная мощность установки составляла полтонны
оксида скандия в год. Как отмечают в
компании, «Русал» обладает наибольшими в мире запасами скандия в накопленных красных шламах — около 32,5
тыс. тонн. «При этом хранящийся на полигонах шлам уже готов к переработке,
нет необходимости в дополнительных
затратах на его добычу и измельчение»,
— отмечается на официальном сайте
компании. Впрочем, на какой уровень
производства оксида скандия удалось
выйти за последние годы, в компании
не уточняют.
В интервью «Эксперту» летом этого
года технический директор «Русала»
Виктор Манн отмечал, что у компании
«есть технология извлечения скандия
из красных шламов, однако нам нужно
снижать себестоимость изготовления
оксида скандия. Как только мы увидим
экономическую модель, можно будет
строить фабрику по его производству».
Пока же компания осваивает производство высокопрочных алюминиевых
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Заместитель министра промышленности и торговли России Алексей
Беспрозванных — о перспективах производства и применения скандия в России
— Намерено ли министерство каким-то
образом поддерживать проекты по производству скандия и других редкоземельных
металлов?
— Минпромторг профинансировал две НИОКР,
связанные с разработкой скандиевых технологий.
«Русал ИТЦ» разработал технологию извлечения
скандия и оксидов редкоземельных элементов из
отходов красных шламов, получаемых при переработке глинозема. На базе Уральского алюминиевого завода в Свердловской области организовано
опытное производство оксида скандия. В перспективе планируется создание промышленного производства оксида скандия объемом от нескольких
сотен килограммов до 15 тонн.
АО «ВНИПИпромтехнологии» (входит в структуру «Росатома») разработало промышленную
технологию разделения группового концентрата
РЗМ и скандия, полученных из растворов подземного выщелачивания после выделения урана.
На промышленной площадке АО «Хиагда» (Бурятия) создана мобильная установка для попутного
извлечения редкоземельных металлов и скандия
при добыче урана методом подземного скважинного выщелачивания с получением суммарного
концентрата РЗМ и оксида скандия объемом несколько сотен килограмм в год.
Руды Томторского месторождения также богаты скандием, и в перспективе возможна организация попутного его извлечения с объемом производства около десяти тонн в год по оксиду.
— Предполагается ли экспорт скандия или
все объемы будут востребованы на российском рынке?
— Экспорт скандия возможен. У нас достаточно его запасов. Как я уже упоминал, на
сегодняшний день в России имеются три опытнопромышленных производства с суммарным объемом выпуска скандия в пересчете на оксид от
одной до полутора тонн в год.
Широкому использованию скандия не только
в России, но и в мире препятствует высокая цена
скандийсодержащей продукции. Во всем мире
скандий получают попутно из отходов основного производства, и даже в этом случае, когда

исходное сырье практически бесплатное, себестоимость этого редкого металла остается пока
довольно высокой. А это вопросы усовершенствования технологии, над которыми мы будем
работать.
В частности, хочу упомянуть, что специалисты
АО «Далур» и ученые Уральского федерального
университета разработали и запатентовали технологию производства специальной ионообменной
смолы, применяющейся в процессе извлечения
скандия из сбросных растворов уранового производства, которая позволяет увеличить степень
извлечения скандия до 95 процентов. Так что эта
работа у нас ведется.
— Известно, что в отвалах Качканарского
ГОКа содержится значительное количество
скандия. В разное время заявлялись проекты,
связанные с его извлечением. Существует ли
сегодня такая технология? Может ли она быть
экономически целесообразной? Возможна ли
реализация такого проекта?
— Реализация такого проекта возможна, но
сейчас нет технологии, которая позволила бы
создать экономически окупаемое предприятие со
скандием как основным продуктом производства.
Чтобы развернуть эффективное производство
на базе отвалов, необходимо разработать комплексную технологию извлечения всех полезных
элементов. Минпромторг следит за подобными
исследованиями и поддерживает их.
■

порошков для аддитивных технологий,
экономнолегированных скандием материалов для судостроения и космической
техники.
В августе 2015 года о своих претензиях на скандий заявила госкорпорация
«Росатом», где приняли решение профинансировать инвестиционный проект
по организации его попутного извлечения в процессе добычи урана компанией «Далур» (Курганская область).
Здесь используется метод подземного
выщелачивания руд месторождений
Зауральского уранорудного района, в
которых присутствует скандий. Ранее
«Далур» запустил опытную установку по

получению коллективного концентрата
редкоземельных металлов.
По словам Руслана Димухамедова,
сейчас основным товарным продуктом
компании в части РЗМ является оксид
скандия: «В 2018–2019 годах мы произвели его суммарно около 500 килограммов,
план на этот год — порядка 700 килограммов, на следующий год — уже до
полутора тонн. С 2022 года мы намерены держать планку на уровне двух тонн.
Это показатель, при котором объем внутреннего рынка и его потребление будут
сбалансированными».
Большая часть конечных потребителей
отечественных сплавов, говорит Руслан

Димухамедов, — предприятия обороннопромышленного сектора, которым жестко
приказано использовать только российские компоненты для выпуска вооружения. «Если какой-нибудь обтекатель
— то точно из российского сплава, предприятия четко за этим следят, — пояснил
он. — Заводы по выпуску легких сплавов,
безусловно, смотрят за тем, чтобы у них
и лигатура была российская. А вот сырье
для лигатур — отдельная тема, там контролируют не всю цепочку поставок».
В этом году на предприятии планируют резко нарастить производство скандия — с 270 кг в прошлом году почти до
тонны. Как заявил глава отдела по связям

–Е
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сть ли потенциальный спрос на
скандий со стороны российской промышленности? И есть ли спрос на
материалы, произведенные с применением скандия?
— Спрос на скандий, безусловно, есть. Скандий — это уникальная легирующая добавка к
алюминиевым сплавам, повышающая их прочность при низких и высоких температурах, а также
способность к свариванию, что позволяет снижать
вес конструкции. Это свойство скандия предопределило его использование в аэрокосмической
отрасли. Кроме того, сплавы со скандием можно
использовать в авиастроении, автомобилестроении, судостроении, в том числе в производстве
спортивного инвентаря высоких достижений.
Алюмо-скандиевые сплавы очень перспективны для применения в такой стремительно развивающейся отрасли, как 3D-печать: они позволяют
создавать легкие и прочные детали сложнейших
форм с весом чистого алюминия, а прочностью
не уступающие титану.
Оксиды скандия высокой чистоты применяют
в лазерной технике, специальной керамике. В настоящее время внутренняя потребность в скандии
составляет около полутора тонн в год в пересчете
на оксид высокой чистоты.
Потребителями алюмо-скандиевой лигатуры
в России в настоящее время являются КаменскУральский металлургический завод и завод
«Алюминий Металлург Рус», выпускающие сплавы для Государственного космического научнопроизводственного центра имени М. В. Хруничева
и Государственного ракетного центра имени В. П.
Макеева.
Используя современные разработки российских ученых, Россия может стать значимым игроком на мировом рынке скандия. Общая ежегодная
мировая добыча скандия составляет 15–20 тонн,
а его цена на сегодняшний день в зависимости от
чистоты колеблется от 550 до 950 долларов за
килограмм оксида.
Сейчас основная проблема производителей
скандиевой продукции — поиск потребителей и
снижение стоимости производства.

с общественностью и региональными
органами власти АРМЗ Юрий Мурашко, это значительный объем, поскольку
мировой рынок скандия в целом составляет 15–23 тонны в год. Более того, как
сообщили в компании, весь объем произведенного ею скандия уже законтрактован. Но покупателя не назвали.
Значительные запасы скандия находятся в отвалах Качканарского ГОКа.
«Это очень перспективное скандиевое
сырье», — говорит Жанетта Галиева. По
ее словам, в команде, занимавшейся созданием технологии извлечения скандия
как попутного материала при добыче
урана, было две группы специалистов —
из МХТИ им. Д. И. Менделеева и Уральского политехнического института. В
начале 1990-х уральские специалисты
сумели доработать технологию и получить скандиевую лигатуру из отходов
горно-обогатительного комбината. Но
внедрить в гражданское промышленное
производство полученный материал у
них тогда тоже не получилось.
Впрочем, возможно, эта тема не
забыта.
В июле прошлого года в ходе визита Владимира Путина в Екатеринбург
ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Кошкаров и
председатель наблюдательного совета
УрФУ, глава Трубной металлургической
компании (ТМК) Дмитрий Пумпянский
рассказали президенту, что готов к реализации масштабный инновационный
проект, который может обеспечить стране солидную долю на мировом рынке
скандия. «Есть возможность выйти на
десять процентов мирового производства», — подчеркнул Пумпянский.
К сожалению, в УрФУ не смогли прояснить подробности, в частности то, какая
сырьевая база и технология могут быть
использованы для производства скандия
в представленном Владимиру Путину
проекте.

промышленности как таковой не существует. Это при том, что страна находится на втором месте в мире по объему
запасов редкоземов.
Исправить ситуацию была призвана принятая в 2014 году программа
«Развитие промышленности редких и
редкоземельных металлов». Согласно
документу, как уже было сказано, планировалось полностью заместить импорт
редкоземельных металлов. При этом потребность промышленности в них (по
базовому варианту) оценивалась в пятьсемь тысяч тонн в год.
По итогам 2019 года потребность отечественной промышленности в оксидах
редкоземельных металлов составляла
1100 тонн, тогда как объем собственного производства составил лишь около 250 тонн. Все остальное пришлось
импортировать.
В этом году власти вместе с госкорпорацией «Росатом» утвердили «дорожную
карту» развития отрасли, включив в нее 11
проектов с участием частных инвесторов.
Объем инвестиций превышает 100 млрд
рублей, а реализация намеченных проектов, по идее Минпромторга, позволит России в ближайшие пять лет стать более обеспеченной редкоземельной продукцией.

Советский показатель —

третье место в мире по про-

изводству редкоземельных

Второй подход к снаряду
В советские годы в стране существовала
развитая РЗМ-промышленность полного
производственного цикла. Эта отрасль,
базируясь на отечественном сырье, выпускала широкую номенклатуру продукции высокого качества (от высокочистых
оксидов редкоземельных материалов до
люминофоров, магнитов и высокотемпературных проводников) и обеспечивала не
только внутренние потребности, но и экспортные поставки. Суммарное производство РЗМ-продукции в 1991 году достигало
8500 тонн, что составляло порядка 15%
мирового рынка и обеспечивало СССР третье место в мире по этому показателю.
Но уже в начале 2000-х пришлось
констатировать, что российской РЗМ-

материалов — для совре-

менной России пока оста-

ется недостижимым
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Например, в 2026 году страна должна
начать ее экспорт, а еще через четыре
года превратиться в крупного мирового игрока с долей производства 10%. По
оценке ведомства, производство редкоземельных металлов в концентрате
к 2024 году может составить в России
7000 тонн.
Власти готовы стимулировать добычу
РЗМ, прежде всего с помощью облегчения налогового бремени. С января этого
года налог на добычу редких металлов,
который до этого составлял 8%, снижен
почти вдвое — до 4,8%.
Кроме того, планируется освоение
крупнейшего в России якутского Томторского месторождения редкоземельных
металлов и Зашихинского месторождения в Забайкалье. Ранее сообщалось, что
на Томторском месторождении добыча
может начаться уже в 2025 году.

Со своим самоваром
Развивать отрасль производства редкоземельных материалов необходимо,
но существующая модель принятия
решений требует пересмотра. «Я принимал участие в разработке многих
стратегий и вывел единую для всех
них системну ю проблем у: они никак между собой не связаны, а потому обречены на неудачу, — отметил
в беседе с “Экспертом” профессор,
заведу ющий кафедрой химической
технологии редких элементов Российского технологического университета
МИРЭА Александр Дьяченко. — У нас
в последние годы приняты стратегии
развития минерально-сырьевой базы,
электронно-компонентной базы, сейчас готовится стратегия развития отрасли РЗМ. Но они никак между собой
не взаимодействуют, хотя взаимосвязь
очевидна: одно без другого существовать не может». По словам Александра
Дьяченко, нужна цепочка связей, создать которую пока не получается.
«Наш выход — снижение себестоимости производства, по которой мы пока и
близко не можем подойти к Китаю. Причем, производства, которое завязано на
промышленную базу периода 80–90-х
годов прошлого века», — отмечает он.
В принципе, Россия может производить
все материалы, но при этом она неизбежно будет проигрывать по стоимости и
продукция окажется невостребованной
не только за рубежом, но и внутри страны, поскольку высокотехнологичных отраслей у нас крайне мало и внутреннее
потребление отсутствует.
Для того чтобы снижать себестоимость, по мнению Александра Дьяченко,
необходимо наладить массовое производство — на уровне более 10 тыс. тонн
■
редкоземельных материалов в год.
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Вера Кузьмина

Не изменяй свой почерк
Второй раз раскрутить бренд одного и того же продукта удается не каждому. Основателю бренда Naumi
Светлане Наумовой это удалось. Причина — она сохранила свой почерк

ервый пуховик российского
бренда я купила восемь лет
назад у компании Odri. Тогда еще не было интересных
по дизайну изделий производителей среднего сегмента, и выбирать приходилось между
массовым стандартом и очень дорогими вариантами. У Odri пуховики были
яркие, женственные, с уникальными
элементами. Я выбрала приталенный
изумрудный пуховик с наплечниками из
натурального меха и лаковым кожаным
ремнем. Через два года, когда я решилась
на второй пуховик Odri, бренд сильно
изменился: куда-то ушел женственный
стиль и красивые оттенки. Новый мониторинг рынка привел меня к Naumi,
пуховики и парки которого были очень
похожи на Odri по стилю. Через некоторое время я узнала, что у Naumi и Odri
один основатель и главный дизайнер —
Светлана Наумова.
Odri она основала в 2010 году, а в
2014-м после вынужденного ухода из
своей компании создала новый бренд
— Naumi. Компания существует шесть
лет, и ее пуховики до сих пор отличаются от всего, что представлено на рынке:
пуховик-платье с юбкой, пуховик с корсетом, пышными рукавами, лаковый или
с меховой отделкой — в каждом изделии
есть женственная деталь. Оборот бренда, по данным компании, составляет
порядка 500 млн рублей. Сейчас компания готовится к выходу на европейский
рынок через мультибрендовый европейский маркетплейс Zolando. Спрос на пуховики Naumi у иностранных покупателей есть: компания через собственный
интернет-магазин доставляет их в США,
во Францию, в Италию, Австралию, Канаду и другие страны. Правда, пока речь
идет о единичных заказах. Но Светлана рассчитывает за счет европейского
маркетплейса значительно увеличить их
долю в общем объеме продаж.

П

Девочки любят глазами
Представление о пуховике обычно рисует простой крой и бесформенный фасон, блеклые оттенки. Поэтому Светлане
Наумовой, в 1993 году открывшей в Москве свой первый магазин европейской
мультибрендовой одежды, пуховики
нравились меньше всего, они входили
в ассортимент просто потому, что для
формата магазина полного гардероба
нужна была верхняя одежда. А когда в
2010 году предпринимательница закрыла
все магазины и сделала первый заказ на
пошив собственной коллекции женской
одежды в Китае, пуховиков в ней не было
вообще. «Я хотела быть дизайнером, но
так и не получила нужного образования. Но у меня было свое видение, свой

вкус и взгляд на вещи», — рассказывает
Светлана Наумова. Она сама разрабатывала коллекцию: фасон, крой, цветовую
палитру и подбор материалов. В первую
коллекцию Odri вошла женская одежда
делового стиля: пальто, брюки, пиджаки,
рубашки, — которые компания продавала через собственный интернет-магазин
и маркетплейсы KupiVip и Wildberries.
«Эти магазины хорошо раскрутили наш
бренд Odri, его стали узнавать покупатели, и продажи шли неплохо. Магазины
говорили, что бренд перспективный, но
нужны пуховики», — вспоминает Светлана. Предпринимательница понимала,
что без пуховиков никуда, их продажи в
магазине приносят основную прибыль,
производить или продавать одежду без
пуховиков — все равно что открывать ресторан без алкоголя. «В какой-то момент
я подумала, что, если мне не нравятся
пуховики, которые вижу в магазинах, их
надо просто изменить. Я решила сделать
революцию в пуховике», — говорит она.
В первую коллекцию пуховиков вошли стеганые пуховики-платья с расклешенной юбкой до колен. Платье — самый
женственный предмет женского гардероба, поэтому его взяли за основу. «Когда я
сделала заказ на пошив такого пуховика
на китайской фабрике, китайцы не понимали, зачем к пуховику делать юбку,
они считали, что пуховик необходим
человеку, чтобы не замерзнуть. Я объясняла им, что даже пуховик у женщины
должен быть красивый», — рассказывает
Светлана. Помимо дизайна было решено
делать пуховики очень качественными,
поэтому использовали дорогую фурнитуру и натуральные меха.
Правда, оценить спрос на новый продукт Светлана Наумова смогла не сразу — средств на выкуп пошитой партии
пуховиков у нее не оказалось. Положение спасло знакомство с Татьяной
Бакальчук, владелицей маркетплейса
Wildberries, которая была заинтересована в продаже пуховиков и поэтому предоставила возможность оценить спрос
на них. На сайте Wildberries она разместила фото будущей коллекции пуховиков, чтобы посмотреть, будут ли их заказывать. «Через три дня она позвонила
и говорит: “Свет, у меня сорвали все телефоны, люди хотят заказать пуховики,
их надо завозить”. Тогда я стала искать
инвестора, чтобы он помог выкупить
пуховики», — рассказывает Светлана.
Когда инвестор был найден и пуховики
поступили в продажу, 15 тыс. штук распродали за три месяца. Дальше компания стала специализироваться исключительно на пуховиках. И в ассортименте
появились пуховики для повседневных
прогулок, костюмы и комбинезоны для
спорта и даже пуховики-рубашки.
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Однако через четыре года Светлана
Наумова была вынуждена оставить свой
бренд Odri из-за конфликта с инвестором. «Когда я искала инвестора, то была
готова с ним работать на любых условиях, чтобы спасти бренд. Мы устно договорились, что я получаю зарплату 200 тысяч рублей и 25 процентов дивидендов.
За четыре года бренд стал очень узнаваемым, приносил хорошую прибыль —
свой последний заказ я подписала на 14
миллионов долларов, но, к сожалению,
своей доли так и не получала — инвестор
ни разу не выплатил мои дивиденды. Я
очень переживала из-за сложившейся
ситуации, мне нужно было на 200 тысяч
рублей кормить семью и возвращать долги — с такой зарплатой это осуществить
было просто нереально. Тогда моя дочь
предложила уйти из компании и создать
новый бренд», — вспоминает она.

Стиль, который не изменить
Денег на новое производство у Светланы Наумовой не было, но было четкое
понимание, какой продукт она хочет
производить. Опыт показал, что красивые пуховики пользуются спросом,
и предпринимательница решила снова
сосредоточиться на этом продукте. Зарегистрировав компанию Naumi, она отправилась на уже знакомую китайскую
швейную фабрику. Владелец фабрики
согласился сшить пуховики без аванса
и выкупа. «Я думаю, он видел, что я активно работала с брендом, разрабатывала коллекции, постоянно прилетала
на производство, чтобы контролировать
качество пошива и точность исполнения заказов. То есть он увидел во мне
перспективу и поэтому решил помочь»,
— вспоминает Светлана.
Сложнее всего оказалось создать первую коллекцию: она должна была быть
женственной, при этом не иметь сходства
с Odri. Это и получилось, и нет. Первые
пуховики были с уклоном в экономичные
модели, в них использовалась более дешевая ткань, было меньше меха, более простой дизайн и пошив. Хотя практически
весь объем первой коллекции — 14 тыс.
пуховиков — был выкуплен оптовыми магазинами, они не соответствовали тому
образу, к которому стремилась предпринимательница: «Это была просто попытка
уйти от своего стиля, который я продвигала в Odri, но через год поняла, что стиль,
как отпечаток пальца или почерк, нельзя
изменить, поэтому следующие коллекции
я создавала по своему вкусу — яркие и
красивые», — рассказывает она.
Naumi сделал ставку на сложный
крой и уникальную цветовую палитру.
Эту концепцию новый бренд развивает
шесть лет, и именно она принесла ему
успех. Прежний опыт помог компании
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реализовать в пошиве сложные элементы кроя — пышный рукав, необычной
формы воротник, молнии на пуховике
и т. д. Naumi стала первой компанией за
пределами люксового сегмента, которая
ввела в пуховиках такие понятие, как
посадка по фигуре и вытачки. За образец
кроя Светлана снова взяла платье. «Мне
нравится в платье эффект легкости, и пуховик из плотной ткани с наполнителем,
по задумке, должен был сидеть так же
элегантно, как платье», — поясняет она.
Светлана рисовала модель пуховика,
отправляла ее на китайскую швейную
фабрику технологам, которые строили
лекала и шили образцы.
Производить качественно совершенно
новый тип вещей оказалось сложной задачей. У Светланы не было образования
технолога, чтобы технически правильно
перевести эскиз на бумаге в отшитый
образец изделия. Опыта работы с такими
моделями не было и у китайской стороны. Выход предпринимательница увидела в том, чтобы самостоятельно по своим
эскизам вместе с китайскими технологами шить свои модели — так, как это делают люксовые производители. Например,
для разработки лекал под пуховик с юбкой она взяла юбку бренда Dior и распорола ее. Оказалось, что пышная юбка не
топорщится, а свисает легкой волной за
счет формы клиньев,
из которых пошита:
они дол ж ны бы т ь
слегка выпуклыми в
центральной части,
напомина я листок
тюльпана. В подборе
цветовой па литры
был свой подход: все
цвета, используемые
в пуховике, должны
быть уникальными,
— поэтому Светлана
смешивала разные оттенки, отдавая предпочтение полутонам,
а не чистому цвету
— серо-оливковому,
п ы л ь но -р о з ов ом у,
серо-зеленому. Бренд
избегает любых ультрамодных деталей,
как, например, «эффект большого плеча». «Ставка на женственность для российского рынка очень важна. Компания
выдерживает баланс между актуальным
трендом и практичной функциональностью для потребительниц с доходом выше
среднего, которые ищут интересное решение для гардероба, но не готовы уйти в
рискованные экстравагантные тренды»,
— считает Дарья Ядерная, генеральный
директор Y Consulting.

