ПОВЕСТКА ДНЯ

технической, Трампа не воспринимают даже
эстетически.
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разное
МОНОПОЛИЯ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ
СОБСТВЕННОСТЬ БЛОКИРУЕТ
ДОСТУП К ВАКЦИНАМ

9

ТЕМА НЕДЕЛИ
редакционная статья

ИЛЛЮЗИЯ СВОБОДЫ СЛОВА
26
Свобода слова в обществе потребления — это
прежде всего способ сделать так, чтобы массы не
думали, что у них еще есть свобода думать

РУССКИЙ БИЗНЕС
11

ПЕРЕДЫШКИ НЕ БУДЕТ
УТОПИЯ ПО-АМЕРИКАНСКИ:
ЧЕМ ОБЕРНЕТСЯ ПОЛИТИЧЕСКИЙ
КРИЗИС В США
13
Политический кризис в США — следствие разрушения тех идеалистических оснований, которые
десятилетиями держали американское общество. Но теперь ответом на этот кризис стала
не секуляризация, а усиление новых еретиков и
фундаменталистов
СПЕКТАКЛЬ ПОЗДНЕГО КАПИТАЛИЗМА
18
Партийная дисциплина, этические кодексы, перераспределение, ограничение оборота оружия,
цензура — настоящее «социализации» американской жизни, не имеющей ничего общего с
революционной традицией основ-основателей
Республики
МАЙКЛ МАКФОЛ: «СЕЙЧАС САМОЕ ВАЖНОЕ —
БОРЬБА ЗА ДУШУ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ
ПАРТИИ»
20
Бывший посол США в России Майкл Макфол
— о том, как остановить раскол в американских
элитах, почему демократы не видят «двойных
стандартов» и станет ли Россия главным врагом
Байдена

ТРАНСФОРМАЦИЯ
В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ
28
В ушедшем году компаниям, работающим на потребительских рынках, пришлось кардинально
перестраивать свои ключевые процессы, спешно
адаптируя продукты и услуги под новые запросы
клиентов. Поиск новой экономической модели
бизнеса будет продолжаться и в этом году
36
АНОНС «ЗОЛОТОЙ ПЯТИЛЕТКИ»
Рынки сырья воспарили, и, похоже, их рост не
остановится в ближайшее время. Россия дождалась своей «золотой пятилетки»

ЧТО МЫ НАХИМИЧИЛИ
40
Итоги прошедшего десятилетия для российской нефтегазохимии противоречивы. Отрасль заместила импорт базовых полимеров,
но наладить свое производство и организовать
достаточный внутренний спрос на высокомаржинальную продукцию специальной химии так
и не удалось

ПОЛИТИКА
МОЖНО ЛИ ГОВОРИТЬ О «НОВОЙ ХОЛОДНОЙ
76
ВОЙНЕ» МЕЖДУ КИТАЕМ И США?
Война, развязанная Америкой в отношении Китая,
больше напоминает риторическую перепалку, чем
полномасштабную холодную войну. Всеобъемлющее давление со стороны США не в состоянии
остановить развитие Китая. Запад оправдывает
войну, тогда как Китай любит мир. В конечном
счете он сумеет добиться великого обновления
китайской нации

ОБЩЕСТВО
РЕКВИЕМ ПО КОЛЫБЕЛИ
84
Россия в ближайшие пятнадцать лет останется
страной с уменьшающимся населением. И экономическая политика должна это учитывать

МАШИННЫЙ РАЗУМ В ДЕЙСТВИИ
48
Рынок искусственного интеллекта быстро растет, и бизнес уже извлекает выгоду из «умных»
цифровых помощников. Россия пока использует
лишь мизерную часть своих возможностей в этой
области

КАК ПРИВАТИЗИРОВАЛИ ПРАВО
НА СВОБОДУ СЛОВА
22
Дональд Трамп попал под каток «банов» со стороны новых медиа. Сейчас решается, кто будет
определять жертв в дальнейшем — соцсети,
государство или «общественное мнение»

54
ВИРАЖ КАБИНЕТНОЙ МАГИСТРАЛИ
Концепция создания опорной сети автодорог недостаточно проработана. Она не учитывает крайне неравномерную систему расселения в России
и синергию разных видов транспорта

ЭСТЕТИЧЕСКИЙ РАСКОЛ АМЕРИКИ
24
Высокотехнологичный американский бизнес получил множество выгод от правления Трампа, но
политические взгляды его лидеров помешали
сотрудничеству с президентом-республиканцем.
Американская научно-техническая элита и большинство интеллигенции, в том числе научно-

ПЕРЕДЫШКА ЗАКОНЧИЛАСЬ
60
Какую финансовую систему создала Эльвира Набиуллина и чем за это заплатят банки

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

66
КАК ПРОЙТИ ТУР
Планируемое к введению в Европе трансграничное углеродное регулирование (ТУР) — серьез-

ИНДИКАТОРЫ

88

2021
ЯНВАРЯ
4

КАК НЕ УГОДИТЬ
70
В ВОДОРОДНУЮ ЛОВУШКУ
Россия может занять место ключевого провайдера водорода для декарбонизированной Европы.
Однако баланс выгод и издержек водородного
взаимодействия РФ с ЕС должен быть тщательно выверен. Интересам России отвечает вариант
сохранения экспорта природного газа и производство из него водорода методом пиролиза в
местах потребления
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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.

«Большинство американцев не “красные” или “синие”, они
“фиолетовые”. Я из “красного” штата Монтана. У меня есть
члены семьи и друзья, которые голосовали за Трампа. Но они
не поддерживают революцию. Я думаю, что многие американцы хотят, чтобы наши политики сфокусировались на
борьбе с пандемией и на том, чтобы наша экономика начала
развиваться в правильном направлении».
20

АНДРЕЙ МАХОНИН/ТАСС

НАТАЛЬЯ ИВАНОВА
«У Трампа никогда не было никакого романа с хайтеком. Они
для него слишком умные, слишком непонятные, и он этого
никогда не скрывал. Но при этом, объективно говоря, действия Трампа против китайских конкурентов американских
высокотехнологичных компаний были на пользу последним.
Поэтому взаимоотношения здесь гораздо более сложные».
24

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/

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА РОМАНА КОПОСОВА

РОМАН КОПОСОВ
«Крупные глобальные компании в фармацевтике, в пищевой
отрасли, автомобилестроении очень сильно автоматизированы. Автоматизация дает более ожидаемый финансовый
результат и отдачу на инвестиции, чем внедрение искусственного интеллекта. Робот-паллетайзер гораздо более понятный для финансового директора объект для вложений,
чем сложное решение с компьютерным зрением по контролю
ручной сборки».
48

ПРОГНОЗЫ НОМЕРА

В России в 2019 году на производство товаров, являющихся
ключевыми позициями экспорта в
ЕС, было израсходовано около 45
млрд кВт·ч электроэнергии. Только
за счет ВИЭ обеспечить такой объем потребностей невозможно

Чрезвычайно важна системная работа государства по расширению
внутреннего рынка химической
продукции. Нужно стимулировать
замену металлических труб на пластиковые, а также активное использование полимерных материалов в
строительстве

Чтобы восполнить естественную
убыль населения, России нужен
суммарный коэффициент рождаемости на уровне до 2,6, чего нет
нигде в развитых странах, кроме
Израиля, и новые масштабные
меры поддержки тут вряд ли помогут, считает независимый демограф Алексей Ракша