Эффект пяти слоев
и российского пуха
В этом году рынок верхней одежды
понес серьезные потери. По оценке Y
Consulting, на конец 2020 года снижение
продаж составит 20–25% по отношению
к 2019 году, который, между прочим,
тоже показал отрицательную динамику
(−8%). «Это в целом по верхней теплой
одежде падение, а пуховики, думаю, составляют более 60 процентов в общем
объеме», — уточняет Дарья Ядерная.
Однако сами производители пуховиков снижения спроса на свой продукт в
этом году не увидели: например, Grunge
John Orchestra, наоборот, отмечает рост
продаж на 15–20%. «Этот год показал
лучшие продажи, чем прошлый: мы
предложили более бюджетную линейку
пуховиков для молодежи и стали активнее продаваться в онлайне. Если цена
за средний пуховик составляет 50–60
тысяч рублей, то бюджетный вариант
обойдется в 25–30 тысяч», — рассказывает Дмитрий Монахов, руководитель
онлайн-магазина. Примерно такой же
рост демонстрируют продажи Naumi. У
«Снежной королевы» тоже отмечается
рост оборота за текущий год на 10%.
«Пуховики — очень перспективная категория, которая пользуется хорошим
спросом, активно развивается произ-

Naumi сделала ставку на сложный
крой и уникальную цветовую палитру.
Она стала первой компанией за пределами люксового сегмента, которая ввела в пуховиках такие понятие, как посадка по фигуре и вытачки. За образец
кроя Светлана снова взяла платье
водство тканей и разных наполнителей
для пуховиков. За последние годы появилось большое количество искусственных
наполнителей, близких по свойствам к
пуху: легких, с высокими теплоудерживающими характеристиками, но значительно более дешевых, что позволяет
создавать качественные и недорогие
изделия. Но пух — это по-прежнему более теплый и легкий утеплитель. Мы ви-

дим, что часто люди выбирают не одно,
а несколько изделий этой категории на
сезон», — говорит Ольга Демидова, PRдиректор «Снежной королевы».
Для производителей одежды пуховики
— один из самых прибыльных предметов
гардероба. Маржа на весь ассортимент
одежды, по словам Светланы Наумовой,
примерно одинаковая, за исключением,
может быть, футболок, но пуховик, хотя
и дороже по себестоимости, дает хорошую прибыль, так как из всего гардероба
покупатели готовы тратить больше всего
денег на теплую верхнюю одежду для
зимы. «Если в магазине будет продаваться тренч за 20 тысяч рублей и пуховик по
той же цене, то на тренч эту сумму денег
покупателю будет потратить жалко, а на
пуховик — нет, потому что он толстый,
основательный. Кажется, что в производстве он стоит дороже, чем тонкий
тренч, хотя на самом деле, чтобы пошить
хорошего качества тренч, потребуются
большие затраты: много времени уходит
на то, чтобы изделие село по фигуре, а
чтобы тонкая вещь смотрелась хорошо,
она должна быть пошита из очень качественной дорогой ткани. Но на пуховик
люди готовы тратить деньги, потому что
работает эффект пяти слоев, которые делают пуховик визуально объемной вещью: подкладка, первый слой пухмешка,
пух, второй слой пухмешка и внешняя
ткань», — говорит она.
Впрочем, сшить качественный пуховик тоже недешево. «Задача наших
продавцов — объяснить покупателю, за
что он платит. Если разобрать пуховик
по составу, то все его комплектующие
— самого лучшего качества и очень дорогие, поэтому готовая вещь не может
стоить дешево», — поясняет Светлана
Наумова. Самые затратные статьи в себестоимости — ткань, фурнитура и наполнитель. Naumi закупает ткань на фабриках, с которыми сотрудничают такие
бренды, как Moncler и Max Mara. «Мы не
экономим на материалах и пошиве — выбираем все лучшее. Если взять материал дешевле, то продукт будет выглядеть
хуже. Я каждый год поднимаю планку
качества, изучаю коллекции самых известных в мире производителей пуховиков, новые ткани, способы обработки
и выбираю самые лучшие варианты для
своей коллекции», — говорит Светлана
Наумова. Основная ткань для подкладки
пуховика — таффета, которую компания
закупает в Японии, проводит и сохраняет тепло. Смысл пуха как наполнителя
для верхней одежды в том, что тело с
пухом должны «работать». Если в качестве подкладки в пуховике будет стоять
флис или шерсть, работа пуха будет убита на 50%. Именно пух сохраняет тепло
от тела, и только через таффету проис-

ходит циркуляция тепла. Другой пример
— мех. «У нас мех не хуже, а в некоторых
моделях даже лучше, чем на некоторых
моделях Moncler. В мехе мы премиум»,
— утверждает предпринимательница.
В своих изделиях Naumi использует мех
арктического енота, который закупает
на аукционах в Финляндии SAGA Fur
— в год всего поставляется две тысячи
шкурок, и всю поставку выкупает российская компания.
Naumi шьет пуховики на
китайской фабрике. «Я объехала все возможные фабрики
по пошиву пуховиков в мире
— Китай, Румыния, Россия,
Чехия, Италия. Я была на фабриках, где отшивают свои
пуховики известные мировые бренды, и поняла, что по
качеству пошива и технологичности обработки самые
опытные — китайцы, у них
лучшее оборудование, они
активно вкладывают деньги в производство и имеют
огромный опыт работы со
сложными заказами с точки
зрения пошива», — рассказывает Светлана Наумова.
Фурнитуру компания заказывает тоже в Китае, причем
из двух возможных видов
фурнитуры — «евростандарт» и «для стран СНГ» —
выбирает первый.
Единственное, что в российских пуховиках Naumi
российского, если не считать
дизайна, — это пух. Последние четыре года компания
поставляет в Китай пух из Сибири, он
считается одним из лучших в мире, его
поставляют и на некоторые европейские
швейные фабрики. В России зима длится
дольше, чем в других странах, поэтому
продолжительность жизни уток и гусей
больше, они приспосабливаются к низким температурам, обрастая нежным
подпушком.

Солидная ниша
«У каждого бренда должна быть своя
специализация, нас должны знать как
пуховичников», — уверена Светлана
Наумова. Несмотря на то что пару лет
назад компания стала расширять ассортимент и продавать сумки, аксессуары,
трикотаж, одежду для дома, основным
продуктом остаются пуховики. Между
тем на рынке fashion не так много игроков, которые специализируются на производстве моноодежды: широкий ассортимент, ориентированный на большое
число потребителей, снижает риски.
Если уж открывают мономагазин, то

для него берут самый популярный вид
одежды, например белье или платья. А
пуховики пользуются спросом только в
холодное время года, и в целом верхнюю
одежду люди покупают реже, чем любую
другую. Но Светлана особых рисков в
этом для себя не видит. «В России очень
длинная зима, в сентябре чаще всего уже
холодает, люди начинают носить легкие
пуховики, а снимают их примерно в мар-
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(около ста миллиардов рублей), то в России это нишевые небольшие компании
с оборотом 150–300 млн рублей, и на их
фоне Naumi с выручкой 500 млн рублей
выглядит солидно.
Прямой конкуренции между российскими «пуховичными» компаниями нет,
они работают в разных стилях: например,
Grunge John Orchestra производит одежду
в стиле «новый урбанизм», можно сказать,
это противоположность стилю
Naumi. В этом отношении конкуренцию Naumi составляют, скорее,
магазины полного гардероба, где
прису тству ют
пуховики, такие
к а к « С не ж н а я
королева», и небольшие бренды,
как Akhmadullina
Dreams, — у них
встречаются женственные модели
и у н и к а л ьн ы й
дизайн. Из иностранных производителей ближе
всего Naumi по
стилю и по ценовой политике упомянутый Moncler,
а также Pinko, которые предлагают
уникальные моОснователь бренда Naumi Светлана Наумова считает, что в пуховике
дели в сегментах
должна быть харизматичная деталь, которая подчеркнет женственность
«средний плюс» и
«премиум».
те, а то и апреле, в середине сезона меПродаются изделия Naumi в собственняя на утепленные зимние пуховики. ном интернет-магазине и в трех аутлетах
Сейчас я знаю клиенток, у которых по компании. Бренд также представлен на
семь-восемь наших пуховиков», — по- крупных маркетплейсах и в региональясняет она. Популярность пуховиков ных магазинах премиальных брендов.
объяснима: люди привык ли жить в «Это грамотно продуманная сбытовая
быстром ритме, когда человеку важно, стратегия. Представленность в точчтобы одежда была удобной, красивой и ках продаж, продающих премиальные
разнообразной. Пуховик полностью от- бренды, но при этом балансирование
вечает этим требованиям и не надоеда- на уровне “входной” для этого сегменет, как шуба или дубленка, поэтому он та — отличный ответ на рационализазанял первое место в зимнем гардеробе цию запросов потребителей и уход от
многих покупателей.
смешивания с целевой аудиторией из
На рынке пуховиков господствуют более массового сегмента, для которой
крупные компании, которые производят эти цены могли бы показаться слишком
широкий ассортимент одежды, такие высокими», — считает Дарья Ядерная.
как Zara, Finn Flare, «Снежная королева». Сейчас компания готовится к выходу
Брендов, специализирующихся на пухо- на зарубежный рынок: «Наши пуховивиках, и в России, и на мировом рынке ки заказывают зарубежные покупатели
очень мало, как правило, они работают из разных стран, мы видим, что к бренв сегментах «средний плюс» и «преми- ду есть интерес, решили попробовать
ум». Но если за рубежом специализиция выйти сначала на европейский рынок
на пуховиках развивается давно и есть через маркетплейс Zolando», — говорит
относительно крупные игроки вроде Светлана Наумова.
Moncler, с оборотом в миллиард евро ■ Фотографии предоставлены компанией
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Москва займет на метро
Медицина сделала столичный бюджет заметно дефицитным в 2020 году.
Транспорт же оставит его дефицитным до 2023 года
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юджет Москвы на 2021 год и
плановый период 2022–2023
годов из-за пандемии будет
рассматриваться на месяц
дольше — до 1 января. В нормальной ситуации бюджет
Москвы должен быть принят до 1 декабря.
Однако первое чтение проект бюджета
уже прошел, и основные его параметры
известны. Бюджет столицы на 2021 год
предусматривает расходы в размере 3,15
трлн рублей — это практически совпадает с расходами, которые были запланированы еще год назад, до пандемии. А вот
доходы просядут, как ожидается, до 2,64
трлн рублей.
Так что впервые за несколько лет Москва столкнется с заметным дефицитом.
Он составит 510 млрд рублей в 2021 году,
341 млрд в 2022-м и 183 млрд в 2023-м.
Для сравнения: в 2020 году дефицит прогнозируется на уровне 460 млрд рублей, в
2019-м он составил всего 54 млрд рублей,
а в 2018 году столичный бюджет вообще
был профицитным. В S&P Global Ratings
итоговый дефицит бюджета Москвы в
2020 году также оценивают более чем в
400 млрд рублей (17% доходов бюджета).
Часть будущего дефицита власти
Москвы планируют покрыть за счет облигационных займов: в 2021 году город
привлечет на долговом рынке 396 млрд
рублей, в 2022-м — 178,5 млрд и 44 млрд
в 2023-м.
Директор группы региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова отмечает, что 510 млрд рублей дефицита — это
довольно много (почти пятая часть налоговых и неналоговых доходов за 2021
год). Однако в реальности ситуация
может оказаться лучше. Эксперт АКРА
напоминает, что еще в ноябре 2019 года
Мосгордума одобрила дефицит бюджета
на 2020 год в размере 351 млрд рублей —
немало для «докоронавирусного» года. На
2019 год дефицит планировался в размере
276 млрд рублей, на 2018 год — 222 млрд
рублей. «Тем не менее 2019 год Москва
закончила с дефицитом в пять раз меньше
планируемого, а 2018-й — с профицитом.
Хотя нельзя сравнивать экономическую
ситуацию 2018-го и даже 2019 года с текущим и будущим годами, все же очевидно, что для Москвы, как и для многих
субъектов РФ, условно пессимистично
планировать бюджет — это нормально.
Почему условно? Все же его параметры
основываются на базовом сценарии
социально-экономического развития, а
не на консервативном», — поясняет Елена
Анисимова.

Б

Москва социальная
Что интересно, в реальном выражении (с
поправкой на инфляцию) общие расходы
столичного бюджета в 2021–2023 годах

практически не изменятся по сравнению
с фактическими расходами 2020-го. Изменение параметров московского бюджета в реальном выражении во времени
можно увидеть на графике 1.
На сайте мэра Москвы отмечается,
что с точки зрения структуры расходов
бюджет Москвы на 2021 год остается
программным, социальным и инвестиционным. Действительно, расходы вне
тех или иных программ составляют всего семь процентов от общих расходов.
Расходы на социальную поддержку в
2021 году составят 569 млрд рублей.
Это вторая по размеру статья расходов
после развития транспортной системы
(641 млрд рублей). Впрочем, в реальном
выражении расходы на социальную
поддержку в 2021–2022 годах останутся
на уровне 2020 года, а в 2023-м слегка
сократятся. Зато расходы на развитие
транспортной системы после снижения
на 21 млрд рублей в 2021 году (по сравнению с прогнозом расходов на 2020 год)
дальше снова начнут расти и перегонят в
реальном исчислении уровень 2019 года
в 2023-м. Напомним, самые большие затраты в этой статье — развитие метро
(с 2021 по 2024 год в столице построят 25 станций, это около 58 км линий
метрополитена).
Третья по размеру статья расходов столичного бюджета — развитие здравоохранения, она предусматривает траты в
размере 447 млрд рублей в будущем году.
Это ниже прогнозируемых в 2020 году
545 млрд рублей. Более того, в 2022 и 2023
годах снижение расходов на здравоохранение продолжится как в реальном, так
и в номинальном выражении. Правда, в
2023 году они все же будут выше показателя 2019 года.
Оценить инвестиционную направленность столичного бюджета, к сожалению,
затруднительно. Конкретные статьи расходов, направляемых на экономическое
развитие, развитие цифровой среды и
городской среды, перекочевывают из госпрограммы в госпрограмму. Впрочем,
суммарные расходы по этим трем направлениям в реальном выражении также сокращаются начиная с 2020 года и продолжат это делать в 2021–2023 годах.
Ведущий аналитик S&P Global Ratings
Наталья Легеева связывает временное
снижение инвестиционных расходов
Москвы с реакцией города на снижение
доходов бюджета. «Москва перенесла сроки реализации части инвестиционной
программы (около одной трети, 300 миллиардов рублей) на 2023–2024 годы. Так
как капитальные расходы относительно
гибкие, в первую очередь город рассматривает возможность их сокращения или
переноса на последующие периоды, в отличие от социальных, которые состав-
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ляют порядка 60 процентов в бюджете
столицы, — рассказывает она. — Тем не
менее инвестиционные планы города
остаются довольно амбициозными, и мы
прогнозируем дальнейшее увеличение
капитальных расходов в 2021–2022 годах,
ожидая восстановления экономики в следующем году». Капитальные расходы —
это, например, строительство транспортных объектов, приобретение вагонов
метро нового поколения, электробусов,
программа реновации и т. д.
Если обратиться к менее крупным, но
не менее важным направлениям расходов
столичного бюджета, то единых тенденций мы там не увидим. «Рост ожидается
по программам “Жилище” (более 100
миллиардов рублей, в два раза), “Образование” (более 50 миллиардов рублей,
плюс 16 процентов). Снижение расходов
ожидается по программе “Здравоохранение” (почти на четверть, или на 98 миллиардов рублей), однако произойдет это
на фоне очень сильного роста в текущем
году (более 70 процентов), и снижение
здесь выглядит логичным», — дополняет
Елена Анисимова.

Москвичи поддержат бюджет,
бизнес притормозит
Что касается доходов, то основную часть
поступлений в бюджет Москвы обеспечивают налог на доходы физических лиц
(39–44% доходов) и налог на прибыль
организаций (29–32%). Интересно, что
поступления от НДФЛ в 2021 году должны вырасти до 1,21 трлн рублей с прогнозируемых на 2020 год 1,13 трлн рублей.
В реальном выражении поступления от
НДФЛ в столичный бюджет плавно растут
с 2018 года и должны продолжить расти
в 2021–2023 годах. Поступления от налога на прибыль также должны вырасти
с прогнозируемых на 2020 год 763 млрд
рублей до 803,5 млрд в 2021 году (правда,
в реальном выражении это ниже уровня
2018 года). Собственно, в реальном выражении доходы столицы от налога на
прибыль должны превзойти уровень 2019
года только в 2023-м.
В S&P Global Ratings проявляют значительно меньше энтузиазма относительно
будущих доходов московского бюджета,
чем в руководстве столицы. «Мы полагаем, что снижение цен на углеводороды и
ограничительные меры, вызванные пандемией коронавируса, сильно ударят по
доходной части бюджета Москвы. Основные потери придутся на налог на прибыль
из-за снижения платежей от нефтегазового и банковского секторов, — отмечает
Наталья Легеева. — Мы также ожидаем
снижения поступлений по налогу на доходы физических лиц и налогу на имущество из-за мер, принятых для сдерживания распространения пандемии».
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Восстановление не будет
быстрым
Однако в целом аналитики довольно благосклонно относятся к надеждам Москвы
на восстановление экономической активности и, как следствие, сокращение
дефицита бюджета. Хотя, конечно, даже
самые оптимистичные из них делают
оговорки относительно возможности
появления неблагоприятных внешних
факторов. Надо отдавать себе отчет, что
самостоятельно быстро повысить в краткосрочной перспективе поступления от
налогов один город и субъект федерации
не может — даже такой, как Москва. Он
может только увеличить привлекательность инвестиций для компаний на своей
территории.
«Мы полагаем, что умеренное восстановление показателей [доходов бюджета]
начнется в 2021 году, однако темпы этого
восстановления остаются неопределенными и будут зависеть от продолжительности пандемии и эффективности мер,
принятых для снижения ее негативного
воздействия, — рассказывает Наталья
Легеева. — Решения по основным налоговым источникам города принимаются
федеральным правительством. Как следствие, достаточные меры для значительного увеличения собственных доходных
поступлений у города отсутствуют».
Елена Анисимова более оптимистична. «Заработная плата, как правило,
всегда растет (пусть даже на инфляцию),
поэтому логично ожидать роста НДФЛ.
Безработица в Москве выросла и по методологии МОТ постепенно приближается
к трем процентам (в РФ в среднем — 6,3
процента). Со снятием ограничений уровень безработицы будет постепенно снижаться, что также положительно отразится на НДФЛ», — перечисляет директор
группы региональных рейтингов АКРА.

По данным АКРА, индекс промпроизводства в Москве восстановился в сентябре до 104% к сентябрю прошлого года,
самое глубокое падение было в апреле
(91,4%). Розничная торговля с июля выше
100% к аналогичному месяцу прошлого
года. Торговля (совокупная — розничная и оптовая) формирует примерно
20% налоговых доходов города. «Другие
сектора экономики (общепит, услуги) будут чувствовать себя похуже, особенно
с учетом сохраняющихся ограничений.
Но гостиницы, рестораны, развлечения и
культура формируют не более двух-трех
процентов доходов. Поэтому все же реально ждать хотя бы инфляционного роста
по тем секторам, в которых ограничений
нет, в том числе по налогу на прибыль, —
рассуждает Елена Анисимова. — С учетом
некоторой пессимистичности бюджетов
субъектов я полагаю, что при отсутствии
дополнительных негативных факторов
и “черных лебедей” снижение дефицита
через три года вполне возможно».

Регионам приходится
занимать
В любом случае, даже если к 2023 году
ситуация полностью восстановится, до
этого момента надо как-то жить. Как уже
отмечалось выше, для покрытия дефицита в 2021–2023 годах власти Москвы приняли решение выпустить облигационные
займы. Последний раз Москва размещала
свои облигации в 2013 году, и к настоящему моменту все предыдущие выпуски,
кроме одного, уже погашены. Оставшийся в обращении выпуск будет погашен
в середине 2022 года. Его общий объем
составляет всего 30 млрд рублей.
Вообще, рынок субфедеральных облигаций сильно сжался в последние годы.
Аналитик ГК «Финам» Алексей Ковалев
рассказывает, что еще десять лет назад

на субфедеральный сектор приходилось
около 10% всего рублевого рынка облигаций, тогда как сейчас — менее трех
процентов. По данным «Финама», общий
объем рынка субфедеральных облигаций сейчас составляет чуть более 700
млрд рублей. В любом случае нашему
рынку региональных/муниципальных
облигаций еще очень далеко до зарубежных аналогов. Например, по июльским
расчетам аналитиков АКРА, совокупный
объем рынка муниципальных заимствований в США (вместе со всеми компаниями, принадлежащими муниципалитетам) в 80 раз больше аналогичного
российского. Причем там основными
являются долгосрочные целевые облигации; впрочем, есть и некоторые
облигации со сроком погашения один
год, размещаемые для финансирования
текущих расходов.
Тем не менее в последнее время
российские регионы очень медленно
наращивают заимствования на облигационном рынке. «По сравнению с корпоративным сектором региональный
сектор облигаций, конечно, сильно меньше. Тем не менее облигационный рынок
растет и расширяется, — рассказывает
старший директор по региональным и
корпоративным рейтингам “Эксперт РА”
Гульназ Галиева. — За десять месяцев
текущего года объем эмиссии размещенных регионами и муниципалитетами
долговых инструментов составил почти
150 миллиардов рублей, до конца года
мы ожидаем еще размещения». Основными заемщиками являются Якутия,
Красноярский край, Московская область,
Краснодарский край, Свердловская, Новосибирская, Самарская, Белгородская
и Нижегородская области. По данным
АКРА, всего 41 субъект федерации в настоящий момент имеет облигационные

займы в структуре долга, самый крупный
заемщик сейчас — Московская область
с объемом облигационного долга около
100 млрд рублей. Разумеется, Москва будет тяжеловесом на рынке региональных
облигаций.
«Из-за необходимости финансировать
дефицит бюджета до конца года наблюдается активизация выхода регионов на
первичный облигационный рынок. Так,
в последнее время о выходе на рынок
объявили Московская, Свердловская,
Ульяновская, Нижегородская и Омская
области. В общем, это стандартная картина для четвертого квартала календарного года, — полагает Алексей Ковалев. —
И есть основания ожидать дальнейшей
активизации субфедеральных и муниципальных заемщиков на рынке облигаций.
Дело в том, что даже роста трансфертов из
федерального бюджета в 2021 году может
быть недостаточно для покрытия дефицитов региональных бюджетов и исполнения ими всех социальных обязательств
в условиях кризиса».