66

40

84

ГЛ А ВН АЯ НОВОСТЬ

ного Карабаха, а Министерство обороны
РФ подтвердило факт нарушения режима
прекращения огня. Очевидно, что вопрос
о недопущении подобных инцидентов в
будущем должен был стать одной из тем
переговоров. «Мы пришли к выводу, что
условия этого соглашения в целом соблюдаются, не отмечается никаких серьезных
инцидентов. Российская миротворческая
группировка полностью выполняет свои
обязательства перед обеими сторонами», — сказал Владимир Путин по итогам
переговоров.
Однако, как показывает международная
практика, одних политических договоренностей для установления прочного мира
порой бывает недостаточно — необходиВстреча лидеров трех стран способствовала восмы взаимовыгодные экономические связи.
становлению железнодорожного сообщения
По предложению российского президента
В Кремле прошли трехсторонние переговоры между лидерами было принято решение создать трехстороннюю рабочую группу
России, Армении и Азербайджана по вопросу дальнейшего уре- под совместным председательством вице-премьеров Азербайджагулирования нагорнокарабахского конфликта. Пожалуй, одним на и Армении и заместителя председателя правительства России.
из главных итогов переговоров стала очная встреча президента До 30 января 2021 года она должна провести свое первое заседаАзербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении ние, на котором сформирует перечень работ по восстановлению
Никола Пашиняна, что оказалось возможным лишь при по- железнодорожного и автомобильного сообщения между Азерсредничестве президента России Владимира Путина. До и после байджаном, Арменией и Россией. К 1 марта 2021 года рабочая
переговоров в Кремле не было продемонстрировано ни одной группа представит для утверждения на высшем уровне график
фотографии или видеозаписи, на которой лидеры Армении и реализации мероприятий по восстановлению существующих и
Азербайджана пожали бы друг другу руки. Более того, выступая сооружению новых объектов транспортной инфраструктуры,
с заявлением для прессы по итогам переговоров, Алиев и Паши- необходимых для организации международных перевозок. Речь
нян благодарили за переговоры и обращались лишь к Путину, может идти о полноценном восстановлении железнодорожного
демонстративно игнорируя своего визави. Однако, сев за стол сообщения, во времена СССР соединявшего Россию, Азербайджан
переговоров, лидеры Армении и Азербайджана были вынуждены и Армению.
начать общение друг с другом.
При этом остается ряд нерешенных вопросов, на которых сделал
Диалог между Баку и Ереваном призван не допустить нового акцент премьер Армении после завершения переговоров. «К совитка вооруженного противостояния после заключения мирного жалению, этот конфликт до сих пор не урегулирован. Конечно
соглашения, которое Россия, Армения и Азербайджан подписали же, нам удалось обеспечить режим прекращения огня, но еще
9 ноября 2020 года. В соответствии с договоренностями в регион остается очень много вопросов, которые должны решаться. Один
введены российские миротворцы, а все захваченные Азербайд- из них — вопрос статуса Нагорного Карабаха, и мы, Армения,
жаном в Карабахе территории и населенные пункты остались конечно же, готовы продолжать переговоры в рамках сопредседапод контролем Баку. Кроме того, Армения обязана передать Азер- тельства Минской группы ОБСЕ, в частности по этому вопросу. К
байджану Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы Ка- сожалению, сегодня нам не удалось решить вопрос военнопленрабаха. Но несмотря на довольно выгодное для Азербайджана со- ных, и это самый чувствительный, болезненный вопрос, потому
глашение, 12 декабря Армения заявила об атаке азербайджанских что он гуманитарный, и мы договорились, что будем продолжать
■
военных на села Хцаберд и Хин Тахер Гадрудского района Нагор- работу в этом направлении», — сказал Пашинян.
МИХАИЛ КЛИМЕНТЬЕВ/ПРЕСС-СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА РФ/ТАСС

Принуждение к миру

ПОВЕС Т КА ДН Я

Как полагают эксперты, Египет может
заменить российское зерно поставками
из Австралии, Франции или Канады. ■

Агропром:
консервы от поля до закрутки
КИРИЛЛ КУХМАРЬ/ТАСС

коротко

ЭКСПЕРТ
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Пошлина закрывает для отечественной пшеницы
крупнейший экспортный рынок

Экспорт:
Египет заменит российское зерно
В Египте отменили январский тендер
на поставку российской пшеницы, поскольку ожидают слишком высоких цен.
Дело в том, что накануне торгов было

получено только одно предложение от
продавцов из России, причем стартовая
цена была намного выше, чем у конкурентов. По данным Bloomberg, российская пшеница выросла в цене из-за решения правительства ввести с 15 февраля
экспортную пошлину 25 евро за тонну.