Качество как у ОФЗ,
доходность — выше
На этом фоне выпуск Москвой облигаций
в объеме 396 млрд рублей (напомним, что
это максимально возможный объем выпуска) — чрезвычайно значимый фактор

на рынке муниципальных и региональных заимствований. Это больше половины всего объема рынка. Наталья Легеева
считает, что итоговый объем заимствований столицы в 2021 году в реальности
составит чуть больше 300 млрд рублей —
с учетом того, что бюджеты Москвы на
предыдущие годы верстались с запасом.
Спрос на московский долг однозначно
будет. Например, как рассказывает Алексей Ковалев, Санкт-Петербург в конце
октября разместил семилетние облигации на 30 млрд рублей, а спрос составил
80 млрд рублей. «Больше всего ценных
бумаг приобрели банки (48 процентов),
управляющие компании НПФ (39,2 процента), брокерские компании (9,7 процента) и страховщики (2,9 процента).
В последнее время много говорят о том,
что есть значительный потенциал роста
спроса на бонды со стороны физических
лиц, в частности из-за падения ставок по
банковским депозитам. Однако пока их
доля весьма скромна. Так, в размещении
Санкт-Петербурга физические лица выкупили всего 0,3 процента бумаг», — говорит г-н Ковалев.
Елена Анисимова подтверждает, что
основные держатели долга российских
регионов — банки. По ее данным, на них
приходится примерно две трети объема.
В числе этих банков значима доля Сбер-
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банка. У регионов еще есть облигации для
населения, примерно такие, как ОФЗ-Н.
Но это редкая история, и объемы там совсем небольшие.
Нужно отметить, что даже выпуск облигаций на весь допустимый объем не
повлияет на финансовую устойчивость
столицы. По данным S&P, сейчас долг Москвы составляет меньше пяти процентов
от доходов, и даже с учетом значительного увеличения заимствований долговая
нагрузка по-прежнему будет невысокой.
По оценкам S&P, к концу 2022 года она
повысится примерно до 20% от доходов —
вполне адекватная величина, особенно
по мировым меркам. Соответственно и
ставки размещения для Москвы будут
достаточно низкими. Что интересно, у
Москвы есть рейтинги инвестиционного
уровня от трех основных международных
рейтинговых агентств, и при желании она
могла бы разместиться и на международном долговом рынке. «При этом каково бы
ни было кредитное качество эмитента,
его облигации будут оцениваться рынком
с определенной премией в доходности
к кривой ОФЗ. Поэтому у инвесторов в
случае с облигациями Москвы есть шанс
приобрести бумаги почти идентичного с
государственным кредитного качества,
но с большей доходностью», — добавляет
■
Алексей Ковалев.
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ДЕНЕ ЖНО-КРЕДИТНА Я ПОЛИТИК А

Сергей Блинов

Восьмое криптопослание Госдуме
В новых «Основных направлениях денежно-кредитной политики» ЦБ планирует рост реальной денежной массы
на уровне 6% годовых. При таком росте денежной массы обеспечить экономический рост
выше 1% в год невозможно
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Эльвира Набиуллина все-таки предпочитает скромную денежную политику

лава Банка России Эльвира
Набиуллина 25 ноября уже
в восьмой раз представит Государственной думе главный
финансово-экономический
документ страны — «Основные направления денежно-кредитной политики» — на ближайшие три года*. На 157
страницах объемного труда — множество
таблиц, графиков, десятки приложений и
врезок. Одних только сценариев развития
событий целых четыре. Разобраться в этом
талмуде нелегко. Но станет проще, если
правильно подобрать к нему ключ.

Г

Экономический рост —
вот ключевая проблема
Экономика страны последние десять
лет стагнирует: среднегодовые темпы

роста не превышают 1%. «Такого даже
в советские времена не было. Можно и
глубже копнуть: с середины девятнадцатого века», — посетовал неформальный лидер наших системных либералов
Алексей Кудрин.
И Кудрин, увы, прав. Достижения,
которыми можно было бы гордиться,
все больше остаются в прошлом. Взлет
ЗВР — с жалких 11 млрд до внушительных 600 млрд долларов. Сокращение
числа бедных — с 30 до 13% населения.
Уменьшение внешнего госдолга — со
143 млрд до 27 млрд долларов. Все эти
победы одержаны в 2000–2008 годах.
С тех пор на экономическом фронте
страна не продвинулась ни на шаг, а
кое-где и отступила назад. Золотовалютные резервы сейчас чу ть ниже,

* «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на
2021 год и период 2022 и 2023 годов»; см. http://www.cbr.ru/Content/Document/
File/87358/on_2021(2022—2023).pdf

чем на пике 2008 года. Доля бедных —
выше, чем в 2008 году. И даже внешний госдолг с минимума 2008 года в 27
млрд долларов тоже подрос до 60 млрд.
И это лишь некоторые примеры. Есть и
более чувствительные для простых людей темы. Реальные доходы населения
падают уже шесть лет.
Стагнация налицо. Если она продлится, это будет иметь для России самые серьезные последствия — не только
экономические, но и социальные, политические и даже геополитические. Сила
современной России во многом базируется на экономическом рывке 2000-х годов,
и эта база постепенно исчерпывается.
Вернуть страну к быстрому росту —
важнейшая задача экономической власти. Поэтому в предложенном депутатам
многостраничном документе важнее
всего те показатели, которые говорят о
перспективах экономического роста в
России. Дам депутатам подсказку: всего

два показателя в таблице 1 на странице
30 этого многостраничного документа
дадут им полное представление, какой потолок экономике страны ставит
предлагаемая Центробанком денежнокредитная политика.

«О чем бы ни шла речь,
речь всегда идет о деньгах»
Этот афоризм, приписываемый Черчиллю, имеет самое непосредственное отношение к теме нашего разговора.
В 1960-е годы эффект разорвавшейся
бомбы произвело открытие чикагского
экономиста и будущего нобелевского
лауреата Милтона Фридмана. Он наглядно показал, что причиной Великой депрессии в США (ее острая фаза
наблюдалась в 1929–1933 годах) стало
масштабное — на 38%, с 48,16 млрд до
29,75 млрд долларов, — сжатие денежной массы. Корреляция между денежной
массой и ВВП в 1930-х годах просто завораживала (см. график 1).
Особенно важно, что Фридман не просто установил одновременное изменение
двух показателей (корреляцию), но и выявил их причинно-следственную связь.
Ведь возникал справедливый вопрос: что
причина, а что следствие? Сокращается
ли денежная масса потому, что «экономике требуется меньше денег», или же
это экономика схлопывается, потому что
денег в ней вдруг стало меньше?
Ответ Фридмана однозначен. Денежная масса сжималась не из-за пресловутого «падения спроса на деньги» со
стороны экономики. Она сокращалась
из-за конкретных ошибок Федеральной
резервной системы Соединенных Штатов, которые Фридман скрупулезно перечислил. Отсюда следовало, что именно
сокращение денежной массы и было причиной гигантского падения ВВП.
Вырисовывалась простая схема:
— сжатие денежной массы означает
жесткую денежно-кредитную политику
и снижение ВВП;
— расширение денежной массы означает мягкую денежно-кредитную политику и рост ВВП.
Этот момент стоит подчеркнуть особо.
Из кейса Великой депрессии следует вывод, остро актуальный и для современной России: мягкой денежную политику
делает не снижение ставок (ставки во
время Великой депрессии были на исторически низких уровнях, см. график 2).
Мягкой денежную политику делает рост
денежной массы.
До Фридмана же по умолчанию принималось, что денежную политику во
время Великой депрессии смягчать
было невозможно, ведь ставки и без
того находились на исторически низких
уровнях.
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Повышением ставки Пол Волкер смягчал денежно-кредитную политику
Период

Средний годовой прирост (%)
Инфляция
Денежная масса
Август 1979 — ноябрь 1980
13,2
8,0
Декабрь 1980 — июнь 1982
9,5
9,1
Июль 1982 — август 1987
3,4
9,0
Источники: ФРС, расчеты С. Блинова

Провал «печатного станка»
и спасительное пришествие
Пола Волкера
Слова истины просты, утверждал Еврипид. Но отнюдь не все так просто с простыми решениями.
В 70-х годах прошлого века США вновь
начали страдать от безработицы. Поддерживать уровень занятости — одна
из обязанностей ФРС, прописанных
в ее мандате. И в экономических, и в
политических центрах американской
власти особой популярностью в те годы
стала пользоваться идея использовать
денежную политику д ля снижения
безработицы.
Проповедовать эту идею стали кейнсианцы, признавшие к тому моменту
важность денежной политики. «Сегодня
все мы кейнсианцы», — заявил даже както президент США Ричард Никсон.
«К лючевой момент кейнсианской
доктрины — взаимосвязь инфляции и
реального ВВП: чем выше инфляция, тем
больше рост ВВП» — так описали в 1979
году суть тогдашних идей Роберт Лукас
и Томас Сарджент, будущие нобелевские лауреаты.
И руководители ФРС стали бороться
с безработицей просто — денежной накачкой экономики. Результатом такой
политики ФРС стал рост инфляции и…
дальнейший рост безработицы (тогда и
родился термин «стагфляция»). Американская экономика вместо ожидаемого
подъема испытала несколько рецессий.
Казалось, открытая Фридманом взаимосвязь между денежной массой и ВВП
вдруг перестала работать. И хотя было
ясно, что виной тому инфляция, до-

Реальная денежная
масса…
…сжимается
…стагнирует
…растет

Таблица 1
Денежная
политика
жесткая
нейтральная
мягкая

вольно долго не было ясно, что с этим
делать.
Выход показал Пол Волкер, возглавивший ФРС в 1979 году. Инфляция в Соединенных Штатах тогда превышала 10% (по
американским меркам это очень много),
рецессии следовали одна за другой.
Решительно повысив ставку центрального банка (до невиданных в мирное время 20% годовых), Волкер к концу
1982 года победил инфляцию. Именно
это прежде всего и считается его главной
заслугой.
Неслучайно Эльвира Набиуллина,
обуздавшая инфляцию в России, на вопрос агентства Bloomberg, есть ли у нее
«любимый центробанкир или руководитель центрального банка, который вызывает уважение», ответила, что с большим
уважением относится к Полу Волкеру,
который «смог снизить инфляцию и провести страну через непростой период».
Но Эльвира Сахипзадовна не заметила, что Волкер не столько снижал
инфляцию, сколько смягчал денежнокредитную политику в США. В полном соответствии с идеями Милтона
Фридмана.
Поклонникам «культа низких ставок»
такой вывод кажется парадоксальным.
Ведь для них повышение ставки — это
ужесточение денежно-кредитной политики. А Пол Волкер не снижал, а повышал ставку ФРС, как же он мог добиться
смягчения?! Но все становится на свои
места, если посмотреть, как в действительности росла денежная масса при
Волкере (таблица 1).
С августа 1979 года (вступление Волкера в должность) по ноябрь 1980-го
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Данные по денежной массе и инфляции до 2024 года
(прирост в % к предыдущему году)
Показатель

2021 г.

Таблица 2
2022 г.

2023 г.

Инфляция

3,5–4

4

4

Денежная масса

8–12

7–11

7–11

6

5

5

Реальная денежная масса
Источник: «Основные направления…»

денежная масса росла в среднем на 8%
годовых. Но рост этот был лишь номинальным. Из-за инфляции в 13,2% в реальном выражении денежная масса не
росла, а сокращалась. То есть фактически денежная политика была жесткой.
Поднимая ставку и добиваясь тем самым снижения инфляции, Волкер пришел к тому, что с декабря 1980-го по июнь
1982 года темпы роста цен практически
сравнялись с темпом роста денежной
массы. А значит, падение реальной денежной массы прекратилось. Денежная
политика стала нейтральной.
К июлю 1982 года темпы роста денег
стали уверенно опережать темпы роста
цен. Денежная масса стала расти в реальном выражении. То есть с июля 1982 года
денежная политика стала действительно
мягкой (см. таблицу 1 и график 3). И уже
через два (!) квартала, в первом квартале
1983 года, экономика ответила долгожданным ростом.

Ключ к дешифровке
И вот здесь мы подбираемся наконец
к моменту, который на американском
примере поможет нашим депутатам расшифровать документ, представленный
им Банком России (см. график 3).
Всего два показателя — инфляция и
денежная масса — дают нам хорошее
представление о том, что происходило
в экономике США. Когда денежная масса
растет быстрее цен (интервал 3 на графике, голубая линия выше красной), денежная политика по-настоящему мягкая.
Если же цены растут быстрее, чем
растет денежная масса (интервал 1 на
графике, красная линия графика выше

голубой), то денежная политика является жесткой, сколь бы ни были низки
ставки и какой бы низкой ни была при
этом инфляция.
Когда же и цены, и денежная масса растут примерно одинаковыми темпами
(интервал 2 на графике, красная и голубая линия переплетаются между собой),
денежную политику можно назвать нейтральной, а рост ВВП, соответственно, будет колебаться около нулевой отметки.
Насколько эффективным оказался маневр Волкера? Судите сами: уже в 1983
году экономика показала рост на 4,3% —
лучший результат за пять лет. А рост 1984го (+7,2%) стал рекордным с 1951 года, и
этот рекорд не побит до сих пор.
Но главное, это был не разовый успех.
С 1983-го и вплоть до 2008 года экономика США практически непрерывно росла
(годовое падение на 0,1% было зафиксировано лишь один раз за эти двадцать
лет, в 1991 году).
Срежиссированный Волкером выход
США из экономического тупика способствовал тому, что из череды кризисов 1970-х
США вышли окрепшими и оказались вне
конкуренции на глобальном уровне.

Что ЦБ готовит России
на ближайшие три года
Сможет ли Россия подобным же образом
вырваться из двенадцатилетней стагнации? Многое, если не все, зависит от того,
какую денежно-кредитную политику
будет реализовывать поклонница Пола
Волкера Эльвира Набиуллина. И «Основные направления денежно-кредитной
политики» на ближайшие три года помогают нам это увидеть: ведь в них ска-

зано, как будет расти денежная масса и
какой будет инфляция в ближайшие три
года (см. таблицу 2).
Сравним это с тем, что мы видели в
последние двадцать лет (см. график 4).
В плане работы экономических механизмов Россия мало чем отличается от
США. Всякий раз, когда денежная масса
растет быстрее цен, в экономике России
тоже наблюдается экономический рост
В 2000–2008 годах реальная (то есть
скорректированная на уровень инфляции) денежная масса росла бурно (на
40–50% в год), столь же быстро рос и ВВП
(в среднем на 7% в год).
В 2010–2012 годах рост реальной денежной массы не превышал 28% и постепенно замедлялся, соответственно были
невысокими и замедлялись темпы роста
ВВП (с 4,6% в 2010 году до 4% в 2012-м).
А начиная с 2013 года темпы роста
реальной денежной массы уперлись в
потолок +12%. Стоит ли удивляться, что
ВВП в этот период ни разу не достигал
роста даже на 3%?
И завершающий штрих к этой безрадостной картине: в ближайшие три года
ЦБ планирует опустить их еще ниже, до
6% в год (см. таблицу 2)! Денежное ужесточение и вслед за ним движение экономики по нисходящей продолжатся.
Таким образом, «Основные направления…» никаких прорывов в ближайшие
три года не обещают. Стагнация российской экономики при заявленной денежнокредитной политике ЦБ гарантированно
продолжится (линия «план ЦБ» на графике 4) вплоть до выборов 2024 года.
Если депутаты, как обычно, просто
примут к сведению директивы ЦБ (инфляция 4%, номинальный рост денежной
массы в среднем 9%), то в результате до
2024 года экономика не сможет расти
быстрее чем на 1% в год. Если же они захотят увидеть рост ВВП, скажем, на 5–6%
в год, то должны бы потребовать от ЦБ
наращивать реальную денежную массу
■
каждый год минимум на 25%.

НАУК А И ТЕХНОЛОГИИ

ФИНТЕ Х

Евгения Обухова

Инвесторов спасли от китайского финтеха
Китайскому финтех-гиганту Ant Group не удалось провести рекордное IPO.
Теперь ему придется полностью перестроить свою бизнес-модель — взять на себя риски,
которые он до сих пор успешно перекладывал на партнеров

рганизаторы размещения
китайского финтех-гиганта
Ant Group вернули деньги
инвесторам. IPO отменили в
самый последний момент —
когда до запуска торгов на
Гонконгской и Шанхайской биржах оставалось чуть больше суток. Теоретически IPO еще возможно, но для этого Ant
Group придется перестроиться, чтобы
соответствовать новым требованиям
китайских регуляторов.
О причине внезапной отмены размещения можно лишь догадываться. СМИ
связывают это с резким выступлением
основателя Ant Group и Alibaba Джека Ма
на банковском саммите в Шанхае в конце
октября. Ма раскритиковал глобальное
банковское регулирование в целом, а
заодно обвинил китайские банки в том,
что они устарели. «Базельские соглашения — это как клуб стариков… Мы не
можем использовать вчерашние методы
для регулирования будущего», — заявил
Джек Ма, а потом добавил, что китайские
банки действуют как ломбарды, так как
требуют залог при выдаче кредитов.
Китайские регуляторы в ответ внезапно ввели новые правила регулирования
онлайн-кредитования, составляющего
значительную часть бизнеса Ant, и заставили компанию отложить IPO, которое к
тому моменту почти завершилось и должно было стать крупнейшим в истории размещений мировых бирж в целом. Предполагалось, что за 11% Ant Group Джек
Ма и другие инвесторы выручат 34 млрд
долларов, а весь бизнес компании будет
оценен примерно в 310 млрд (для сравнения: Bank of America с 2,5 трлн долларов
активов сейчас стоит меньше 240 млрд
долларов, капитализация Industrial and
Commercial Bank of China с активами более 25 трлн долларов — всего 250 млрд
долларов). Однако к началу ноября заявок
от инвесторов на акции Ant Group набралось на три триллиона долларов, так что
Ма мог смело рассчитывать и на 40 млрд
долларов от IPO.
Скорее всего, Ма предвидел, что рано
или поздно китайские регуляторы закрутят гайки для местных онлайн-платформ.
Дело в том, что ему удалось построить финансовый гигант Ant, не беря на себя ни-
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Джек Ма

каких рисков, а успешно перекладывая их
на партнеров — те самые китайские банки, которые действуют как ломбарды.

Империя Ма
Ant Group появилась в 2004 году как платежная система Alipay, обслуживающая
площадку Alibaba. Справедливо рассудив,
что люди, чтобы покупать онлайн, должны быть уверены в возврате денег в случае, если что-то пойдет не так, Джек Ма
запустил Alipay не только как платежный
сервис, но и как эскроу-сервис для решения проблемы доверия между онлайнпокупателями и продавцами. Попутно
Alipay заключала соглашения о партнерстве со всеми финансовыми игроками —
от китайских банков до Visa. В 2011 году
Alipay запустила мобильный платежный
продукт со штрихкодом, став первой компанией, которая вышла на офлайн-рынок
с технологией онлайн-платежей. Дальше развитие пошло еще стремительнее:
Alipay начала принимать коммунальные
платежи, продавать паи инвестиционных
фондов и железнодорожные билеты, возмещать налоги для зарубежных покупок
(tax free). В 2014 году приложение Alipay
начало распознавать отпечаток пальца.
Тогда же был запущен MYbank — приложение, предоставляющее финансовые
услуги для малого и микробизнеса и частных лиц. Это был один из первых частных
банков в Китае и первый онлайн-банк без
физических филиалов. MYbank разработал «Модель кредитования 310», которая
позволяет заемщикам заполнять заявки
на получение кредита онлайн в течение
трех минут, получать одобрение в течение
одной секунды и с нулевым вмешатель-

ством человека. Его дополняет Huabei —
платформа потребительского кредитования, позволяющая покупать товары в
рассрочку. Ant Group сосредоточилась на
тех, кто обычно не мог получить кредит
в китайских банках: молодежи, сельских
жителях, трудовых мигрантах, малом и
микробизнесе.
Ant Group освоила рынки Таиланда,
Филиппин, Южной Кореи, Гонконга,
Малайзии, Пакистана, Индонезии, Бангладеш и других стран, в основном азиатских. Постепенно к платежному сервису
и сервису кредитования добавлялись все
новые и новые финансовые услуги. Так,
платформа Yu’e Bao позволяла всем желающим вкладывать временно свободные
деньги в фонд денежного рынка Tianhong
Yu’e Bao Money Market Fund. Очень быстро
он вырос до двух триллионов юаней (почти 290 млрд долларов), потому что через
Alipay можно было мгновенно не только
завести в него деньги, но и расплатиться
с его же счета в магазине.
Запущенная два года назад блокчейнплатформа взаимопомощи Xiang Hu Bao
была воспринята как «убийца китайского рынка страхования» — она позволила
оплатить лечение серьезных болезней при
минимальных взносах (188 юаней в год),
доступных деревенским жителям и трудовым мигрантам. «Любая рискованная
деятельность может быть застрахована
при наличии достаточных данных», —
полагают в Ant Group.
Наконец, похожая на систему социального рейтинга служба оценки кредитоспособности Zhima Credit позволяет китайцам с хорошим рейтингом не вносить
залоги при заселении в отель или аренде
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Как устроен бизнес Ant Group

ALIPAY

HUABEI

XIANG HU BAO

сервис мобильных платежей, включая
эскроу-сервис для решения проблемы
доверия между онлайн-покупателями
и продавцами

платформа потребительского
кредитования

онлайн-платформа
взаимопомощи (страхование
здоровья)

YU’E BAO

ZHIMA CREDIT

MYBANK

онлайн-платформа управления
остатками на счетах

служба оценки
кредитоспособности

онлайн-банк без физических
филиалов для малого
и микробизнеса

велосипеда. Все эти сервисы подпитывают друг друга. В итоге сейчас у Alipay
более миллиарда пользователей, причем
700 млн используют это приложение хотя
бы раз в месяц, сервисы Ant обработали
платежей на 118 трлн юаней за 12 месяцев с середины 2019-го по середину 2020
года, выдали 1,7 трлн юаней кредитов
населению и 0,4 трлн юаней — малому
бизнесу. И все это без единого юаня из
собственных средств.

Только платформа,
ничего лишнего
Аналог Ant есть только в Китае, это
WeChat со своим WeBank (подробнее см.
«Зеленый гигант из Китая», «Эксперт»
№ 15 за 2020 год). Бурное развитие Ant
объясняется гениальным маркетингом
ее алгоритмов. «Наш подход — не использовать собственный баланс и не
предоставлять гарантии, — говорится в
проспекте эмиссии, подготовленном Ant
к IPO. — По состоянию на 30 июня 2020
года примерно 98% кредитного баланса,
созданного через нашу платформу, было
взято на себя нашими партнерскими финансовыми учреждениями или секьюритизировано. Мы работаем примерно со
ста банками-партнерами, включая все
китайские крупные национальные государственные банки, все национальные
банки, ведущие городские и сельские
коммерческие банки, международные
банки, работающие в Китае, а также
управляющие компании».
Вот как происходит выдача кредита
через принадлежащую Ant платформу
Huabei: пользователь запрашивает кредит, алгоритмы Ant в реальном времени
оценивают его кредитоспособность, после чего он сразу получает деньги. В ход
идет вся информация, которая есть у
Ant и Alibaba: платежи, цифровые развлечения, посещение офлайн-магазинов,

навигация по карте и др. Дальше платформа передает банкам-партнерам
информацию о личности потребителя
и параметры оценки кредита, а банкпартнер утверждает, отклоняет или изменяет предложенный кредитный лимит и другие условия кредитной линии,
берет данный кредит на свой баланс и
отчисляет Ant комиссию от процентного дохода, который получат с кредита.
Типичный клиент Huabei молод и хорошо разбирается в интернете, но у него
неудовлетворенный потребительский
спрос из-за отсутствия кредитной карты или недостаточных кредитных лимитов. По мере того как клиент формирует
кредитную историю, его кредитный лимит растет. Дневная процентная ставка
для большинства пользователей Huabei
примерно 0,04% (около 15% годовых,
базовая ставка Народного банка Китая
сейчас составляет 3,85% годовых). «Для
финансовых учреждений наши технологии и понимание клиентов позволяют
им рентабельно увеличивать свой кредитный портфель, в то время как наши
решения по динамическому управлению
рисками максимизируют эффективность
и результативность привлечения, андеррайтинга и мониторинга», — говорится
в документах Ant.
В 2019 году китайцы накопили потребительских кредитов на 13 трлн юаней, а
китайский малый бизнес — на 6 трлн юаней, то есть через Ant выдавалось примерно по 10% кредитов. В результате если до
2019 года включительно большую часть
выручки Ant Group приносили платежи,
то за первое полугодие 2020-го уже 63%
принесло второе направление — цифровая финансовая платформа, ядром которой является как раз кредитование. Для
понимания размера: выручка Ant Group
за 2019 год составила 120,6 млрд юаней,
чистая прибыль — 18 млрд юаней (18,3

млрд и 2,7 млрд долларов соответственно). То есть если бы IPO состоялось, то
бизнес Ant Group был бы оценен более чем
в сто ее годовых прибылей.
И вот теперь столь прекрасную модель
трансакционного бизнеса Джеку Ма придется перестроить: согласно новым правилам регулирования онлайн-кредитования
в Китае платформам придется брать на
себя не менее 30% выдаваемого кредита, а предельный размер займа будет
ограничен. Это, конечно же, скажется
на рентабельности бизнеса Ant Group, ей
придется, как настоящему банку, формировать капитал и резервы: к примеру, из
уже выданных 2,1 трлн юаней кредитов
ей бы пришлось обеспечить более 600
млрд юаней — плюс соответствующие
резервы (довольно большие, учитывая,
что кредиты эти необеспеченные).
В целом это не первый случай, когда
финтех-компания вынуждена подчиниться общему регулированию — так
в свое время случилось с американской
SoFi (см. «Доросли до банков», «Эксперт»
№ 17 за 2016 год). История с Ant просто
насыщена большим драматизмом: за два
дня до завершения отменено крупнейшее
в мире IPO. Однако если бы новые правила в отношении онлайн-кредитования
вступили в силу уже после IPO, это нанесло бы по котировкам Ant серьезнейший
удар — можно сказать, китайское правительство уберегло многих инвесторов
от убытков.
В описании рисков своего бизнеса накануне IPO Ant Group предупредила, что
экономический спад после пандемии
может привести к замедлению расходов,
а также к увеличению дефолтов по кредитам, проданным на ее платформе. Китайские банки понимают это, а значит,
вполне вероятно, смогут заставить Джека
Ма продать им Ant Group, которую все
равно придется докапитализировать. ■

39
ЭКСПЕРТ № 48 23–29 НОЯБРЯ 2020

ФИНТЕ Х

ПОЛИТИК А

П РА В И Т Е Л Ь С Т В О

ЭКСПЕРТ № 48 23–29 НОЯБРЯ 2020

40

Максим Ходыкин

Вертикальная зачистка
а эксперты уверены, что бюрократический аппарат и эту реформу «проглотит»

ремьер-министр Михаил
Мишустин объявил о существенном сокращении
под ве домс т венны х п равите льству чиновников.
Кадровый состав подразделений федеральных и региональных министерств
к марту 2021 года сократят на 5–10%,
объявил глава кабмина на встрече с
вице-премьерами. На 5% сократят должности в федеральных ведомствах, а на
10% — в региональных. Потом, правда,
оказалось, что живых людей увольнять
не будут, а сократят имеющиеся вакантные должности, которых на данный
момент около 20%. Завершить реорганизацию планируется к 1 апреля 2021
года. В продолжение реформы президент подписал указ о ликвидации Федерального агентства связи (Россвязь)
и Федерального агентства по печати и
массовым коммуникациям (Роспечать).
Их функции переданы Министерству
цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций.
Это далеко не первая инициатива,
направленная на уменьшение армии
чиновников и создание «гибкого управления». Например, в 2011 году Владимир Путин, тогда премьер-министр, уже
проводил сокращения, которые должны
были коснуться около 93 тыс. госслужащих. Однако с задачей справиться так и
не смогли, поэтому в 2014 году премьер
Дмитрий Медведев анонсировал новую
реформу, согласно которой предлагалось
сократить число чиновников на 10% для
создания «компактного госаппарата».
И снова без результата.

П

Попытки реформирования предпринимались и год назад. Заместитель главы
Минфина Татьяна Нестеренко в сентябре 2019-го говорила, что надо уменьшить число госслужащих в регионах на
15%, а сотрудников центрального аппарата — на 10%. Тогда чиновница отмечала,
что экономия тут не главная цель: освободившиеся средства пойдут на повышение
оплаты труда оставшимся сотрудникам.
Судя по инициативе Мишустина, и эта
попытка не увенчалась успехом.

Боятся сокращений
В отличие от предыдущих реформ, подразумевающих «ковровые» сокращения,
на этот раз количество госслужащих
должно быть вписано в жесткую пропорциональную структуру. При численности
центрального аппарата министерства
от тысячи до полутора тысяч человек
департамент должен состоять не менее
чем из 45 человек, отдел — не менее чем
из пяти. Если в центральном аппарате
федерального агентства или службы
более 500 человек, управление должно
насчитывать не менее 35 человек, а отдел внутри управления — не менее пяти.
Все, что не подпадает под эти нормативы,
подлежит оптимизации и включению в
другие структурные подразделения.
«Основное отличие от “медведевских”
реформ в том, что оптимизация проводится не только по усмотрению государственных органов с преимущественным сокращением вакансий и низовых
должностей, а устанавливаются нормативы для структурных подразделений
федеральных органов исполнительной

власти. В них не должно быть мелких
структурных подразделений. Сейчас,
например, в некоторых министерствах
есть департаменты, в которых работает
десять-пятнадцать человек. В постановлении указано, что теперь департамент
должен быть 40 человек минимум, что
приведет к их укрупнению и неизбежному сокращению ряда руководящих должностей», — рассказал «Эксперту» директор Центра развития государственной
службы НИУ ВШЭ Николай Клищ.
Речь может пойти о сокращении не
только вакантных должностей, но и действующих кадров. Объединение отделов ударит по среднему управляющему
звену, а бывшие руководители могут и
не найти себе места в новой структуре.
В зоне риска не рядовые штатные единицы, а главы департаментов и даже заместители министров.
Предполагаетс я, что помимо сотрудников аппарата будут сокращены
25 заместителей министров. Согласно
постановлению правительства, один
замминистра должен курировать не
менее двух департаментов или управлений. К примеру, в ряде министерств
должность заместителя министра и
директора департамента зачастую подразумевает одни и те же функции. Аппаратная чистка сможет исключить некоторые должности и внести большую
ясность в рабочий процесс, считают в
правительстве.
Кроме того, число сотрудников подразделения не должно составлять более
30% численности центрального аппарата. В самих министерствах уже ак-

ДМИТРИЙ АСТАХОВ/POOL/ТАСС

Власти заявили об административной «оптимизации» по новой схеме. Чиновники боятся увольнений,

тивно идут дискуссии о сокращениях, а
люди боятся за свое будущее, рассказали
«Эксперту» источники в Министерстве
науки и высшего образования и в Минэкономразвития. Специалисты, однако,
отмечают, что крупным министерствам
нечего бояться оптимизации. Риск есть
для маленьких министерств, например
Минспорта.
Говорить о масштабах сокращений и
числе реально уволенных «живых душ»
пока сложно. Предложения об оптимизации структуры и штатной численности
руководители федеральных министерств
и ведомств должны направить в аппарат
правительства и в Минфин до 20 ноября. До 16 декабря Минфин должен будет
установить предельную численность работников федеральных ведомств.
Их руководители должны также к
1 февраля 2021 года установить предельную численность подведомственных территориальных органов. Все изменения, как отмечают специалисты,
связаны с постепенным изменением подходов к бюрократическим процессам.
«Оптимизация заключается не только
в сокращении количества вакансий и в
увольнении. Эта реформа идет параллельно цифровизации. Смысл реформы — в отстранении тех людей, которые
не способны понять новую систему и в
ней работать. То есть в первую очередь
надо говорить не о сокращениях, а о повышении эффективности реализации
решений», — сообщил «Эксперту» руководитель Политической экспертной
группы Константин Калачев. Проблема
в том, что сокращения часто могут не
соответствовать балансу нагрузки на
специалистов и размеру повышения их
зарплат.

Структурные ячейки
Предполагается, что в ходе «мишустинской реорганизации» будет также проанализирована эффективность
трехзвенной системы (министерство —
федеральная служба — федеральное
агентство). Министерства отвечают за
политику и нормативно-правовое регулирование. Федеральные службы осуществляют надзор. Агентства оказывают госуслуги. Возможно, такое деление
будет признано неэффективным, так как
оно приводит к излишней бюрократизации работы правительства.
Россвязь и Роспечать уже ликвидированы, их функции переданы Министерству цифрового развития. На грани
риска также находятся Роспатент, Росгидромет и Ростуризм. А вот налоговую
и таможенную службы, Казначейство,
Росреестр и Росстат предлагается пока
не упразднять, но существенно уменьшить их численность.

«Упразднение может коснуться всех
федеральных государственных органов,
численность центральных аппаратов
которых не превышает 100–200 человек. Например, Ростуризм, Росгидромет.
Пока нет окончательного решения, что с
ними делать. Присоединить их к министерствам — только один из вариантов.
Например, Росстандарт, который занимается техническим регулированием и
метрологией, предлагается присоединить
к Минпромторгу. Второй вариант — необходимо увеличивать численность небольших агентств и служб. Например, в
Ростуризме всем туризмом на федеральном уровне занимается около 60 человек.
И тут два варианта: либо присоединять,
либо увеличивать численность соразмерно осуществляемым ими функциям и полномочиям», — говорит Николай Клищ.
Считается, что и в регионах давно назрел острый запрос на цифровизацию и
оптимизацию документооборота, который сделает сокращение числа чиновников вполне реальным. В 2020 году о
сокращении госслужащих отчитывались
в Якутии, Башкирии, Ярославской и Саратовской областях. Об экономии бюджета за счет чиновников летом этого года
говорил и губернатор Санкт-Петербурга
Александр Беглов. Он заявил, что смысл
сокращений не столько в экономии
средств, сколько в повышении эффективности системы. К слову, у самого Беглова
12 заместителей со своими аппаратами
и помощниками. Для примера: у мэра
Москвы всего семь замов.

Осторожные оценки
Четко работающая система сможет эффективно решать стоящие перед государством задачи даже с меньшим числом
сотрудников, полагают в правительстве.
Основной посыл реформы образца 2020
года, подчеркнул премьер, состоит в намерении «быстро и качественно настроить систему государственного управления, как и поручал президент». При этом
в кабмине рассчитывают, что сокращение не только не затронет работающих
чиновников, но и позволит увеличить
им зарплаты. В постановлении правительства указано, что высвободившиеся
средства сохраняются в ведении соответствующего ведомства «в целях совершенствования системы материальной
мотивации гражданских служащих».
У других специалистов отношение к
реформе скептическое. «Ждать повышения эффективности работы за счет
того, что сократят незаполненные вакансии, — это запредельный оптимизм», —
считают некоторые эксперты, пожелавшие остаться анонимными.
На чиновников взвалено огромное количество функций, справиться с кото-
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рыми может только армия бюрократов.
Это и объясняет, почему, несмотря на постоянные попытки сократить число госслужащих, их становилось все больше.
Любое сокращение госаппарата означает
борьбу за функции, количество которых
приводит к росту материального вознаграждения оставшихся представителей
системы. «Но на втором этапе возникает
потребность снабдить чиновников аппаратом, который даст им возможность
справиться с возросшей, иногда в разы,
нагрузкой. Если чиновник не справляется со всеми функциями в одиночку, ему
назначают заместителей, помощников
и так далее. И число управленцев снова
возвращается на прежний или даже более высокий уровень», — полагает эксперт Института государства и права РАН
Владимир Энтин.
«Эта реформа не первая и не последняя. Наш бюрократический аппарат обладает мистической способностью: чем
больше сокращаем, тем больше он растет. Абсолютно точно будет противодействие. Даже “майские указы” президента
выполнены на маленький процент. Когда
что-то спускается от правительства, через полпредов, губернаторов и до муниципалитетов, идет капитальная пробуксовка. Если эти нацпроекты невыгодны
чиновникам, это болото засасывает и
не дает двигаться дальше. Надеяться на
то, что “мишустинский план” реализуется, было бы немного наивно», — сказал
«Эксперту» член комитета Госдумы по
государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков.
Есть также точка зрения, что с учетом
усиления управленческой вертикали и
ростом влияния государства в последние
годы сокращение чиновников — необдуманная мера. Ломка сложившейся системы, только начинающей привыкать к эффективному исполнению нацпроектов,
приведет к пробуксовке целей развития
страны, поставленных президентом. ■
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Елизавета Смирнова

Армения. На пути к катастрофе
Как Никол Пашинян довел Армению до военной капитуляции и почему он до сих пор у власти

подписании фактической капитуляции Никол Пашинян
сообщил гражданам через
свою страничку в соцсети.
Фейсбук стал для армянского
премьера тем же, чем твиттер
для Дональда Трампа: главным каналом
коммуникации с народом. Так повелось
еще со времен «бархатной революции».
Свое решение Пашинян объяснил отсутствием боеспособных сил в тылу, которые
могли бы переломить ситуацию.
Так закончилась война в Нагорном
Карабахе. Двадцать шесть лет армяне
считали себя победителями и возводили
владение Арцахом в статус национальной идеи. Теперь люди оказались перед
лицом национальной катастрофы, они
опустошены и потеряны.

О

Тысячи армян вышли на площади Еревана с требованием отставки Пашиняна.
Рейтинги бывшего народного кумира
рухнули. Распадается парламентская
коалиция. Премьер остается у власти
лишь по инерции, во многом потому,
что его противники не могут объединиться. Вчерашние сторонники обвиняют Пашиняна в предательстве и во
лжи. Но военный провал стал во многом
закономерным итогом проводимого политического курса, который только недавно пользовался широкой поддержкой
политиков и народных масс.

Типичная революция
Эта история уходит корнями в 2015
год, когда бывший президент Армении
Серж Саргсян решил провести кон-

ституционную реформу и сохранить
власть. Полномочия президента резко
ограничивались, а реальная власть переносилась в парламент, который должен был назначать правительство. Сам
Саргсян собирался пересесть из президентского кресла в премьерское в 2018
году. Он опирался на Республиканскую
партию, у которой было парламентское
большинство. Но когда лояльные депутаты утвердили кандидатуру новогостарого руководителя на пост главы
правительства, ситуация вышла из-под
контроля. Страну охватили массовые
волнения под лозунгом «Сделай шаг,
отвергни Сержа». Лидером протестующих стал бывший журналист и глава
парламентской фракции «Елк» Никол
Пашинян.

АЛЕКСАНДР РЮМИН/ТАСС

Под давлением протестных выступлений уже через шесть дней Саргсян
подал в отставку. А временным премьерминистром стал «лидер революции».
Приход Пашиняна к власти поддерживали армянская молодежь, бюджетники,
симпатии были даже со стороны силовых структур. С именем нового лидера
многие армяне связывали надежды на
преодоление коррупции и клановости
власти, экономической стагнации, бедности и других социальных проблем
страны. Уровень доверия к Пашиняну
был очень высоким.
События развивались вполне традиционно для сценариев «цветных революций» на постсоветском пространстве.
К власти пришла не политическая партия или коалиция, представляющая ин-

тересы и несущая ответственность перед
той или иной частью общества. Пришел
популярный и харизматичный политик
с большой «авансовой» поддержкой аудитории. И уже под него стала формироваться политическая сила. Пашинян
сформирова л политический а льянс
«Мой шаг». На ближайших выборах это
объединение одержало убедительную
победу, получив 70,45% голосов. После
этого Пашинян избавился от временного
статуса и уже основательно занял место
премьер-министра.
Хотя к власти Пашинян пришел в революционных декорациях, надеждам
на быстрые и радикальные перемены
не суждено было сбыться. Новый премьер со структурными реформами не торопился, а сосредоточился на кадровой
политике и ярких публичных акциях.
Усилия Пашиняна были направлены на
укрепление личной власти и поддержание популярности.
Искоренение коррупции свелось к
борьбе со старой элитой. Уже в первые
три месяца после вступления Пашиняна
в должность премьер-министра прошла
волна арестов бывших высокопоставленных чиновников и военных. Начался
громкий судебный процесс против тесно
связанного с Россией экс-президента Роберта Кочаряна.
На 2020 год был запланирован референдум по внесению изменений в
Основной закон, предусматривающих
прекращение полномочий председателя и членов Конституционного суда,
назначенных до реформы конституции
в 2015 году. Однако референдум не состоялся из-за введенного в стране режима чрезвычайного положения. И вскоре парламент Армении принял закон,
предоставляющий ему право отменять
референдум и самостоятельно менять
конституцию. Чем депутаты тут же и воспользовались, отстранив часть судейского корпуса.

Статистика против Пашиняна
Критики отмечали, что у нового премьера не было сильной и компетентной
команды, которой он мог бы эффективно
заменить прежних министров. С этим
фактом были связаны частые кадровые
перестановки. Казалось, Пашинян делает назначения не по принципу высокой
компетенции управленцев, а полагаясь
исключительно на удачу.
Это от ра зи лос ь на п рове дении
социально-экономических реформ. Пашинян провозгласил начало «экономической революции», которая была призвана искоренить нищету, увеличить
заработную плату и создать новые рабочие места. Важной частью риторики
нового лидера было преодоление аграр-
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ного характера армянской экономики,
индустриализация и создание новых
рабочих мест в промышленности. Но
за два года страна или не успела, или
не смогла встать на путь индустриализации. Доктрина подразумевала также
льготы для бизнеса, привлечение прямых иностранных инвестиций и увеличение экспорта. Но всем этим планам не
хватало конкретики.
Сторонники Пашиняна указывали на
рост ВВП: в 2019 году он увеличился на
7,5%, это рекордные показатели в СНГ.
Но страна развивалась похожими темпами и до прихода Пашиняна. Благоприятная статистика стала не результатом
стремительной индустриализации, а
отражала «выход из тени» части бизнеса. В этом направлении администрации
действительно удалось добиться успеха
за счет налоговой реформы. Пашинян и
его сторонники в парламенте заменили
прогрессивную шкалу налогообложения
на плоскую. Отныне все граждане вне
зависимости от доходов должны платить
23% подоходного налога, который с 2023
года предполагается снизить до 20%.
Начался рост налоговых поступлений,
в 2019 году они были на 20% выше, чем
в 2018-м.
Помимо экономики Пашинян демонстрировал беспокойство о демографии.
Массовая безработица приводила к постоянной миграции — в Ереван и сопредельные страны. Государство теряло народ. На своей странице в фейсбуке
Пашинян уверял, что после революции
в Армении стало расти число браков,
стало меньше разводов, повысилась
рождаемость. Однако статистика свидетельствовала, что рождаемость в 2019
году сократилась по сравнению с 2018-м
на 1,2%.
Даже статистика сопротивлялась премьерскому популизму. «Проблема всех
“цветных революций” в том, что они не
сопровождаются фундаментальными
общественными переменами, — говорит политолог и востоковед Михаил
Магид. — Не происходит эмансипации
социальных низов и трансформации
общественного сознания».

К войне не готовились
Победа над Азербайджаном в первой
карабахской войне стала центральной
темой в формировании современной национальной идентичности армянского
государства, сложившегося после 1991
года. Отчасти она компенсировала трагедию и боль, которая до сих пор жива в
армянском обществе при воспоминаниях о турецком геноциде.
В школьных учебниках по истории Армении господствовала патриотическая
идеология. Постоянно педалировалась

43
ЭКСПЕРТ № 48 23–29 НОЯБРЯ 2020

КРИЗИС В АРМЕНИИ

ПОЛИТИК А

КРИЗИС В АРМЕНИИ

АЛЕКСАНДР РЮМИН/ТАСС

ЭКСПЕРТ № 48 23–29 НОЯБРЯ 2020

44

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вышел к собравшимся на площади Республики в Ереване

мысль, что армянский народ со своей
богатой историей и культурой — один
из самых древних. А Карабах описывался
как своего рода Мекка с религиозными
центрами, имеющими многовековую
историю. Победа в войне с Азербайджаном преподносилась не только как
возвращение исторических земель и
восстановление исторической справедливости, но и как история национального освобождения. Это наложило отпечаток и на народное самосознание, и на
весь общественный климат в республике. Удержание Карабаха стало догмой,
которую не осмеливался оспаривать ни
один политик.
Даже у коррупционной темы был
военно-патриотический аспект. Когда
Пашинян атаковал Саргсяна за коррупцию, он утверждал, что тот подрывает
обороноспособность страны. «Критика базировалась на том, что Армения
не совсем удачно повела себя во время
апрельской войны 2016 года, — говорит старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной
безопасности Вадим Муханов. — Эти
события были хлестким ударом по главному армянскому мифу о том, что карабахские укрепления неприступны для
Азербайджана».
Во много именно критика власти
с патриотических и милитаристских
позиций помогла Пашиняну прийти к
власти. Он стремился выстроить образ
лидера, который сможет исправить
ошибки предыдущего режима и вернуть армянскому народу уверенность
в своих силах. Это было данью патриотическим настроениям большинства
армян и было важно для взаимодействия с диаспорой. Премьер говорил,
что в будущем видит Карабах частью
Армении.