Компания Ruspole Brands, производитель консервов под маркой «Дядя Ваня»,
построит в г. Волжском (Волгоградская
область) крупнейший в России завод по
хранению и первичной переработке плодоовощной продукции, выращенной на
собственных полях компании в регионе.
Инвестиции в проект составят 2,5 млрд
рублей — соответствующую кредитную
линию сроком на восемь лет открыл банк
ВТБ на льготных условиях по программе,
реализуемой совместно с Минсельхозом.
Проектная мощность завода составляет

Компания «Специальное конструкторскотехнологическое бюро прикладной робототехники» (Москва) разработала
мобильный робототехнический комплекс для демонтажа графитовой кладки
угольно-графитовых реакторов, которые
ранее широко применялись на атомных
электростанциях или промышленных
объектах, например при производстве
оружия. Сейчас реакторы такого типа
выводятся из эксплуатации. Комплекс состоит из мобильного робота, пульта дистанционного управления и магазина со
специальным электрическим отрезным
инструментом; он позволяет исключить
нахождение людей в зоне с повышенной
радиацией. Манипулятор робота способен поднимать и переносить до 100 кг,
такой грузоподъемности достаточно для
■
извлечения графитовых блоков.

ЕВГЕНИЙ СОФИЙ ЧУК/ТАСС

Фермерство: в «Магнит»
через Россельхозбанк

На пути в «Магнит»

Россельхозбанк и ритейлер «Магнит»
заключили соглашение о продвижении
продукции подопечных банка — фермеров — на полки сети. Пока запущены пилотные проекты в Тульской области и Краснодарском крае. Ритейлер
определил критерии отбора фермерских
хозяйств, с которыми он готов сотрудничать, а банк выбрал подходящих из числа
своих клиентов и помог составить договор о поставках их продукции в магазины. В дальнейшем планируется перенести проекты с регионального уровня
■
на федеральный.

Импортозамещение:
локализуется производство
турбин большой мощности
ПАО «ОДК-Сатурн» (г. Рыбинск Ярославской области) получило льготный заем
от Фонда развития промышленности в
размере 2 млрд рублей под 1% годовых

Walmart: доставка в «умный» ящик

Google: расширение экосистемы
Интернет-гигант Google завершил приобретение компании Fitbit, разработчика и производителя носимых устройств
для управления фитнесом и другими
аспектами здоровья. Сделка в свое время
вызвала опасения экспертов и регулирующих органов в том, что Google воспользуется данными о пользователях,
собираемыми носимыми устройствами
Fitbit, чтобы еще больше укрепить позиции на рынке онлайн-рекламы. Компании пришлось официально взять на себя
обязательство, что пользовательские
данные из сферы медицины не будут
использоваться Google для распростра■
нения рекламы.

Фастфуд: меньше мяса
Американская сеть фастфуда Taco Bell
(входит в холдинг Yum! Brands наряду
с KFC, Pizza Hut и WingStreet) договорилась о партнерстве с производителем
растительных заменителей мяса Beyond

А скоро он сам и заказывать будет

Этой весной Walmart начнет пилотный
проект доставки продуктов непосредственно в «умные» холодильники, разработанные компанией HomeValet («Ваш
лакей»). Эти холодильники представляют собой ящик, где могут соблюдаться
три режима — заморозки, температуры
холодильной камеры, прохладной кладовой. Эти режимы могут устанавливаться
платформой IoT, которой разработчик
снабдил «умный» ящик, в зависимости от
состава заказа. Аппарат устанавливается
на крыльце дома. По мнению директора
по развитию продуктов Walmart Тома
Варда, это будет удобно как компании,
так и ее клиентам. Компания сможет
осуществлять доставку по своему собственному графику, не ориентируясь на
присутствие заказчиков дома, а клиенты
также не будут привязаны к дому в ожи■
дании доставщиков.