Никто из близких к Пашиняну военных экспертов не прогнозировал широкомасштабной войны с Азербайджаном.
Допускались небольшие столкновения,
подобные четырехдневной войне 2016
года, но не более того. Как и в народе, в
окружении Пашиняна преобладали шапкозакидательские настроения. У премьера долго не было даже компетентного военного советника, рассказывает Вадим
Муханов: «На эту должность все время
назначали разных людей. И только буквально накануне войны был назначен
Вагаршак Арутюнян».
В силовых ведомствах начались чистки и кадровая чехарда. В 2020 году без
объяснения причин в отставку были отправлены директор Службы национальной безопасности Эдуард Мартиросян,
начальник полиции Арман Саркисян и
начальник генерального штаба вооруженных сил страны Артак Давтян. Своих
постов лишились также командующий
пограничными войсками полковник Вагинак Саргсян и начальник департамента контрразведки Совета национальной
безопасности генерал-майор Ованес Карумян. Для многих в Армении это стало
полной неожиданностью. Как отмечает
военный эксперт Игорь Коротченко,
возможно, причиной отстранения руководителей от занимаемых постов стало то, что они имели тесные контакты с
российскими спецслужбами.
Уже пос ле пора жени я экс-глава
военно-контрольной службы минобороны Мовсес Акопян обвинил власти
республики в том, что накануне конфликта они занимались непродуманной оптимизацией армии. В ее рамках
было сокращено пять артиллерийских
полков, которые должны были быть
развернуты после мобилизации. Кроме того, в некоторых ротах в целях эко-

номии сокращали отдельные взводы,
а в некоторых отделениях количество
бойцов было снижено с одиннадцати до
девяти. Однако министерство обороны
Армении поспешило опровергнуть эту
информацию и намекнуло на уголовную
ответственность за разглашение тайных
сведений, касающихся безопасности
страны.
Пашинян говорил, что средства коррупционеров, возвращенные в бюджет,
пойдут на нужды армии. Однако оборонный бюджет оставался небольшим.
В 2020 году он составлял 625 млн долларов, практически как и годом ранее.
Тот же Акопян критиковал некоторые
военные закупки, совершенные при
правительстве Пашиняна. К примеру, в
2019 году было приобретено четыре дорогостоящих Су-30СМ, превосходящих
по мощности азербайджанские МиГ29, но избыточных для ведения боевых
действий на территории Карабаха. Не
хватало текущего бюджета и для модернизации средств ПВО, закупки более
эффективных зенитных комплексов. Во
время войны использование беспилотников дало Азербайджану решительное
преимущество в небе над Карабахом.
У Армении боевых беспилотников не
было. По словам военного эксперта
Бориса Рожина, не были учтены не
только уроки столкновений в апреле
2016 года, но и опыт других конфликтов
последних лет.
Вопросы вызывало не только техническое оснащение армии. Многие отмечали, что объявленная в начале войны
всеобщая мобилизация, по сути, тормозилась сверху. Представители диаспоры, прибывшие в Армению, чтобы отправиться на фронт и с оружием в руках
защищать национальные святыни, были
остановлены. Не покинули мест дислокации и многие армянские части. При
этом правительство продолжало тратить
энергию на проведение патриотических
пиар-кампаний. Так, было объявлено,
что жена Пашиняна Анна Акопян и
еще тринадцать женщин пройдут 45дневные военные сборы и отправятся
воевать в Нагорный Карабах. Но война
закончилась раньше, чем родственники
Пашиняна заняли место в строю.
Многое сегодня говорит о том, что Пашинян не готовился к военным действиям. «Возможно, статус-кво на военном
треке его устраивал», — считает Вадим
Муханов.

Никол, уходи!
Проигрыш в войне обрушил рейтинги
Пашиняна. Его имя навсегда будет связано с военным поражением. Премьеру
уже вряд ли удастся вернуть былую популярность. Поддерживавшая его коали-

ция распадается. Свои посты уже покинули восемь министров. Разочарование
вылилось на улицы Еревана.
Против премьера выступают не только жители самой Армении. Возможно,
самую большую угрозу для власти представляют беженцы из Карабаха. Большинство карабахских армян не хотят
оставаться на территориях, которые занял Азербайджан. Люди поджигают свои
дома и уезжают. В начале ноября глава
МИД Армении Зограб Мнацаканян говорил, что в страну уже прибыло более
пятидесяти тысяч карабахских беженцев. Это примерно треть всего населения
непризнанной республики.
В период войны армянские власти не
слишком утруждали себя помощью беженцам. В лучшем случае им помогали
с поиском жилья. А расходы на проживание и питание, как правило, ложились
либо на самих беженцев, либо на плечи
владельцев гостиниц или санаториев,
которые их приютили. Но теперь форсмажорная ситуация может превратиться
в постоянную социальную проблему.
В ближайшее время поток беженцев
на территорию Армении будет только
расти. Это станет серьезным вызовом
для экономики Армении, которая уже
пережила тяжелые военные потрясения.
Дополнительная социальная нагрузка
ляжет на бюджет. Беженцев нужно будет не только расселить, но и обеспечить
необходимой гуманитарной помощью,
одеждой, продуктами, выплатами, которые Пашинян уже успел пообещать.
Бизнес и гостеприимное армянское общество не смогут долго поддерживать
пострадавших без государственного
участия.
Дополнительные трудности возникнут на рынке труда. Для беженцев не
хватает рабочих мест. Их готовность вы-

Против премьера выступают не только жители
самой Армении. Возможно, самую большую угрозу
для власти представляют
беженцы из Карабаха
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полнять неквалифицированную работу
за небольшое вознаграждение может
обрушить и без того невысокую оплату
труда в стране.
Социально-экономические проблемы
лишь углубят и без того острый политический кризис. Военное поражение,
массовое недовольство и крах рейтингов
Пашиняна дали мощный импульс оппозиционным силам. Еще совсем недавно
лидер революции пользовался такой широкой поддержкой, что мало кто решался
открыто выступить против его курса.
Теперь почти не осталось политиков, которые не критиковали бы вчерашнего
кумира.
Ключевую роль на улицах сегодня
играют старейшая националистическая партия «Дашнакцутюн», а также
прозападная парламентская партия
«Просвещенная Армения». Националистические настроения, которые поддерживал Пашинян, только усилились
после поражения в войне. Формируется
реваншистский комплекс эмоций. Приход национал-радикалов может означать
резкую смену внешнеполитического
курса. Но разрыв с Россией оставит Армению без последнего союзника. Страна
окажется один на один с турецким военным блоком. Это достаточно хорошо
осознает общество.
Другая часть оппозиции, пророссийская, была отстранена от власти «бархатной революцией» и теперь тоже пытается
взять реванш. Но это вовсе не означает,
что ее популярность быстро вернется. Разочарование в Пашиняне не становится
индульгенцией для прежней верхушки
Армении. Новых популярных политиков
в этом блоке сильно не хватает.
Балансируя на всех этих противоречиях, Пашинян до сих пор остается у
■
власти.
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В О Й Н А В К А РА Б А Х Е

Илья Топчий*

Карабах-2020. Военно-аналитический разбор
50 тезисов о войне Азербайджана и Армении. Почему пала оборона Карабаха

Ожесточенные сражения
в Нагорном Карабахе с 27
сентября по 10 ноября 2020
года стали одним из самых
масштабных военных столкновений на постсоветском
пространстве по количеству понесенных
сторонами потерь (порядка 10 тыс. убитых, включая гражданских лиц, за 44
дня боев) и по интенсивности потерь —
среднесуточному количеству убитых, и
по наряду задействованных сил: до 200
тыс. штыков в совокупности к исходу
конфликта.
2. В Карабахе мы наблюдали войну
нового типа, в которой большую роль
играли роботизированная, дистанционно управляемая техника и высокоточное оружие. Этот конфликт должен стать
объектом пристального изучения мыслителей в профильных военных учреждениях, прежде всего в плане осмысления
баланса применявшихся сил и средств.
Данная военная кампания имела характер асимметричного конфликта, в ходе
которого противники находились на
разном уровне технического развития и,
соответственно, изыскивали различные
методы борьбы друг с другом.
3. Это была очередная война противников с принципиально разным уровнем технического развития, например
как у американцев с иракцами в 2003
году. Армяне технически и тактически
оставались в 70–80-х годах XX столетия с
танками без динамической защиты и без
беспилотной авиации. Азербайджанцы
превосходили их на поколение-два, они
готовились к реваншу четверть столетия.
Короткая пограничная война 2016 года
так и не стала для армян первым тревожным звонком: они сделали лишь частные,
ограниченные и не отвечавшие обстановке и степени опасности выводы.

1.

Наличные силы
4. К моменту начала войны армянская
сторона увеличила численность вооруженных сил Нагорно-Карабахской Республики (ВС НКР) с 18,5 тыс. до 21,4 тыс.
человек. В том числе 13 тыс. военнослу* Военный историк, писатель, публицист,
автор блога schneider-krieg.livejournal.com.

жащих составляли призывники из Армении и около 8500 бойцов — местные
уроженцы. За счет населения Карабаха
армянская сторона могла призвать еще
ориентировочно семь-восемь тысяч человек; остальной некомплект пришлось
бы восполнять за счет мобилизации из
Армении. Расчетный предел размещения
и снабжения армянских войск в НКР находился в диапазоне 80–100 тыс. штыков.
Этот показатель мог быть достигнут за
три недели интенсивной переброски подкреплений по автодорогам, ведущим из
Армении (с техникой; об альтернативе
такой переброски без техники — ниже).
5. Организационно армянские войска
в НКР были сведены в две дивизии и отдельное командование ПВО. Дивизия
первой линии — это развернутая 10-я
горнострелковая дивизия (ГСД) на пе-

реднем крае, включавшая в себя как минимум девять мотострелковых полков
(МСП), артиллерийский полк, танковую
бригаду и прочие части дивизионного
подчинения. Дивизия второй линии, кадрированная — это 18-я мотострелковая
дивизия (МСД), развертываемая в качестве второго эшелона и имевшая в своем
составе по итогу кампании 2020 года как
минимум пять горнострелковых полков
(ГСП) на юге.
В итоге по факту армяне к завершению войны развернули на базе каждой
из дивизий своего рода мини-корпус, то
есть дивизии, скорее, носили характер
административных формирований и
оперативных командований. При том
что с учетом географии НКР армянской
стороне требовалось как минимум три
такие дивизии: для действий на севере,
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Расклад на юге

в центре и на юге. Возможно было и формирование четвертой дивизии в тылу,
способной выступать в качестве оперативного резерва. То есть в организационном плане устройство ВС НКР было
несовершенно.
6. Азербайджанские войска включали в себя пять армейских корпусов,
четыре из которых находились на территории собственно Азербайджана (1-й,
2-й, 3-й и 4-й), и один, усиленный 5-й
корпус, — на землях Нахичеванского
анклава. Из них три корпуса и 15–16 мотострелковых бригад (МСБР), а также
прочие части, в том числе танковые и
артиллерийские бригады, Азербайджан
мог бросить в наступление на НКР. То
есть по одному корпусу на направление — северное, центральное и южное.
Это более совершенная и отвечающая

обстановке организация по сравнению
с армянской.
По факту с началом войны Азербайджан развернул шесть дополнительных
МСБР второй линии, перевел войска на
организационно-штатные расписания
военного времени за счет призыва резервистов и задействовал резервы из состава 4-го резервного корпуса, стоявшего
в районе Баку. В результате азербайджанская сторона бросила в наступление
свыше 20 МСБР (штат мирного времени
бригады — порядка 3500 штыков, военного — еще больше), две танковые бригады, артиллерийские, горные и специальные части — всего до 100 тыс. человек
на начальном этапе, выросших к финалу
войны в 150-тысячную армию. Таким образом, Азербайджан имел троекратное
преимущество в течение всей войны.

7. При этом главный удар наносился на
юге, где в цепи окружавших НКР по периметру гор вдоль русла реки Аракс имелся
узкий проход шириной 10–12 километров, известный как Горадизский коридор. Этот проход выводил прорвавшиеся
силы азербайджанцев в широкий раструб и равнинную долину между горами,
Геянскую степь — обширную площадку
для развертывания и нанесения удара
на север, по направлению на основную
коммуникацию, питающую НКР из Армении: двухполосное шоссе М-12 Горис
— Лачин — Степанакерт. Это возможность зайти с «черного хода», выйти на
сообщения и поставить армянскую сторону в тяжелое положение.
8. Удары на севере и в центре не имели перспективы. Удар на севере — это
действия в узком, тесном и тупиковом
для широкомасштабного развертывания
ущелье реки Тертер. К тому же армяне
заминировали Сарсангское водохранилище, и наступавшие здесь колонны неизбежно оказались бы в ловушке.
В центре находились расположенные
поэшелонно главные силы ВС НКР и
10-й ГСД. Здесь же располагались основные склады армянских сил и большая
часть населения НКР. Штурм центральной позиции превращался в атаку под
перекрестным обстрелом, поскольку
местность здесь представляет собой
ступенчатый подъем по долине в форме
подковы, с противником, оседлавшим
склоны. К тому же сюда, в центр, вела
основная автодорога, питающая оборону НКР, — упомянутая трасса М-12.
Получается, наступление азербайджанцев на НКР могло выглядеть либо
как охват с помощью фланговых атак на
севере и на юге, либо как основной прорыв на юге.
9. В итоге удар нанесен на юге. На
узком участке Горадизского коридора
шириной всего 10–12 километров армяне
имели только один 9-й МСП против главных сил 2-го азербайджанского армейского корпуса, то есть один полк против
трех бригад только первого эшелона.
Однако, несмотря на это и на техническое преимущество, азербайджанцы
довольно медленно прогрызали оборону
армян на так называемой линии Оганяна, опоясывающей НКР по периметру. К 4
октября, на восьмой день нападения, они
продвинулись всего на семь-восемь километров. Однако вскоре «линия Оганяна» была прорвана, и нападавшие вышли
на оперативный простор.
10. Далее азербайджанцы развернули
на юге на базе 2-го корпуса целую общевойсковую армию, включавшую в себя
как минимум семь-восемь МСБР, танковую бригаду на Т-90С, подведенную
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Карта военных действий в Нагорном Карабахе 27.09—10.11.2020
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по итогу боевых действий
Железные дороги
Источник: «Эксперт»

из состава 4-го резервного корпуса, артиллерийские и прочие части. Действуя
как общевойсковая армия, 2-й корпус
развернул две корпусные группы, наступавшие на Гадрут-Физули и далее
на Мартуни и Красный Базар, а также
по направлению к армянской границе
с дальнейшим поворотом на север, на
Лачин и Шушу соответственно. В сумме — до 60–70 тыс. офицеров и солдат
к исходу конфликта (40–50% всех сил).
Именно эта группировка и «сделала» в
результате весь конфликт за счет маневра «с черного хода».
11. Азербайджан обладал заметно
лучшей логистикой, заключавшейся в
большей пропускной способности путей,
подходивших к линии соприкосновения.
У армян имелись только автодороги,
причем только М-12 обеспечивала львиную часть грузопотока, а остальные пути
через перевалы имели крайне низкую
пропускную способность.
Азербайджанцы помимо автодорог на
равнине обладали двумя железнодорожными тупиковыми путями, ведущими к
фронту. Правда, их пропускная способность также оценивалась невысоко. Тем
не менее Азербайджан перебрасывал
как минимум в десять раз больше войск к линии фронта в сутки по сравне-

14. В итоге армяне проиграли прежде
всего стратегически и уже на начальном
этапе войны. Азербайджанцы за счет
лучшего состояния транспортной сети
попросту переиграли их в развертывании, получив необходимое преимущество в численности и в инициативе.
Дальнейшие меры армянской стороны по
парированию прорыва здесь, на юге, напоминали беспомощные попытки тушения лесного пожара ведрами с водой.

нию с армянами. При этом «за спиной»,
в нескольких десятках километрах от
фронта, у азербайджанцев имелась генеральная железная дорога, служившая
рокадой.
12. Таким образом, Азербайджан
получал возможность стремительно
поднять войска по тревоге, быстро выдвинуться к линии фронта, не давая
противнику опомниться, сосредоточить
свои силы и предпринять генеральный
штурм позиций. Подобное как раз и отрабатывалось азербайджанцами в «экспериментальной» кампании апреля 2016
года. Правда, тогда решающего штурма
так и не последовало.
13. Армяне не учли или неверно оценили ситуацию 2016 года, поэтому к
кампании 2020-го оказались не готовы.
На севере, где у Азербайджана как раз
не было железных дорог, они сосредоточили три МСП (6-й, 7-й и еще один, с
неустановленным номером) против 1-го
азербайджанского армейского корпуса.
И как будто не учли возможность быстрого марш-броска азербайджанцев
на юге, вероятность таранного удара «с
колес» в Горадизском коридоре с учетом
проходившей здесь по азербайджанской
территории вдоль Аракса железной
дороги.

15. Между тем даже с учетом наличных
ресурсов армянская сторона могла переиграть азербайджанцев и выстоять в
войне, создав плотную эшелонированную оборону. Для этого требовалось буквально в течение двух-трех суток перебросить и поставить в строй несколько
десятков тысяч человек на ТВД. По нормативам обороны — по 40–50 километров на дивизию — НКР требовалось
всего четыре-пять расчетных дивизий в
первой линии (40–50 тыс. человек). При
том что три расчетные дивизии (30 тыс.
человек) уже находились на ТВД к началу войны. Переброска дополнительных
40–50 тыс. человек оставалась затруднена слабой транспортной связанностью
НКР с Арменией.
Здесь вступал в дело вариант, активно
используемый сегодня теми же американскими ВС: войска перебрасывались
налегке, к местам складирования вооружения и военной техники, находившимся уже непосредственно на ТВД, и получали все необходимое прямо на месте.
16. В случае с Карабахом потребовалась бы примерно тысяча автобусов и
крытых грузовиков, чтобы перебросить
40–50 тыс. армянских призывников
«налегке» в НКР к местам дислокации
— вполне посильная задача, решение которой укладывалось в двое-трое суток
угрожаемого периода. Правда, с началом
войны, не успей эти подкрепления поступить в войска, они стали бы легкими
мишенями на марше, с высоким уровнем
потерь. Под такую модель развертывания требовалась соответствующая организация, инфраструктура и подготовка,
чего у армянской стороны не было (повидимому, к ней даже не готовились).
17. Армянская сторона так и не развернула предельно возможные силы в НКР.
После подписания перемирия и завершения боевых действий премьер-министр
Армении Никол Пашинян заметил, что
к востоку и юго-востоку от Шуши могла оказаться в окружении группировка
численностью 20–30 тыс. армянских
солдат. Вместе с дивизионной группировкой армянской стороны на севере, а
также с войсками к западу от Шуши на
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лачинском, кубатлинском и, возможно,
зангеланском направлении армянская
сторона располагала силами примерно
из 50 тыс. человек к исходу войны.
Между тем два развернутых корпуса
в Армении — 1-й и 2-й армейские корпуса в Горисе и Хачахбюре — выходили
на помощь сражавшимся в НКР соотечественникам лишь частично. А это до
40–50 тыс. солдат. По-видимому, таким
было политическое решение руководства Армении.
18. К тому же непосредственное вступление 1-го и 2-го армейских корпусов из
Армении после 20 октября, когда азербайджанская сторона вышла к границе,
оказалось затруднено их нахождением
в зоне поражения БПЛА и артиллерии
азербайджанцев. При том что сроки
перемещения 40–50 тыс. армянских
военнослужащих — четырех развернутых мотострелковых дивизий (МСД) на
базе кадрированного мотострелкового
полка каждая, двух армейских корпусов
вооруженных сил Армении — по имевшимся горным дорогам через перевалы оставляли желать лучшего: порядка
двух недель с учетом известных темпов
переброски по указанным автодорогам
(три-четыре тысячи человек и несколько сотен единиц техники в сутки). За
эти две недели азербайджанцы могли
нанести входившим армянским частям
серьезный урон, поэтому их следовало
вводить либо заранее (до момента выхода азербайджанцев к границе на юге
НКР), либо по безопасным маршрутам
трасс М-12 (в центре) и М-11 (на севере),
либо дозированно, с соблюдением многих маскировочных мероприятий.
19. Даже с падением Шуши и отрезанием основной транспортной коммуникации автодороги М-12 Горис — Лачин
— Степанакерт, соединяющей НКР с
Арменией, ресурсы сопротивления НКР
были далеко не исчерпаны. Азербайджанцы своим рывком через горы, в обход
основных дорог к Шуше, находились на
стадии истощения и оказались в угрожаемом положении. Армяне по-прежнему
контролировали автодорогу на Красный
Базар и простреливали ущелье верховьев
Акеры на пути к Лачину. Кроме того, при
наличии достаточного количества запасов на территории НКР под контролем
армян последние могли продолжать вести войну изолированно, как в осажденном обширном укрепрайоне (пример —
Порт-Артур в 1904 году). Следовательно,
как уже говорилось, поспешное свертывание конфликта стало исключительно
политическим решением.
20. Ситуацию дополняла непонятная
позиция Ирана, перебросившего за сорок дней конфликта к Араксу стотысячную армию и имевшего напротив и Азер-
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байджана, и Карабаха к началу ноября
2020 года как минимум четыре дивизии,
восемь отдельных бригад, части ПВО и
ряд прочих формирований (в сумме до
120–140 тыс. штыков в двух эшелонах).
Большая часть этих сил концентрировалась на узком стокилометровом участке границы Ирана с НКР — как раз в
тылу и на фланге наступавшей ударной
группировки азербайджанского 2-го
корпуса. В случае вступления этих сил
в конфликт против азербайджанских
войск и с учетом наличия потенциала
двух армянских армейских корпусов
на границе НКР с Арменией, которые
также могли попытаться перейти горы,
ситуация для азербайджанского 2-го
корпуса складывалась на южном фасе
фронта катастрофическая. Стратегически 60–70 тыс. азербайджанских солдат
здесь оказывались в окружении с трех
сторон, под концентрическими ударами
с севера, запада и юга сил противника,
превосходящих их в два с половиной —
три раза.
21. Однако в итоге успех в новой карабахской войне оказался достигнут
не только благодаря техническому превосходству и нестандартным решениям
азербайджанского генерального штаба.
Как и во время войны в Заливе в 1991

году (пример приведен в силу схожести
ряда условий), успех приобретался также и численным преимуществом. Если
армяне имели на исходе войны в НКР
ориентировочно до 50 тыс. штыков, то
азербайджанцы к тому моменту сосредоточили против них порядка 150 тыс.
военнослужащих — в три раза больше.
Аналогично тому, как против 300 тыс.
солдат Саддама Хуссейна в 1991 году действовала более чем миллионная группировка коалиции стран во главе с США.
22. За 44 дня войны армяне перебросили в НКР только 50 тыс. человек (которые требовались в течение двух-трех
дней на старте кампании). Из них 10–15
тыс. составляли военнослужащие регулярной армии Армении, остальные —
добровольцы и резервисты. В то время
как предельные возможности автодорог,
за вычетом нагрузки на снабжение, позволяли перекинуть за этот срок 130–170
тыс. человек (по три-четыре тысячи в
сутки). Естественно, не подкрепленная
должным образом из Армении оборона
НКР пала.