Три акции, которые нужно было купить на прошлой неделе
TCSG
OZON
ROSN
Бумаги «Тинькофф групп» продолжают
бурный рост. За минувшую неделю они
подорожали на 21,8%, до 3008,2 рубля за
депозитарную расписку. Триггером ралли в бумагах компании стала новость о
том, что доля голосующих акций ее владельца Олега Тинькова снизится с 84 до
35%. Это увеличит free float компании,
что сделает ее более привлекательной
для индексных фондов.
Гораздо скромнее, на 11,65% (до 3636,5
рубля за расписку), оказался рост бумаг интернет-магазина Ozon. После
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Робототехника:
механическая рука
для радиационно опасных объектов

Meat, сообщает «Интерфакс». Компании
начнут совместно разрабатывать «инновационный белок» растительного происхождения, который в пробном режиме
ведут в меню уже в 2021 году. Акции
Beyond Meat подскочили на 13,7% по итогам торгов в четверг после объявления о
■
сотрудничестве с Taco Bell.

№

сроком на семь лет для запуска первого
российского серийного производства газотурбинных двигателей ГТД-110М мощностью 90–130 МВт. Это единственная
отечественная разработка, нацеленная
на производство турбин большой мощности. Предприятие будет работать по
принципу полного цикла, выпуская такие элементы турбины, как сопловые
аппараты, рабочие лопатки горячей
части и камеры сгорания. С 2023 года
планируется выпускать по две турбины, а к 2025-му — по четыре турбины в
год. Потребность российского рынка до
2030 года оценивается в 30 турбин на
сумму свыше 50 млрд рублей. По своим
характеристикам российская турбина не
уступает импортным аналогам, при этом
■
ее стоимость будет заметно ниже.

успешного ноябрьского IPO компания
остается в фокусе интереса инвесторов.
Как и многим другим представителям
электронной коммерции, пандемия вируса оказывает поддержку котировкам
магазина.
До 505 рублей за акцию повысились
бумаги «Роснефти», что соответствует
недельному росту на 11,31%. Инвесторы позитивно восприняли то, что компания вошла в число наиболее перспективных, по версии аналитиков Bank of
America. «У “Роснефти” самые низкие
денежные затраты среди российских
нефтяных компаний и одни из самых
низких затрат на добычу нефти в мире»,
■
— отмечено в материалах банка.

ЭКСПЕРТ

40 млн банок консервов в год, ассортимент будет состоять примерно из ста
наименований. Пуск предприятия запланирован на четвертый квартал 2021
■
года.
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Экс-президент Южной Кореи приговорена к 22 годам
заключения
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ЭКСПЕРТ

Бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе проведет в тюрьме еще 17 лет

В

акции протеста с требованием отставки
президента. В ноябре 2016 года Пак Кын
Хе заявила о желании уйти в отставку
в надежде, что инцидент на этом будет
исчерпан. Однако в декабре 2016-го под
давлением уличных акций парламент
Южной Кореи проголосовал за импичмент президенту. В марте 2017 года Конституционный суд республики утвердил

Wildberries дошла до Германии

АЛЕКСЕЙ ЗОТОВ/ТАСС

ерховный суд Республики Корея поставил точку в многолетнем рассмотрении дела экспрезидента страны Пак Кын Хе:
она приговорена к 22 годам тюремного
заключения за коррупцию и превышение
служебных полномочий.
Дочь третьего президента Южной Кореи
Пак Чон Хи, возглавлявшего страну с
1962 по 1979 год, Пак Кын Хе победила
на президентских выборах 2012 года, став
первой женщиной — президентом республики, а ее партия «Свободная Корея» получила большинство мест в парламенте.
Свое правление Пак Кын Хе организовала довольно непривычным даже для
Кореи образом. Все вопросы она решала
со своей подругой детства Чхве Сун Силь
(дочерью основателя религиозной секты
Чхве Тхэ Мин, в которой состояла и сама
будущий президент). А многочисленная
армия чиновников вынуждена была молча наблюдать за происходящим. Помимо
духовных ценностей двух подруг интересовали также материальные блага: они
обложили данью крупнейшие корпорации страны.
В октябре 2016 года вокруг имени Пак
Кын Хе разгорелся громкий политический скандал: журналисты якобы нашли в мусорном баке отеля планшет Чхве
Сун Силь с секретными документами,
среди которых оказались тексты речей
президента. В результате этого секрет
Полишинеля, что к управлению страной
допущены случайные люди, стал доказанным фактом. Южная Корея, безусловно,
богатая страна, но все же планшеты там
не выбрасывают: вероятнее всего, журналистам его «подвыбросил» кто-то из
окружения двух подруг.
Неизвестно, удалось бы замять скандал
или нет, но в Сеуле начались массовые