Кто завязал «петлю Бойда»
23. Примеры на стратегическом и оперативном уровнях карабахского ТВД иллюстрируют концепцию «циклов Бойда»,
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а также «петли Бойда» — положения
американского военного теоретика современности. Эта концепция выражается в зацикленной последовательности:
наблюдение — обнаружение — решение
— действие. В рамках этой последовательности Азербайджан за счет технического превосходства опережал армянскую сторону.
24. Соответственно, попытки армян
заманить азербайджанцев в ловушки
на оперативном уровне (отойти и ударить с фланга, окружить и разгромить
— как в Джебраильском сражении 10–11
октября, Зангеланском сражении 20–21
октября 2020 года) приводили лишь к
поражениям, высоким потерям, утрате

прорыва в сторону Гадрута и Физули во
избежание армянских контратак с фланга, под основание прорыва.
В целях борьбы с укрепрайонами противника осуществлялся не прямой их
штурм, а сначала обжимание мобильными группами легкой горной пехоты и
только потом решающие действия. Шуша
— апофеоз такой мыслительной деятельности. Проход через сложную местность
к центральному укрепленному объекту
атаки без должной авиаподдержки, с
серией отвлекающих нападений на автодорогу М-12 между Лачином и Шушей,
после чего — генеральный штурм и занятие самой Шуши, сильно укрепленной
и труднодоступной позиции.

территории и боеспособности частей, но
не сбивали темпов наступления противника. Наоборот, они только возрастали.
На равнинной местности Геянской степи армянам следовало вовсе отказаться
от подобного образа действий. Только в
одном Джебраильском сражении армяне
понесли высокие и во многом напрасные
потери, оказавшиеся критическими в
масштабах задействованных сил — оценочно до двух-трех тысяч убитых и раненых за двое суток боев.
25. Обращает на себя внимание деятельность азербайджанского генерального штаба, которая, не исключено, осуществлялась при прямом кураторстве и
консультировании турецких коллег. В
отличие от довольно-таки шаблонных
и предсказуемых действий армянских
оппонентов азербайджанцы действовали гибко и нестандартно. Например, в
случае с прорывом через Горадизский
коридор: последовало не продвижение в
глубь Геянской степи, а в первую очередь
действия на расширение «горлышка»

26. Потери оказались огромными,
прежде всего для армянской стороны. В
сутки стороны теряли свыше ста человек
только убитыми. Армянский политический деятель Микаел Минасян сообщил,
что армянская сторона по итогам войны
потеряла 4750 человек убитыми. Это может означать 20–25 тыс. ранеными, плюс
несколько десятков армян попало в плен.
То есть армяне собрали в НКР до 80 тыс.
вооруженных солдат, и из них 25–30 тыс.
оказалось потеряно (30–40%, очень высокая удельная доля; за вычетом потерь
осталось порядка 50 тыс. бойцов, упомянутых выше). Прежде всего это произошло из-за огромного качественного и
количественного превосходства противника и серии проигранных сражений.
Азербайджанские потери оказались,
по-видимому, сопоставимы — в пределах 4000–4500 человек только убитыми,
— так как в начале конфликта Азербайджан понес большой урон, штурмуя «линию Оганяна», а в дальнейшем азербайджанские отряды неоднократно попадали

в засады и несли потери, штурмуя укрепленные позиции.

Тактика легкой горной пехоты
27. В условиях горной войны тяжелая
техника неизбежно оказывалась привязана к дорожным коммуникациям и различным горным проходам — ущельям и
долинам. В этих условиях маневр сторон
«тяжелыми» частями на ТВД оказывался
ограничен и предсказуем, а пропускная
способность указанных коммуникаций
— ограниченна. В такой ситуации способность «тяжелых» частей к нанесению
внезапных ударов и контрударов неизбежно сталкивалась с указанными ограничениями. Особенно это становилось
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актуально для стороны, находящейся
технически в проигрышном положении
и вынужденной выискивать асимметричные способы противодействия. В
частности, армянские колонны часто
подолгу прибывали к рубежам развертывания, вследствие чего намерение нанести контрудар оказывалось вскрыто,
нередко задолго до момента готовности,
и парировано. Кроме того, войска вследствие этого становились уязвимы в узких
горных проходах и попадали под огневое
поражение, а также в засады.
28. При невозможности использования больших масс войск с тяжелым
вооружением актуальной становилась
тактика легкой горной пехоты с переносным вооружением, специальной
подготовкой и экипировкой — отрядов,
способных перемещаться и занимать
позиции в труднопроходимой местности. Это тактика просачивающихся мобильных групп в сложной пересеченной
местности, не опирающаяся на развернутую транспортную систему, которую

мо применения легкой горной пехоты
также обусловливался использованием
связки БПЛА — самоходная артиллерия.
Взаимодействие обеспечивалось спутниковой навигацией (азербайджанцы создали космический центр в Баку и запустили свой первый космический спутник
в 2013 году при поддержке французов).
Масштабы применения ударных дронов
при этом оставались относительно небольшими: одних БПЛА «Байрактар» в
небе находилось, по разным оценкам,
8–15 единиц (это немного), не считая
беспилотников класса «барражирующий боеприпас» и прочих. Корректировка и целеуказание (ЦУ) поддерживались как спутниковой навигацией,

30. Горная пехота, вооруженная легким стрелковым вооружением, легкими
минометами, ПТРК и ПЗРК, а также безоткатными орудиями, могла занимать
склоны и вершины гор и, продвигаясь
по гребням хребтов, прорывать оборону
противника в труднодоступных местах,
выходить на пути сообщения, совершать
обходы и устраивать засады, корректируя
огонь артиллерии, БПЛА, РСЗО и ОТРК,
выдвигаться к важным объектам атаки в
тылу противника (что, по сути, и произошло 6–10 ноября 2020 года под Шушей).
31. Тактика армянской стороны опиралась на старую громоздкую систему укрепрайонов и массивных походных колонн,
была неспособна выделить достаточное
количество мобильных групп быстрого
реагирования и оказывалась почти бессильна против действий противника. Это
была, по сути, тактика пассивной обороны и реагирования на акции владеющего инициативой противника, когда на
противодействие затрачивалось гораздо
больше ресурсов, чем на само действие. Не

жения азербайджанской стороны в
горной и предгорной местности, что
под Гадрутом 10–18 октября, что под
Шушей в конце октября — первой декаде ноября. Под Красным Базаром,
Мартуни и Лачином и вовсе произошло
застопоривание.
33. Фактически алгоритм продвижения азербайджанских войск в горах
выглядел так: занятие горных вершин
и гребней горных хребтов — обеспечение при взаимодействии с артиллерией
и БПЛА позиции и горных дорог — подтягивание колонн с тяжелой техникой и
артиллерией — занятие объекта атаки
— отдых и накопление запасов — вновь
продвижение вперед по той же схеме.
Таким образом, каж дый такой этап
происходил на небольшую глубину,
буквально несколько километров, после чего неизбежно была остановка.

так и ушедшими в прорыв диверсионноразведывательными группами (ДРГ).
35. Пренебрежение современной и
массовой беспилотной авиацией стало
самым значительным провалом армянской стороны в процессе войны. Фактически противник господствовал в воздухе и имел картину поля боя в реальном
времени, тогда как армянская сторона
оказалась в «тумане войны». С этим были
связаны провалы обороняющихся на
тактическом, оперативном и стратегическом уровнях — всех уровнях воинского
искусства. Беспилотная авиация у армян
стала появляться лишь ближе к финалу
конфликта, при этом использовались
устаревшие образцы.
36. Причиной господства БПЛА азербайджанцев в воздухе также стал разгром
ПВО: армянские комплексы противовоздушной обороны стали приоритетной
мишенью в начале войны. В дальнейшем
полученный дисбаланс так и не удалось
выровнять. К тому же армянская система
ПВО размещалась и использовалась не
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слишком спасало даже знание местности:
азербайджанцы и подконтрольные им сирийцы нередко сами устраивали засады,
ловили армянские отряды, как, по некоторым данным, произошло под Шушей в
начале ноября, когда в одном таком бою
было уничтожено больше сотни армянских военнослужащих и ополченцев.
32. Однако перспективу использования легкой горной пехоты ограничивали сложная местность, а также необходимость снабжения этих отрядов.
Соответственно, решительные удары
наносились на небольшую глубину,
после чего группы останавливались и
ждали пополнения запасов. С этим и
были связаны низкие темпы продви-
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использовали китайцы 14-й армии и войск специального назначения НОАК во
время войны в Коканге в Бирме (Мьянме) в 2015 году, незаконные вооруженные формирования (НВФ) в Чечне в
1994–1996 и 1999–2005 годах, а также
боевики в Сирии.
29. По-видимому, именно с этой целью
несколько тысяч соответствующим образом обученных сирийских боевиков и
было завезено и применено в Карабахе
турками, а сами азербайджанцы задействовали весь свой возможный спецназ
и всю наличную горную пехоту. Даже из
Нахичеванской автономной республики
(НАР) вывезли батальон специального
назначения.
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Война на дистанции
34. На тактическом уровне успех действий азербайджанской стороны поми-
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лучшим образом и в итоге имела невысокий коэффициент полезного действия.
Беспилотная авиация Азербайджана, по
сути, господствовала в небе большую
часть конфликта, при том что официальный Баку почти не применял или ограниченно применял свою пилотируемую
авиацию (самолеты и вертолеты).
37. Армяне применяли армейскую
авиацию, видимо, в том числе в качестве перехватчиков, те же Су-25, однако
в силу дефицита средств она не стала
выходом из ситуации. Кроме того, в
качестве маскировки использовались
средства радиоэлектронной борьбы
(РЭБ), плохая погода, а также дым от
лесных пожаров (стороны обвиняли в
их поджоге друг друга). Однако успех
противодействия воздушной угрозе мог
быть обеспечен только при комплексном, системном и массовом применении указанных средств, а также при наличии своей беспилотной авиации.
38. Слабое и ограниченное применение пилотируемой авиации Азербайджаном объясняется желанием минимизировать риски потерь дорогостоящих
образцов и пилотов в условиях малочисленности своей авиагруппировки.
Был сделан выбор в пользу роботизированной, дистанционно управляемой
техники (потери которой были куда как
менее критичны).
39. Обращает на себя внимание и то,
что в работе самоходной артиллерии
азербайджанцы выдели ли чешские
САУ «Дана» (хотя применялись и российские «Мста-С», «Пионы» и прочие).
Фактически 36 самоходных гаубиц
оказались сведены в отдельную артиллерийскую бригаду, которая, перемещаясь с участка на участок на южном
фронте, обеспечивала соответствующие
результаты. Сама азербайджанская сторона, по ее словам, закупала указанные САУ «за скорострельность и прочие выдающиеся тактико-технические
характеристики».
Стоит отметить, что азербайджанцы
так и не приобрели 155-мм САУ «Фиртина» у своего основного союзника — Турции. Либо в Баку избегали разунификации в калибрах артиллерии, что стало
бы большой проблемой для снабженцев,
либо турки сами решили не передавать
этот образец вооружения.
40. Вопрос использования артиллерии в вооруженных конфликтах будущего как ключевого средства достижения
победы, способного нанести до 80–90%
всех потерь в боях, является ключевым.
На примере карабахской войны 2020
года он может означать постепенный
отход от буксируемой артиллерии в
пользу самоходной, большого калибра
(150–210 мм), применяемой с большой

дистанции и часто меняющей свои
позиции, то есть действующей максимально вне радиуса средств поражения
противника.

Некоторые тренды войны
41. Армяне оказались неспособны завязать длительные бои в городских
условиях. Надо, правда, отметить, что в
НКР нет крупных городов, крупнейший
населенный пункт — Степанакерт (55
тыс. жителей до войны). Основу везде
составляет малоэтажная застройка, без
крупных высотных зданий и комплексов, способных служить узлами обороны в урбанизированной местности.
Тем не менее армяне сдали ряд своих
крупных поселений без существенного сопротивления (Гадрут, Зангелан),
что вызывает некоторое сомнение в
способности организовать адекватную
оборону в застройке. Теоретически при
должной организации обороны армяне
могли продержаться в Степанакерте значительное время. Пример — успешная
и длительная оборона курдов против
турецкой армии в населенном пункте
Манбидж в Сирии.
42. Армяне также пренебрегли соответствующей фортификацией на местности. Несмотря на то что имелся богатейший опыт для анализа действий
против горных укрытий американцев

в Ираке и Афганистане, Израиля против «Хезболлы» в Ливане и так далее,
этот опыт никоим образом так и не был
принят к сведению. Передовые позиции
оказались оборудованы слабо и небрежно, имелось много уязвимых открытых
позиций, минирование подходов также
не было выполнено должным образом.
43. С учетом последней войны в Карабахе, а также кампаний Израиля в Ливане актуальным становилось следующее
развитие фортификации, способной замедлить или застопорить движение войск на местности. Укрепления должны
выглядеть как система сообщающихся
подземных туннелей, с возможностями
выхода на поверхность и организации
огневого поражения с замаскированных
закрытых позиций. Минирование попрежнему сохраняет актуальность. Требовались запасные рубежи обороны: у
армян в тылу в Геянской степи, несмотря
на ряд громких заявлений и иллюстраций, как будто бы их не было вовсе.
44. Само по себе подобное оснащение
позиций не панацея. Так, американцы
активно применяли противобункерные
бомбы с самолетов дальней стратегической авиации — чего не было, конечно
же, у Азербайджана. Кроме того, не исключена борьба с системой подземных
укрытий с помощью их подрыва жидкой
взрывчаткой или воздействия отравля-

ющими газами. Тем не менее подобный
формат обороны неплохо показал себя,
например, в Ливане в 2006 году, когда
ливанская «Хезболла» довольно успешно противостояла высокотехнологичным израильским силам.
45. Недостаток использования высокоточного оружия — его быстрое исчерпание. Такое имело место в Ираке
и Ливии во время проводившихся там
кампаний западных стран. Здесь встает
вопрос об обеспечении соответствующих производственных мощностей
ВПК, экспортозамещении, соотношение
цены и массовости. Это же относится к
соответствующим образом подготовленному личному составу — специальным силам, операторам БПЛА и прочим,
— утрата которого как расходного материала, неспособность своевременно
замещать урон способны привести к

лишению ряда технических преимуществ перед противником и к скатыванию в войну обычными, стандартными
средствами.
46. Осенняя военная кампания 2020
года в Карабахе показа ла прежний
тренд на снижение роли танков и растущее значение БПЛА, ПТРК и артиллерии. Танки, по сути, превратились
в средство поддержки пехоты, то есть
вернулись к роли, которая отводилась
им в большинстве стран после Первой
мировой войны. Применение танковых
подразделений в ранге выше роты (а
часто и взвода), их массированное сосредоточение оказались совершенно
неоправданными и привели лишь к росту потерь.
47. Использование крупных механизированных и танковых масс в качестве
средства прорыва последний раз ока-

Осенняя военная кампания в Карабахе в 2020 году по-

казала прежний тренд на снижение роли танков и ра-
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стущее значение БПЛА, ПТРК и артиллерии
зывалось эффективным в 2003 году, во
время вторжения американцев в Ирак.
Но там были качественные шестиполосные шоссе, равнинная местность и
отсутствовало надлежащее сопротивление. К тому же американцы сильно
превосходили иракцев — по ряду технических параметров на два поколения.
А иракцы вывели свои войска в поле и
сильно рассредоточили их, не создав
узлы обороны и достаточные оперативные плотности.
Таким образом, применение значительных танковых сил для глубоких
операций сегодня возможно, однако в
соответствующей для этого местности,
с достаточно развитой транспортной
сетью и при условии подавляющего
качественного и количественного превосходства над противником, который
к тому же лишен возможности достаточного противодействия.
48. Применение ракетного оружия и
РСЗО большой дальности и мощности
также не было оптимальным. В частности, РСЗО «Смерч» из става 41-го специального артиллерийского полка ВС НКР
— Армии обороны Арцаха, — до войны
стоявшего в районе Шуши. Ракетные

ПОЛИТИК А

обстрелы азербайджанских городов
Гянджа, Тертер и прочих выглядели
скорее как жесты отчаяния, а также
как террористические акты и месть за
аналогичный огонь по Степанакерту.
Такое положение вещей вызвано, повидимому, нехваткой целеуказаний у
армян, связанных с превосходством
противника в небе и необходимостью
действовать в «тумане войны». Армяне, по-видимому, просто не знали, куда
стрелять, поэтому действовали как Саддам Хусейн в первую войну в Заливе в
1991 году: наносили удары по гражданской инфраструктуре противника.
Кроме того, у армянской стороны явно
не хватало оперативно-тактических
ракетных комплексов с высокой точностью и низким круговым вероятностным отклонением (КВО), поэтому использовались в том числе старые ракеты
«Эльбрус» (по западной классификации
«Скад») с высоким КВО.
49. Следует также сфокусировать внимание на довольно тщательном подходе
азербайджанской стороны к информационному обеспечению операции. По
сути, развертывание войск прошло почти незаметно для СМИ и нападение было
произведено внезапно. Это значительно
отличалось даже от ситуации 2016 года,
когда в сеть сразу попали кадры движущихся колонн азербайджанской армии,
а на некоторых ресурсах обсуждали номера задействованных частей и их наряды. В первые дни боев практически
не происходило утечки информации в
массмедиа со стороны азербайджанцев,
а затем, когда конфликт набрал «информационный оборот», на поле пропаганды работа азербайджанской стороны
носила гораздо более массовый и эффективный характер, чем армянской. Это
говорило о значительной и длительной
подготовительной работе, предшествовавшей непосредственно вооруженному
столкновению.
50. Возможность организации партизанской войны для армянской стороны в случае занятия азербайджанцами всей территории НКР видится
сомнительной. Во-первых, во время
войны практически не проводились
никакие диверсионные акции (почти
не действовали ДРГ армян), несмотря
на все знание местности и даже в условиях горного ландшафта под Гадрутом
и Физули. Во-вторых, армяне не имеют
для партизанской кампании главного
ее ресурса — многочисленного сочувствующего населения, прежде всего в
сельской местности. Уже в первые три
недели войны большая часть довоенного армянского населения НКР — примерно 90 тыс. из 150 тыс. граждан, 60%,
— бежали на территорию Армении. ■
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Стив Фуллер: «“Государство 2.0” будет киборгом,
но человек все равно останется
неотъемлемой частью политического процесса»
«Вы всегда можете покончить с государством, если посчитаете, что “чувство нормальности” для человеческой
жизни больше не требуется», — считает Стив Фуллер, известный британский социолог. Он стал четвертым
собеседником в рамках нашего исследования, посвященного ревизии института под названием «государство»*
очему государство перестало восприниматься как
источник политической власти, а молодежь все
реже ходит на выборы? Стоит ли рассчитывать
на то, что искусственный интеллект сможет заменить собой некомпетентных бюрократов и угрожает ли кибернизация подлинной политике?
Продолжая ревизию современного государства, мы обсудили эти и другие вопросы со Стивом Фуллером — профессором Уорикского университета в Великобритании, известным
ученым-социологом, исследователем трансгуманизма и техники и основателем социальной эпистемологии. В частности,

П

он считает, что вместе с кризисом современного государства
в прошлое уходит традиционная оппозиция правых и левых,
однако разработка новых компьютерных технологий позволит
перезапустить не только демократические институты, но и
само государство.
— В интервью журналу «Логос» вы между прочим заметили, что сегодня «люди больше не считают государство предметом спора, не думают, что политическая
власть, распределенная в обществе, сводится к государству». Почему, на ваш взгляд, произошел этот от-

*См. «Старые системы ушли, начинают организовываться новые системы, они захватят весь земной шар», № 43; «Политическое
государство не может само быть Абсолютом», № 45; «Очевидно, что нарушение суверенитета государства приводит к нарушению прав личности», № 47.

КОЛЛАЖ КИРИЛЛА РУБЦОВА

кат от государства и политическая власть перестала к
нему сводиться?
— Отвечая на ваш вопрос, было бы полезно вспомнить известное веберовское определение государства, взятое им у
Томаса Гоббса: государство — это институт, который удерживает монополию на насилие, благодаря чему обеспечивается
стабильный общественный порядок, позволяющий людям
действовать свободно. Поэтому с самого начала появления государства мы видим два связанных друг с другом момента.
С одной стороны, силовое обеспечение соблюдения законов
всегда играло центральную роль в устойчивости любого государства. Но с другой стороны, чем демократичнее становилось
государство, тем чаще принятие новых законов требовало
согласия со стороны людей, над которыми они призваны осуществлять контроль. Так было в начале.

ПОЛИТИК А

Однако начиная со второй половины девятнадцатого века
государство приобрело дополнительную функцию, смысл
которой заключался в том, чтобы обеспечивать более сплоченный социальный порядок. Здесь в игру вступает множество
различных понятий, уже знакомых нам по политическому
дискурсу: в первую очередь на ум приходят «патриотизм» и
«благосостояние». Пользуясь этими понятиями, государство
начинает предъявлять все новые требования к конкретным
людям во имя «народного блага» — будь то обязательная служба в армии или перераспределительное налогообложение для
финансирования образования и здравоохранения.
Таким образом, государство стало как бы более ответственным перед людьми и функционально вышло за рамки обеспечения одной лишь безопасности. И именно в этот момент
возникают правая и левая идеологии, которые начинают очерчивать новый политический дискурс.
— Иными словами, правая и левая идеологии возникли
как ответ на то, что государство начинает претендовать
на нечто большее, чем, условно, minimum minimorum?
— Да, ведь теперь государство своим образом действий
начинает затрагивать образ действий самих людей, то есть
напрямую влиять на их повседневный опыт. И именно поэтому
между левыми и правыми разворачивается масштабная дискуссия о том, как осуществлять контроль над государством,
чтобы, грубо говоря, оно не забывалось.
Однако сегодня мы наблюдаем, как такое государство начинает исчезать. И основная причина, которая главным образом
касается западных стран, заключается в том, что государство
стало «завышать свои обещания» в отношении того, что оно
может предоставить с точки зрения уровня благосостояния,
занятости, социальной справедливости и так далее.
Самый яркий пример — «налоговые бунты», обычно исходящие от правых, с которыми государство всякий раз сталкивается, когда пытается оправдать повышение налогов тем, что население растет, становится разнообразнее и стареет. Впрочем,
подъем «политики идентичности» и левых в той же степени
демонстрирует общий скептицизм относительно способности
государства выполнять рекламируемые им функции.
— Но при этом в этом же интервью вы отмечаете, что
в прошлое уходит и традиционное противостояние левых
и правых. Это тоже связано с кризисом государства, который вы только что описали, или этот процесс имеет
свои причины?
— На самом деле, исчезновение жесткой оппозиции правых и левых началось еще раньше, потому что сами эти идеологические полюса никогда не были монолитными. Правые
всегда включали в себя как традиционалистов, ратующих,
например, за консервативные ценности, так и либертарианцев — условных технократов, выступающих против государства как такового, в то время как левые разделялись на
коммунистов-бюрократов советского типа и своеобразных
экологов-анархистов. И до поры до времени этот раскол как
внутри правых, так и внутри левых нивелировался тем, что
они на демократических выборах боролись за контроль над
государственной властью и консолидировались вокруг этой
цели.
Однако по мере снижения интереса к выборам, особенно
среди молодежи, легитимность самой процедуры установления такого контроля над государством все чаще ставится под
сомнение. А значит, оказывается под вопросом и традиционная оппозиция правых и левых, в первую очередь для них
самих. Можно, например, вспомнить недавний гнев молодых
британцев по поводу брекзита, несмотря на то что сами они
на этот референдум не пришли.
Конечно, тот факт, что молодежь стала намного реже ходить на выборы, не значит, что она в целом аполитична. Дело
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просто в том, что для нее смысл «политического» постепенно
смещается в такие области, которые ставят под сомнение способность государства в принципе действовать эффективно.
Это те области человеческой жизни, где государство просто
бессильно что-либо сделать.
— Например?
— Давайте рассмотрим две противоположные тенденции.
С одной стороны, есть «зеленые» активисты, такие как Extinction Rebellion (англ. — «Восстание против вымирания». —
«Эксперт»), которые настаивают на такой политике по отношению к природе, которая требует глобального управления,
выходящего за рамки благополучия Homo sapiens. Ни одно
государство не способно удовлетворить этот запрос. Впрочем,
едва ли это по силам даже всем государствам мира, объединись они для этой задачи.
С другой стороны, есть энтузиасты Кремниевой долины, которые убеждены, что «передовые технологии» могут успешно сделать все за государство, что излишнее и
вредное бремя государственного регулирования можно
легко снять. Это целый мир криптовалют и других цифровых стратегий, которые используются там, где государство явно не поспевает за развитием киберпространства, а
значит, не может его контролировать. Хотя на самом деле
энтузиасты-технооптимисты могут непреднамеренно своими же руками приготовить инфраструктуру для рождения
«государства 2.0».
— Вы упомянули сейчас стратегию действия энтузиастов Кремниевой долины, когда они, опережая государство,
действуют в тех областях, где никакого контроля пока
нет. Может быть, стоит предположить, что само изменение существующего технологического ландшафта тоже
по-своему «выталкивает» государство на обочину, делает
его уязвимым и неэффективным?
— В каком-то смысле можно сказать и так. Ведь легитимность национальных государств изначально во многом
основывалась на уважении географических границ. Смысл
Вестфальского мира 1648 года, который, по сути, установил
современные национальные государства, состоял в том, чтобы лишить «транснациональные» религии (“trans-national”
religions) возможности чинить властям на местах погромы,
ограничив эту угрозу четкими и непроницаемыми границами.
И действительно, возникшее из этого решения стремление к
секулярности в Европе привело к переосмыслению социального порядка, который отныне уже не зависел от «высшей», но
уже «чуждой» власти Римской церкви.
Сегодня же, оглядываясь назад, можно понять, что принятое в Вестфалии решение с самого начала было обречено на провал, поскольку с каждым десятилетием мы только
увеличивали и ускоряли наши возможности преодолевать
пространственные расстояния. И в итоге за последние четыре столетия люди научились куда быстрее и эффективнее
общаться и влиять друг на друга. Уже одно это способно дестабилизировать любую государственную претензию на соблюдение статуса-кво.
Безусловно, Китай все еще пытается удержать эту, условно, вестфальскую идею, используя изощренный контроль
над интернетом, — и пока делает это весьма впечатляюще.
Однако, повторюсь, чем проще людям общаться друг с другом, преодолевая государственные границы, тем легче будет
дестабилизировать государство.
В качестве примера можно привести экологических активистов. Чисто статистически их не так уж и много, однако способность поддерживать успешное транснациональное сотрудничество придает их голосу глобальный вес. Неудивительно, что
папа Франциск недавно связал заботу Церкви о социальной
справедливости со справедливостью экологической!
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Подвижное «чувство нормального»
— Тем не менее на протяжении последних столетий считалось, что государство — это высшая форма общественной
организации и, если мы ее потеряем, можем скатиться к
варварству, утратить тот уровень цивилизационного
благополучия, которого достигли.
— На самом деле, если смотреть на эту проблему исторически, государство в первую очередь необходимо для того,
чтобы ввести в общество то, что можно назвать «чувством
нормального». В латинской традиции это называется status
quo — понятие, которое можно найти уже у Фомы Аквинского.
Статус-кво — это то, что мы сейчас называем справедливостью
или равными условиями игры. Однако то, что мы считаем
справедливым, на самом деле не является чем-то статичным,
но меняется от одной эпохи к другой. Думаю, что идея политической революции позволит вам лучше понять суть этого
суждения.
Скажем, в Средние века революции оправдывались как
восстановление статуса-кво, который понимался как естественный порядок, в котором феодалы и крестьяне уважают
друг друга — каждый исходя из своего сословного положения.
Вот почему большинство средневековых революций были
связаны с жестоким обращением феодалов со своими крепостными: именно они были нарушителями средневекового
статуса-кво.
А с наступлением эпохи модерна и либеральные, и социалистические революции стали оправдывать с точки зрения
восстановления другого статуса-кво, под которым теперь понималась такая ситуация, где каждому позволено вносить
свой оптимальный общественный вклад, независимо от классового происхождения.
Таким образом, разница между Средними веками и модерном главным образом лежит в изменении базовых представлений о человеческой природе, которые, в свою очередь,
определяют некий стандарт «нормального» человеческого поведения, которое и должно обеспечиваться государственными

Кризис государства вызван тем, что
само оно стало «завышать свои обещания» в отношении того, что оно может предоставить с точки зрения уровня
благосостояния, занятости и социальной
справедливости
институтами. В Средние века люди почти всегда рождались
и умирали для исполнения жестко нормированных социальных ролей, тогда как в эпоху модерна они стали рождаться в
обществе, где уже не было такой социальной предзаданности,
если угодно.
И, кстати, это, в свою очередь, привело к тому, что в эпоху
модерна стало оправдываться более активное участие государства в жизни людей, о чем я говорил выше. Потому что
этого требовало новое содержание статуса-кво, которого невозможно было достигнуть без всеобщего образования и здравоохранения. Но, как бы то ни было, в принципе, вы всегда
можете покончить с государством, если посчитаете, что для
человеческого существования «чувство нормальности» больше
не требуется.
— Кстати, любопытно, что неолиберализм, по сути,
апеллирует к тому, что та нормальность, о которой вы
говорите, производится как бы стихийно, естественно.
Есть, например, естественные законы рынка, которые
сами все расставят на свои места. И эта «естественная
нормальность» может возникать только самостоятельно, считается, что участие государства все только портит. Можно ли, используя этот пафос, утверждать, что
сам неолиберализм — это реакция на бессилие государства,
о котором вы сказали выше?
— Вы описываете логику неолиберализма не совсем корректно. Хотя я понимаю, почему у вас возникли именно такие
ассоциации. В неолиберализме нет единства по вопросу, который вы поднимаете, но при этом государство в любом из его
ответвлений никуда не исчезает.
Как правило, мы связываем идею свободного рынка как
главного двигателя социального прогресса с фигурой Адама
Смита. Он действительно считал, что если государство, понимаемое как монархия, уничтожит монопольные привилегии
у определенных игроков, то любой член общества сможет открыто конкурировать за предоставление тех же продуктов и
услуг, которые до этого находились под контролем небольшой
группы людей. И этот тот самый «спонтанный», или «естественный», образ рынка, который привели вы и который тот
же Фридрих Хайек как раз и перенял у Смита.
В то же время совершенно другой взгляд на роль рынка в
ту же эпоху вызревал уже по другую строну Ла-Манша — во
Франции. Маркиз де Кондорсе, известный своей теорией человеческого прогресса, утверждал, что государство должно стремиться к созданию рынков там, где их еще нет, а также к разрушению монополий, которые препятствуют их появлению.
И именно этой идеей Кондорсе руководствовались люди,
стоявшие за коллоквиумом Уолтера Липпмана в Париже в 1938
году, на котором произошел отказ от старого либерализма и
было дано имя новой концепции — «неолиберализм». Экономист Александр Рюстов тогда определил неолиберализм как
«либеральный интервенционизм».
Другими словами, при неолиберализме основная задача
государства — дать людям возможность свободно развивать
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свои способности. Но при этом подчеркивается, что эта задача
под силу только государству. Эта идея была близка как прогрессистам в США в начале двадцатого века, так и британскому
фабианству. Причем до взлета Советского Союза оба эти движения называли себя социалистическими. Однако уже после
российской революции они постепенно дрейфовали к этому
смыслу неолиберализма.
Однако ключевое здесь то, что неолибералы никогда не отказывались от идеи могущественного государства. Во всяком
случае, они стали смелее в понимании того, что может сделать
одно государство, чтобы другое государство стало свободным.
И именно поэтому с геополитической точки зрения разговоры
Хайека о «спонтанности» рынка в рамках неолиберализма
только сбивают с толку.

Государство 2.0
— Возможно ли предположить в таком случае, что вместо государства с течением временем возникнет некий
новый поставщик «нормальности»? Например, если говорить о технологическом развитии, можно вспомнить
тот же искусственный интеллект и в целом все то, что
укладывается в логику трансгуманизма. Или, возможно,
«государство 2.0» просто интегрирует в себя все эти
технологии и превратится в глобальную и безошибочную
машину?
— Интересный вопрос. Действительно, по крайней мере
один трансгуманист выдвинул радикальную идею, что искусственный интеллект однажды сможет преуспеть в политике
и будет избран на государственный пост. Золтан Иштван,
американский трансгуманист и предприниматель, создавший
Трансгуманистическую партию, чтобы баллотироваться на
пост президента США в 2016 году, предположил, что наличие
ИИ в избирательном бюллетене будет равносильно тесту Тьюринга для определения того, можно ли считать людей лучшими управленцами людей или же машина способна справляться
с этим лучше. И Иштван, кстати, здесь не одинок. Просто его
позиция больше всего бросается в глаза.
Однако в ответ на это технологический критик Евгений
Морозов несколько лет назад опубликовал книгу под названием «To Save Everything, Click Here» (англ. «Чтобы сохранить
все, кликните здесь»), в которой высмеял многочисленные попытки энтузиастов Кремниевой долины «автоматизировать»
государство, чтобы преодолеть, как им кажется, неэффективность и коррумпированность сделанных «из крови и плоти»
чиновников. Главная изюминка книги заключается в том, что,
как полагает автор, ошибки, которые делает человек, будут
просто перенесены на алгоритмы, выполняющие компьютерные команды. Так что, заключает Морозов, «государство 2.0»
может оказаться даже хуже, чем «государство 1.0».
— Вы разделяете эту позицию?
— Не совсем. На мой взгляд, все немного сложнее. И для объяснения своей позиции я сделаю шаг назад, чтобы показать,
что эти условные трансгуманистические идеи «государства
2.0» говорят о природе государства как такового. Написанная
еще в годы юности работа Вильгельма фон Гумбольдта «О пределах государственной деятельности» может стать хорошим
для этого подспорьем.
Мы все помним Гумбольдта как изобретателя современного
университета, где царит дух Просвещения, однако до того,
как стать прусским министром образования, он был одним из
главных либеральных мыслителей, который считал, что необходимо проводить четкую границу между «законодателями»
и «администраторами».
Иными словами, если говорить на сегодняшнем политическом языке, народ должен определять общую политику,
а государственные служащие —решать, как эту политику
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претворить в жизнь. В этом контексте, согласно Гумбольдту,
образование как раз и позволяет людям лучше понять, чего
именно они хотят. Поэтому, к слову, в проекте гумбольдтовского университета центральное место отводилось философии.
Таким образом, по Гумбольдту, к государственным служащим выдвигается сразу два требования: уметь понимать волю
людей и уметь это волеизъявление осуществлять. При этом он,
как и другие мыслители эпохи Просвещения, считал, что все
неудачи, которое терпит государство, в конечном счете всегда
связаны с некомпетентностью бюрократов, не способных ни
должным образом понять волю людей, ни осуществить ее.
И именно поэтому я легко могу представить себе искусственный интеллект, который начинает играть здесь важную
роль в том смысле, что он сможет находить оптимальные
пути для реализации воли людей. Поэтому он будет гораздо
более «кибернетическим» в том смысле, что потребует более
тщательной интеграции человеческих и машинных процессов. Другими словами, «государство 2.0» будет киборгом, но
человек все равно будет неотъемлемой частью политического
процесса. Ситуация, где человечество полностью управляется
машинами, на мой взгляд, невозможна.
— Я хотел бы вернуться к вашей мысли, что государство
исторически возникло для распространения «чувства нормальности» и что само содержание того, что считается
«нормальным», менялось в разные эпохи. Возможно, сегодня мы тоже имеем дело с запросом на некоторую новую
нормальность и поэтому должны реформировать государство так, чтобы оно стало этому запросу отвечать?
Например, мы знаем, что представительная демократия
сегодня в глубоком кризисе, что многие голоса больше не
представлены в парламенте, а выборы, как полагают многие, превратились в инструмент в руках элит.
— Здесь я готов согласиться с вами и думаю, что в будущем
нас ждет более «коллективная» форма демократии. И конечно,
интернет обеспечит для этого необходимую инфраструктуру. Однако важно поместить этот аспект в более широкий
контекст истории демократии как таковой, для чего я хотел
бы вернуться к обсуждению книги Гумбольдта «О пределах
государственной деятельности». Ведь эту работу можно рассматривать и как критику представительной и особенно парламентской демократии.
В каком-то смысле, считает Гумбольдт, представительное
правительство — это остаток патернализма в современной
политике, поскольку в логике представительства предполагается, что получившие мандат от народа депутаты способны
выражать общественные интересы намного лучше, чем само
это общество.
Напротив, Гумбольдт полагал, что по мере того, как люди
становятся все более образованными, они могут «принимать
законы самостоятельно» (self-legislate) — это понятие он,
кстати, взял у своего наставника Канта, — не делегируя это
избранным депутатам, которые якобы «лучше знают». И в
таком случае необходимость в классе «профессиональных
политиков», которые «представляют» народ, отпадает.
При этом возникнет огромная потребность в преданных
делу государственных служащих, желающих и способных
претворять в реальность коллективную волю людей. Гумбольдт здесь имел в виду совершенно четкое разделение целей
и средств в политике: люди коллективно определяют цели, а
государственные служащие, используя оптимальные средства,
к этим целям движутся. Таким образом, в лучшем государстве будущего должны будут исчезнуть именно те политики,
которые стратегически искажают общественные интересы в
своих личных интересах.
Излишне говорить, что реализация видения Гумбольдта потребует очень тщательной проработки как системы голосова-

ния, так и средств, с помощью которых будет возможно четко
фиксировать ответственность за последствия принятых решений. Однако я, в отличие от Евгения Морозова, считаю, что здесь
должна существовать возможность разработки соответствующих компьютерных программ для совершенствования работы
с этими вопросами на соответствующем уровне сложности.

Молчи, скрывайся и таи
— В интервью нашему журналу один политический философ и историк отметил, что сегодня государство стало
источником тревоги. В каком-то смысле эту идею можно
понять как изнанку вашей мысли о том, что государство
сегодня больше не может отвечать на запросы людей. Но,
наверное, стоит поставить этот вопрос и в контексте
практик контроля, которые так усилились сегодня вместе с развитием цифровых технологий. И в этом смысле
государство, кажется, стало еще более могущественным,
поэтому его столь неконтролируемая сила вызывает у
людей беспокойство. На ваш взгляд, означает ли это, что
государство на самом деле становится только сильнее?
— Признаюсь, что неоднозначно смотрю на проблему цифрового контроля. Очевидно, я понимаю, откуда берутся эти
опасения. Кажется, что сегодня чуть ли не все люди боятся,
что весь мир станет глобальной версией китайской «системы

Я легко могу представить себе искусственный интеллект, который играет важную роль в работе государства, например
за счет того, что находит оптимальные
пути для реализации воли людей
социального кредита». Тем не менее стоит отметить, что вопрос конфиденциальности и, если говорить шире, контроля
над своей самопрезентацией — это не то же самое, что было,
например, в семнадцатом веке.
Тогда основная проблема заключалась в том, что религиозные и политические власти заставляли людей ясно заявлять о
своих убеждениях и о своей лояльности. И поэтому в то время
под конфиденциальностью понимали в первую очередь право
хранить молчание. Однако появление интернета и особенно
социальных сетей перевернуло эту проблему с ног на голову.
Теперь люди просто не могут остановиться в своем самовыражении! Мы легко раскрываем все самые интимные подробности нашей жизни и мыслей всего лишь одним щелчком
мыши. Таким образом, «конфиденциальность» сегодня означает нечто другое, а именно обеспечение людям такой защиты,
чтобы они не рассказывали о себе слишком много, ведь затем
эта информация может быть использована против них.
Короче говоря, государство сегодня уже не должно действовать по отношению к людям так же, как оно действовало
в семнадцатом веке, когда людей принуждали открывать свои
потаенные мысли: сегодня мы самостоятельно и с охотой делаем все для того, чтобы стать уязвимыми перед властями.
Иными словами, теперь все, что нужно государству, — чтобы основные платформы социальных сетей регулярно обменивались с ним своими данными, как это уже происходит, например, в Китае. Поэтому и все страхи должны быть адресованы
человеку, а не государству: он же сам сначала нарушает свою
конфиденциальность, а затем отчего-то начинает сетовать на
цифровой контроль.
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— Тем не менее цифровизация, которая охватила сегодня едва ли не все страны, в каком-то смысле не оставляет
альтернативы: человек уже не может выбрать, хочет
он оставлять цифровой след или нет. Он оставит его в
любом случае, потому что многие функции без интернета уже недоступны в принципе. И, мне кажется, люди в
большей степени боятся именно этого — отсутствия
альтернативы, что делает цифровое государство абсолютно могущественным. Но само это могущество приобретается без принуждения, как вы заметили выше, и
в этом заключается новая хитрость государства. Разве
это не так?
— На мой взгляд, здесь есть две проблемы, которые легко
перепутать друг с другом, особенно когда в связи с этим вспоминают о Китае. Конечно, цифровой контроль — это угроза, о
которой стоит беспокоиться, но пока совсем неочевидно, что
она будет исходить от государства. По крайней мере, это точно
не будет происходить напрямую.
Дело в том, что в Китае у государства действительно есть
прямой доступ к цифровым данным, которые генерируют
люди, потому что компании, которые собирают и анализируют эти данные, сотрудничают с государством. Перспективы
же возникновения цифрового государства на Западе осложняются тем, что платформы «больших данных», такие как
Google, Amazon и Facebook, независимы от государственного
контроля. Более того, западным государствам трудно даже
налоги собирать с этих компаний!
В то же время очевидно, что государства все равно требуют
сотрудничества крупных технологических компаний, например для выполнения таких государственных функций, как обеспечение национальной безопасности. Тем не менее цифровое
государство возникнет на Западе только в том случае, если
эти компании каким-то образом будут включены в структуру
управления государства — возможно, через частичное владение, как в Китае.
Более того, учитывая уровень защиты гражданских прав в
западных странах, государству с юридической точки зрения
трудно подобраться к данным, полученных частным образом,
то есть в коммерческих целях. Однако что недоступно западному государству, доступно западному рынку, который волен
формировать ваши взгляды и желания как угодно.
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Поэтому, если смотреть на эти вопросы с западной точки
зрения, то в краткосрочной перспективе людям стоит беспокоиться не о государственном контроле, а о контроле со стороны
рынка. И здесь, на мой взгляд, путь наименьшего сопротивления для любого потенциального западного «цифрового государства» — принятие высокотехнологичной версии стратегии
«подталкивания» либертарианского патернализма.
Эта концепция была разработана американским юристом
Кэссом Санстейном и экономистом Ричардом Талером, которые пришли к выводу, что государство должно тщательно
изучать все модели сбора данных. А затем разрабатывать такую политику, которая направляет эти тенденции туда, куда
считает нужным и желательным, но осуществлять все это без
угрозы принуждения.
— Если посмотреть на двадцатый век, можно заметить, что, несмотря на две беспрецедентные войны, по некоторым важнейшим вопросам был достигнут консенсус.
Например, что человек не должен эксплуатировать другого человека, что расизм — это плохо, или что у каждой
нации есть право на самоопределение. И, по крайней мере
на словах, этот консенсус между государствами поддерживался и позволял как-то стабилизировать конструкцию
международных отношений. А что сейчас является предметом поиска консенсуса между государствами? И за счет
чего, на ваш взгляд, такой консенсус возможен?
— Если бы мне пришлось выделить хотя бы один вопрос,
по которому до сих пор нет консенсуса, это было бы универсальное право на «самотрансформацию» (universal right to
self-transformation) — надеюсь, это не звучит слишком метафизически. В какой-то мере мы уже достигли этого идеала
как внутри государства, так и в отношениях между ними.
В частности, за счет того, что позволяем людям менять свой
социальный класс, полученный при рождении, посредством
образования или трансформировать свою национальную
идентичность посредством иммиграции. Хотя пока, конечно,
успех здесь нам не гарантирован, но это хотя бы формально
разрешено.
Однако теперь, на мой взгляд, нам предстоит установить
подобный уровень терпимости к трансгендерному, трансрасовому, трансвидовому и киборговому существованию. Это наш
следующий рубеж, если мы действительно уважаем свободу
людей и их желание полностью раскрывать свой потенциал.
Ведь разве не это было конечной целью того международного
консенсуса, о котором вы сказали выше? Нельзя сводить этот
консенсус к одному только поддержанию мира.
И если ваши читатели сочтут то, о чем я говорю, причудливым, им следует вспомнить о тех битвах, которые велись
вокруг первоначального права на самопреобразование (selftransformation). Все эти баталии возникали вокруг религии и
во многом требовали ограничения ее возможностей. И именно
в этом контексте сформировались современные представления о международном порядке: от уже упомянутого Вестфальского мира 1648 года до Всеобщей декларации прав человека
ООН 1948 года.
Многовековая проблема религии для государства заключалась в том, что ее доктрины всегда побуждали людей думать о
себе в терминах, противоречащих целям государства. И такие
обвинения исторически звучали и по отношению к буддизму,
и к исламу, и к сектантским формам христианства.
Консенсус, достигнутый в этом вопросе в период модерна,
часто обсуждается в терминах «свободы совести» и «свободы
слова». Хотя на самом деле речь всегда шла о праве думать о
себе независимо от тех ожиданий, которые выдвигает государство или общество, что, в свою очередь, может привести к
изменению того, как действуют государство и общество. Это
■
тот идеал, к которому, на мой взгляд, стоит стремиться.
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Вячеслав Суриков

«Корона»: хищники в Букингемском дворце
На Netflix — премьера четвертого сезона сериала «Корона», масштабного байопика ныне царствующей
королевы Великобритании Елизаветы II

лавна я звезда «Короны»,
каждая серия которой обходится Netflix едва ли не в
пять миллионов долларов,
— Питер Морган, шоураннер сериала и автор сценариев к подавляющему числу эпизодов
во всех четырех сезонах. Британский
драматург хорошо представляет себе
психологию самой медийной за всю
историю монархии как формы правления королевы, установившей рекорд
по времени пребывания на престоле, и
продемонстрировал это еще в сценарии
к фильму «Королева» и в пьесе «Аудиенция». Уже в них можно было без труда
разглядеть блеск его таланта. Но чтобы
тот засиял в полной мере, понадобился
такой масштабный проект Netflix, как
«Корона». Он вполне мог стать очередным сериалом, пересказывающим и иллюстрирующим и без того всем известные исторические события. Но Моргану
удалось сотворить настоящее чудо: не
просто превратить судьбу одного человека и его семьи в захватывающую историю, но отразить в ней судьбы страны
и людей, которые жили и продолжают
жить там одновременно с главной героиней сериала «Корона».