решение парламента об импичменте, и
Пак Кын Хе была арестована.
Из-за скандала с коррупцией президента на скамье подсудимых оказался вицепрезидент и фактический руководитель
Samsung Electronics Ли Чжэ Ён. В 2017
году он получил пять лет тюрьмы за взяточничество (выплатил Пак Кын Хе 36
млн долларов), хищение средств и дачу
ложных показаний. В 2018 году Верховный суд «вошел в положение» 49-летнего
миллиардера и заменил реальный срок на
условный. Однако летом 2020 года прокуратура вновь запросила ордер на арест
Ли Чжэ Ёна.
Что касается экс-президента страны, то
в апреле 2018 года она была приговорена к 24 годам тюрьмы и штрафу в 17
млн долларов, а в июле 2018-го, доказав
очередные нарушения законодательства,
суд добавил к ее сроку еще восемь лет.
В августе 2018 года апелляционный суд
сократил срок заключения с 32 лет до 25,
но увеличил штраф — до 18 млн долларов.
И наконец, в январе 2021 года Верховный
суд Кореи, оказавшийся самым гуманным судом в республике, уменьшил срок
заключения до 22 лет, а штраф — до 13
млн долларов. Таким образом, 68-летней
Пак Кын Хе предстоит пробыть в тюрьме
еще 17 лет, что равносильно пожизненно■
му заключению.

Вперед, на Запад

оссийский маркетплейс Wildberries, один из лидеров на
отечественном рынке онлайнторговли, продолжил международную экспансию, выйдя в Германию.
Это десятая страна его присутствия.
Онлайн-ритейлер уже работает, кроме
России, в Украине, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Армении, Польше, Словакии и Израиле.

Р

Для Wildberries это большой прорыв.
Ведь Германия — крупнейший в Европе потребительский рынок. Однако на
нем много и других международных и
локальных онлайн-ритейлеров. Тем не
менее в компании полагают, что готовы
конкурировать с ними.
В Wildberries рассчитывают в первую
очередь на широту и оригинальность
ассортимента. Онлайн-ритейлер

▲
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Автопром: чип не спешит на помощь

В автомобилестроении острая нехватка микросхем

ировой автопром бьет тревогу
по поводу дефицита компьютерных чипов. Из-за нехватки
микросхем о сокращении производства в январе объявили Volkswagen,
Ford, Toyota, Honda, Chrysler, Nissan и
другие автопроизводители.
В частности, Nissan на своем японском
заводе в Оппама (префектура Канагава)
не сможет выпустить 5 тыс. из 15 тыс.
запланированных на январь моделей
Note. Toyota приостанавливает сборку
своего полноразмерного пикапа Tundra
на предприятии в Сан-Антонио (США,
штат Техас). Ford притормаживает конвейер в Луисвилле (США, штат Кентукки), где заказчикам придется подождать
с получением таких моделей, как Ford
Escape и Lincoln Corsair. Сложная ситуа-

М

ция сложилась и на заводе группы Fiat
Chrysler в мексиканском Толука: концерн Volkswagen признается, что из-за
перебоев в поставках чипов с остановками работают его предприятия в Китае,
Северной Америке и Европе. Страдают
также ведущие мировые производители
автомобильных комплектующих: дефицит полупроводников задерживает поставки, например, от немецких компаний Continental и Bosch.
Острая нехватка микросхем в мировом
автопроме образовалась по нескольким
причинам. Прежде всего, из-за коронавируса в мире подскочил спрос у основных потребителей микросхем — производителей ноутбуков (их стали активнее
использовать из-за увеличения объема
удаленной работы), настольных ком-