Г

Королевская охота
Уже в первом сезоне Морган не церемонится со своими героями. Одна из ключевых сцен начального эпизода — охота
смертельно больного короля Георга VI.
С единственным и уже пораженным метастазами легким, он, едва почувствовав
некоторое облегчение, отправляется на
охоту, где в предсмертном порыве отстреливает десяток-другой птиц. В кинематографической традиции акт насилия
по отношению к животным — хрестоматийный жест, демонстрирующий темную сторону души киногероя. В такой
момент зритель подсознательно считывает его как отрицательного персонажа,
не заслуживающего сочувствия. Один
из главных злодеев в современном кинематографе Фрэнк Андервуд в первых
кадрах «Карточного домика» с наслаждением душит собаку, сбитую машиной
неподалеку от его дома. Геральт из Ривии — герой еще одного сериала Netflix,

«Ведьмак», убивает сначала монстра, а
затем — беззащитного олененка, правда,
перед этим попросив у него прощения,
и уже за кадром: зритель видит только
то, что осталось от животного, — тушку,
подпаленную на костре.
Охота на оленя в четвертом сезоне
растягивается на целый эпизод и превращается в обряд инициации Дианы
Спенсер. В соседнем с королевскими угодьями имении заезжий охотник ранит
оленя, и тот, истекая кровью, перебегает
в частные владения королевы. Эта новость воодушевляет членов королевской
семьи: слишком давно у них не было возможности поохотиться на такого крупного зверя и заполучить очередной трофей,
которыми уже увешан их загородный замок. Они знают, что тот ранен, но их это
не смущает. После первого дня охоты,
когда им удается только услышать оленя,
члены королевской семьи упражняются
в том, чтобы достоверно передать его
болезненные стоны, донесшиеся до их
слуха. Оленя убивает супруг Елизаветы
принц Филипп. Рядом с ним в охотничьем дозоре лежит Диана Спенсер и подсказывает, с какой стороны дует ветер,
чтобы королевская особа смогла точнее
навести прицел. Принц стреляет в оленя
без промаха. Диана Спенсер и ее будущий свекор возвращаются с охоты с добычей. Юная леди Ди с честью проходит
обряд инициации.

Елизавета, Маргарет и Диана
В четвертом сезоне Питер Морган скрещивает две основные, насыщенные драматическими событиями сюжетные линии: истории взаимоотношений принца
Чарльза и принцессы Дианы и скрытого
соперничества королевы Елизаветы и
Маргарет Тэтчер, премьер-министра
Великобритании на протяжении 11 лет.
В роли Елизаветы в этом сезоне, как и в
предыдущем, появляется Оливия Колман, получившая «Оскар» в номинации
«Лучшая актриса» за роль другой английской королевы — полубезумной Анны в
фильме «Фаворитка». Возможно, выбор
Оливии Колман на роль Елизаветы при
почти полном отсутствии внешнего сходства между ними был предопределен
именно этим обстоятельством: получив

«Оскар», она стала максимально узнаваемой для мировой аудитории, причем
именно в роли английской королевы.
Возможно также, что создатели «Короны» рассчитывали еще и на способность
Колман создавать непривлекательные
женские образы. В ее исполнении отсутствие у Елизаветы II обаяния — нечто
само собой разумеющееся.
Выбор Джиллиан Андерсон, за которой до сих пор тянется шлейф агента
Скалли из «Секретных материалов»,
на роль Маргарет Тэтчер менее очевиден. Но ей удалось максимально приблизиться к запоминающемуся облику
железной леди. Прическа, характерная
пластика и строгие костюмы позволили ей создать узнаваемый образ прославленного премьер-министра. Пока
это лучшая роль Джиллиан Андерсон
за всю ее уже такую долгую карьеру.
Как и Питеру Моргану, сериал «Корона»
подарил ей возможность в полной мере
продемонстрировать свой актерский
талант. Она очень убедительна в роли
женщины, у которой были минимальные стартовые возможности и которая
благодаря своему уму и трудолюбию
смогла взобраться на самую высокую
из доступных ей вершин. На короткий
момент ей даже удается затмить саму
королеву, и та вынуждена с этим смириться. Ей хватает решимости противостоять и британскому истеблишменту,
состоящему едва ли не из одних мужчин, и всей пылающей к ней порой самой искренней ненавистью Англии.
Но наиболее близкого портретного
сходства добивается Эмма Коррин —
исполнительница роли леди Дианы.
Это самое фантастическое перевоплощение за все четыре сезона «Короны»,
и без того насыщенной яркими актерскими работами, среди которых есть и
почти совершенные. На первый взгляд
ее внешнее сходство приблизительное,
но немного чудес актерской техники
(Коррин очень точно воспроизводит
мимик у своей героини) — и перед
нами та самая принцесса, сумевшая
очаровать миллионы людей по всему
миру. Она и непосредственна — это
самое притягательное качество, и неуравновешенна. Диана, страдающая
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булимией, то и дело ск лоняется над
унитазом, чтобы избавиться от только
что съеденной пищи. Она ловко обольщает сначала принца Чарльза, да так,
что тот ничего не успевает понять, потом его семью, которая приходит от нее
в восторг, затем всю Великобританию,
а в конце концов и весь мир, и он с радостью бросается к ногам принцессы,
чтобы ухватить хотя бы частичку исходящего от нее лучезарного света.

Бедный, бедный Чарльз

В роли принцессы Дианы — Эмма Коррин

В роли Маргарет Тэтчер — Джиллиан Андерсон

В роли Елизаветы II — Оливия Колман

Но и при создании образа леди Ди Морган не щадит эмоции ни ее фанатов, ни ее
детей, хотя как раз привязанность к ним
неоднократно подчеркивается в сериале. Это выделяет Диану из всех членов
семейства Виндзоров-Маунтбеттенов:
те куда сдержаннее в чувствах. Королевский статус для них всегда важнее всего
остального. Леди Диана — такая же хищница, как и они, но жаждет не власти, а
славы, и получает ее с избытком вместе с
титулом принцессы. Она играет роль не
принцессы, а поп-звезды, и ни в чем себе
не отказывает, оправдывая свое поведение непрекращающимися изменами
мужа, пусть и всего лишь с одной женщиной. И нарушает внутренний баланс
в королевском семействе, а поддерживать его — один из навыков королевы
Елизаветы, и владеет она им едва ли не в
совершенстве. Принц Чарльз в поединке
с Дианой скорее жертва: слишком он не
уверен в себе и не понимает, как, будучи
предан совсем другой женщине, неприметной Камилле Паркер-Боулз, угодил в
эти, такие прочные, супружеские сети.
В «Короне» едва ли не возрождается дух самого Уильяма Шекспира. Его
трагедии, как и сериал «Корона», объясняют суть политического театра, который разыгрывают люди, наделенные
властью. Они не только принимают
решения, отражающиеся на судьбах
миллионов людей, но еще и воплощают
их чаяния об идеальной жизни. Члены
британской королевской семьи обладают всего лишь символической властью,
и это высвобождает их силы и время для
всевозможных благодеяний и позволяет проявлять церемониальную заботу
о британском народе, на что почти нет
времени у обладающего реальной политической и экономической властью
премьер-министра. Но все, что происходит в стенах дома на Даунинг-стрит,
10, нисколько не важнее происходящего
в стенах Букингемского дворца. По крайней мере до тех пор, пока там пребывает
Елизавета II, которая запомнится человечеству ничуть не меньше современницы Шекспира и своей царственной тезки
— Елизаветы I. И порука тому — сериал
■
Питера Моргана «Корона».
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РЫНОК
Неспешно движемся вверх
Российский рынок продолжил
расти. На минувшей неделе индекс Мосбиржи прибавил 0,94%
и к полудню прошлой пятницы
достиг 3053,95 пункта. Индекс
РТС за тот же период подскочил на 2,91%, добравшись до
1263,59 пункта.
Среди компаний, которые
заметно подешевели, стоит отметить Qiwi. Ее акции поехали
вниз на корпоративных новостях. Группа опубликовала в
целом неплохую отчетность.
Чистая выручка за третий
квартал увеличилась на 11%,
до 6,637 млрд рублей, скорректированная чистая прибыль за
то же время выросла на 73%, до
3,3 млрд. Однако хорошие показатели год к году не помешали инвесторам просадить котировки до 1160,5 рубля за бумагу
(–6,18% за неделю). Связано это
с некоторыми сомнительными
результатами, в частности с
тем, что выручка перспективного проекта Qiwi «Факторинг
Плюс» упала на 10% относи-

ИНВЕСТИЦИИ

тельно второго квартала, что
для стартапов нехарактерно и
является негативным признаком. На динамику акций Qiwi
повлияла также коррекция на
иностранных рынках после
нескольких дней роста. По той
же причине просели и депозитарные расписки Mail.ru Group.
Бумаги компании за неделю
потеряли 3,42%, откатившись до 2140,8 рубля
за штуку.
Среди компаний, выросших выше рынка, стоит отметить «Газпром».
Газовый гигант подорожал на 6,51%, до 184,16 рубля за бумагу, в отсутствие
соответствующих корпоративных событий. «Ясных
причин для ускорения ралли в акциях “Газпрома” нет.
Опубликованный на прошлой
неделе отчет по РСБУ за девять
месяцев 2020 года едва ли мог
порадовать инвесторов, равно
как и расширение санкций
против “Северного потока — 2”.
Отчет показал, что компания
получила убыток в 592 млрд рублей против 435 млрд прибыли
годом ранее», — комментиру-

ИНСТРУМЕНТЫ
Мосбиржа дробит ETF
Московская биржа с 17 ноября
начала торговлю новым ETF. Биржевой инвестиционный фонд на
акции крупнейших глобальных
технологических компаний FinEx
USA Information Technology UCITS
ETF — Minishares (торговый код
FXIM) является аналогом фонда
FinEx USA Information Technology
UCITS ETF (торговый код FXIT), но

позволяет инвестировать с начальной ценой всего доллар за акцию.
Фонд находится под управлением
FinEx.
Состав, доходность и комиссия
двух фондов полностью идентичны.
Торги FXIM будут проводиться в долларах с частичным обеспечением и
возможностью открывать короткие
позиции. Это уже четырнадцатый
ETF на Московской бирже.
■

ют ситуацию аналитики БКС в
своем обзоре.
Тем временем нефть смогла
вырасти за неделю на 4,26%, и
к полудню прошлой пятницы
за эталонную бочку смеси Brent
давали 44,45 доллара. Драйвером оптимизма на нефтяном
рынке стали ново-

и 90,39 рубля (0,31 и 0,02%
роста против доллара и евро
соответственно).
В США, несмотря на коррекцию, неделя в целом тоже
завершилась в плюсе. Индекс S&P 500 прибавил 0,81%
и з а - крылся на отметке
3581,87 пунк та.

20%

стоимости может потерять в следующем
году доллар, по оценке аналитиков
Citigroup

сти о вакцинах: сначала Pfizer,
а потом и Moderna. Однако к
концу недели котировки нефти перешли к снижению. Итоги заседания мониторингового
комитета ОПЕК+ инвесторов
не порадовали. Министры
стран — участниц сделки так
и не смогли принять решение
по объемам добычи на следующий год.
Российская валюта на том
же всплеске оптимизма от
успехов потенциальных вакцин и вернувшегося интереса к риску смогла несколько
укрепиться против основных
мировых ва лют. К полудню минувшей пятницы за
доллар и евро давали 76,14

Dow Jones поднялся на 0,95%,
до 29 483,23 пункта. Nasdaq
прибавил 0,91%, добравшись
до 11 904,71 пункта. Продолжающийся рост похож на пир
во время чумы. Ухудшение
ситуации с коронавирусом в
США уже привело к ужесточению ограничений и введению
в ряде штатов локдауна. Из
«синих», то есть спокойных
в эпидемиологическом плане, штатов остались Айова и
Гавайи: там зараженных становится меньше. Все остальные — «красные»: в них число
заболевших растет.
Среди компаний, которые
выросли на волне нездорового
оптимизма, Alcoa Corporation.

Причина та же, что и у «Русала»
(более 11% роста за неделю):
подъем цен на алюминий. Это
позволило компании подорожать за неделю на 21,33%, до
18,94 доллара за акцию. Вторым бурно растущим эмитентом стала Tesla Motors. На новостях о скором включении ее
в S&P 500 акции автопроизводителя подорожали на 21,18%,
до 499,2 доллара за штуку.
В Азии единства не наблюдаетс я.

К и т а йский Shanghai
Composite вырос на
1,5% и к 14:53 мск добрался
до отметки 3377,73 пункта.
Японский Nikkei 225, напротив, снизился на 0,48%, до
■
25 527,37 пункта.

ТРЕНДЫ
Дикий рынок ВДО привлекает граждан
Согласно отчету рейтингового агентства «Эксперт РА», посвященному долговому рынку,
рост объемов корпоративных
размещений пришелся на
крупнейших игроков первого
эшелона. Активность же эмитентов с более низким кредитным качеством, наоборот,
снизилась.
При
этом,
как отмечают аналитики, частные
инвесторы все больше
интересуются высокодоходными облигациями, и этот
интерес, уверены в агентстве,
даже опустил доходности по
высокодоходным облигациям.
«Динамика доходностей ВДО
была аналогична динамике
доходностей бумаг крупных
эмитентов, однако спред к
ОФЗ для таких категорий эми-

ФИНТЕХ
Сбербанк отказался от кредо
Работа платформы краудфандинга
«Сберкредо» будет приостановлена.
Сервис запустили в декабре прошлого
года, он позволял частникам одалживать деньги малому и микробизнесу,
которому банковский кредит по тем
или иным причинам не подходил.
После приостановки обслуживание действующих займов будет
продолжено, а инвесторы смогут забрать деньги с платформы.
Регистрация новых участников и

финансирование займов будут прекращены. В самом банке приостановку объясняют тем, что изучают
изменившуюся конъюнктуру краудлендингового рынка.
Стоит отметить, что краудлендинг достаточно востребован у
частных инвесторов, однако продукт
это сложный и несет значительные
риски. Они становятся особенно
высокими в условиях пандемии и
увеличившегося количества банкротств малых предприятий.
■

тентов демонстрировал более
активное снижение, чему поспособствовал наплыв инвесторов — физических лиц», —
говорится в отчете.
Особенность текущего облигационного рынка, в частности рынка ВДО, — большой
разброс доходностей выпусков.
Если у эмитентов первого—
второго эшелонов наклон кривой доходности можно считать
«нормальным» относительно
бенчмарка ОФЗ (то есть цены
и доходности корпоративных
облигаций отличаются от цен
и доходностей ОФЗ соответствующих сроков примерно
на одну и ту же величину), то
у ВДО разброс между доходностями слишком велик. Это
объясняется как небольшой
ликвидностью в сегменте,
так и значительной разницей

ИНДИК АТОРЫ

Динамика ВВП ряда стран во
втором квартале 2020 г.
Страна

Динамика ВВП
во II кв. 2020 г.
(в годовом
выражении), %
США
–9,1
ЕС
–15,0
Германия
–11,3
Великобритания
–21,7
Бразилия
–11,4
Россия
–8,5
Индия
–24,1
Турция
–9,9
Мексика
–18,7
Колумбия
–15,7
Китай
3,2
Источник: «Эксперт РА»

между эмитентами и, соответственно, оценкой рынком их
выпусков (разница в купоне
ВДО может колебаться в диапазоне от 8 до 15% годовых). ■

БОНДЫ
РЖД вечно должны
«Российские железные дороги» 24
ноября соберут заявки на бессрочные облигации серии 001Б-05 в
объеме от 15 млрд рублей. Ставка первого купона нового выпуска
запланирована на уровне 7,25%
годовых. Ставка следующих купонов — не более 175 б. п. премии
относительно семилетних ОФЗ.
Первый купон имеет длительность
275 дней, далее купоны становятся полугодовыми. С начала
обращения по бумагам каждые
пять лет предусмотрены коллопционы — то есть выкуп. После
второго такого опциона купоны будут пересматриваться.
Техническое размещение новых
облигаций запланировано на 30

ноября, оно пройдет по закрытой
подписке среди квалифицированных инвесторов.
Первый пакет «вечных» бондов
РЖД на 30 млрд рублей был размещен в июне этого года по ставке
6,55% годовых. Следующий прошел месяцем позже и оказался
несколько меньше — 20 млрд по
ставке 7,3%. Позднее, в сентябре
и октябре, были проведены еще
два размещения.
Размещения «вечных» бондов
поможет РЖД компенсировать просевшие из-за пандемии доходы от
перевозок. Всего же сейчас в обращении находится 34 выпуска биржевых облигаций РЖД (объемом
583 млрд рублей) и 14 классических (объемом 390,2 млрд).
■
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Д Е Л О В А Я К О Н Ъ Ю Н К Т У РА

В ноябре промышленность вернулась к росту
Восстановление автомобильного рынка в октябре ускорилось
Импорт все меньше реагирует на динамику курса рубля
Судя по предварительным
опросным индикаторам, в ноябре российская промышленность после паузы сентября—
октября возобновила выход
из вирусного кризиса первой
половины 2020 года. Сводный индекс промышленного
оптимизма, рассчитываемый
Институтом экономической
политики им. Е. Т. Гайдара,
и частный индекс прогнозов
промышленности продемонстрирова ли неожиданный
рост, основанный на положительной динамике всех
используемых для их расчета
исходных показателей. ИПО
увеличился на семь пунктов
и достиг лучшего значения
предыдущего (2017–2019 годы)
межкризисного периода. Баланс фактических изменений
продаж после трехмесячной
заминки вырос в ноябре на
12 пунктов. Это обстоятельство логично увеличило удовлетворенность достигнутым
объемом продаж до посткризисного максимума 60%.
После заминки в сентябре—
октябре баланс ожидаемых
изменений продаж буквально выстрелил в ноябре на 14
пунктов. Такие оптимистичные ожидания роста продаж
регистрировались в последнее
время только в 2017 году, когда

промышленность начала выходить из стагнации 2012–2016
годов. Предприятия не только
надеются на рост спроса, но и
планируют расширение найма
работников. В ноябре прогнозы изменения численности кадров достигли десятилетнего
максимума.
В сентябре 2020 года, несмотря на ослабление рубля,
ускорился рост импорта, а
его стоимость с устраненной
сезонностью вышла на уровень марта текущего года. По
сравнению с предкризисным
пиком осенью прошлого года
стоимость импорта товаров
пока еще остается ниже на
8%. Вторая волна роста заболевания COVID-19 вряд ли приведет к жесткому карантину и
очередному обвалу импорта.
В результате масштаб нынешнего спада в динамике импорта будет в разы меньшим, чем
в предыдущие кризисы. При
этом снижение эластичности
импорта по валютному курсу
уменьшает эффективность
балансировки платежного баланса за счет курса.
Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса,
объем продаж новых легковых
и легких коммерческих автомобилей на российском рынке в сентябре вырос до 154,4

тыс. штук, то есть на 3,4%, к
прошлому году. При этом сентябрьские продажи пока не
преодолели спад предыдущего месяца, одной из причин
которого стал дефицит автомобилей в наличии у дилеров
после ажиотажного спроса после снятия карантина. Росту
продаж помимо отложенного
спроса способствуют господдержка автомобильной промышленности и ожидания
роста рублевых цен из-за ослабления рубля. В октябре рост
продаж новых автомобилей
ускорился уже до 7% в годовом
выражении.
В октябре темп прироста
корпоративного кредитного
портфеля ускорился до 1,0%,
или +439 млрд рублей, что
выше сентябрьского увеличения (+0,8%) и среднемесячного прироста в прошлом
году (+0,5%). Рост портфеля
в октябре был полностью
сконцентрирован в системно
значимых кредитных организациях (СЗКО, плюс 1,2%)
и в основном связан с кредитованием крупных компаний
из разных отраслей (нефть и
газ, электроэнергетика, розничная торговля). Помимо
указанных причин одним из
значимых факторов роста корпоративного портфеля остает-

ся проектное финансирование
строительства жилья (в октябре прирост задолженности
застройщиков составил около
70 млрд рублей). В целом прирост корпоративного портфеля с начала года достиг 8,7%
— это рекордный уровень с
2014 года.
Розни чный к ре дитный
портфель в октябре вырос на
1,9%, или на 368 млрд рублей.
Повышенный темп наблюдается уже четыре месяца подряд,
что связано с восстановлением
деловой активности после отмены жестких ограничительных мер, смягчением денежнокредитных условий, а также с
действием льготных программ
в ипотеке. СЗКО в октябре кредитовали население активнее
(+2,0%), чем другие банки из
топ-100 (+1,2%).
В октябре банки заработали
около 170 млрд рублей, это на
15% ниже результата сентября, но выше среднемесячной
прибыли в последние девять
месяцев. Влияние эффекта
переоценки валютных остатков и ценных бумаг в октябре
было незначительным. С начала года чистый финансовый
результат банковского сектора
достиг 1,38 трлн рублей, а рентабельность капитала (ROE)
— 15% в годовом выражении.
При этом 106 банков из 417
действующих кредитных организаций показали по итогам
девяти месяцев года убытки.
Правда, на них приходилось
всего два процента активов
■
сектора.
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