В последнее время машины «умнеют»: в их конструкции используется
все больше электроники
и микросхем
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пьютеров (мощные ПК пользователи в
режиме изоляции шире применяют для
игровых развлечений), а также смартфонов, планшетов и прочих гаджетов. За
всплеском спроса не поспевают ведущие
мировые производителе полупроводниковой продукции, такие как расположенный в Нидерландах NXP Semiconductor и
американская Nvidia Corporation.
Впрочем, косвенно в возникшем дефиците виноваты сами автопроизводители: в
последнее время машины «умнеют», в их
конструкции используется все больше
электроники и микросхем. В ситуацию
вмешалась и политика: в конце сентября
власти США ввели санкции против ведущего китайского производителя компьютерных микросхем Semiconductor
Manufacturing International Corporation,
который теперь испытывает трудности
в поставках своих полупроводников
в США, а также на рынки ряда других
стран. Наконец, не повезло крупному
японскому производителю микросхем
Asahi Kasei Microdevices, чей завод на юге
Японии в октябре пострадал от серьезного пожара, что внесло свою лепту в
образовавшийся дефицит чипов.
Пока представители мировой автоиндустрии утверждают, что не стоит говорить о масштабном кризисе: например,
без перебоев работают заводы автомобильных гигантов General Motors и BMW
Group. Автомобильные предприятия на
территории России тоже пока не подтверждают факт приостановки выпуска
машин из-за нехватки микросхем. Производители микроэлектроники уверяют,
что в ближайшее время они справятся со
скачком спроса и удовлетворят запросы
компаний автопрома. Но если этого не
произойдет, вслед за затовариванием в
период коронакризиса мировой автомобильный рынок рискует столкнуться
уже с нехваткой автомобилей, которые
■
к тому же могут вырасти в цене.

4

Да и общий тренд — взрывной рост
спроса во всем мире на онлайн-покупки,
связанный с пандемией, — в целом благоприятен для Wildberries. В частности,
уже в 2020 году ее оборот увеличился на
96%, до 437,2 млрд рублей по сравнению
с 2019-м. Продажи компании в четвертом квартале достигли максимальных
за всю историю значений и составили
151,5 млрд рублей.
Чтобы запустить продажи на территории Германии, она разработала сайт и
мобильные приложения на трех языках: немецком, английском и русском,
а также наладила сотрудничество с
меж д у народными логис тическ ими
партнерами с целью сделать доставку
товаров максимально быстрой и удобной. Партнеры доставят товар в 40 тыс.
точек выдачи.
В дальнейшем Wildberries намеревается
выйти и в другие страны Западной Евро■
пы: Францию, Италию и Испанию.

№

▲

предлагает немецким покупателям
около 4 млн наименований товаров от
40 тыс. брендов: женскую, мужскую и
детскую одежду, обувь и аксессуары,
бьюти-товары, игрушки, электронику,
книги и канцтовары, спортивные товары, а также товары для ремонта дома и
дачи. В дальнейшем ассортимент предполагается расширить. При этом на
территории Германии будут доступны
товары не только от международных
поставщиков, но и от российских, как
в сегменте демократических цен, так и
в премиум-сегменте, что делает предложение ритейлера уникальным. Пул
российских поставщиков, экспортирующих свои товары с помощью платформы
Wildberries, составляет 24 тысячи.
Другим преимуществом Wildberries, как
отмечают наблюдатели, является скорость обслуживания — более высокая,
чем в среднем обеспечивают европейские онлайн-ритейлеры.
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ВОЗ на карантине

ROMAN PILIPEY/EPA
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Представители ВОЗ наконец добрались до Уханя

рошло чуть более года с момента обнаружения в Китае коронавируса SARS-CoV-2, и эксперты
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) наконец прибыли на
место обнаружения вируса, чтобы установить его происхождение. Впрочем, не
стоит упрекать ВОЗ, при всей ее забюрократизированности и нерасторопности,
в столь значительном опоздании. Ранее
китайские власти попросту отказывали
специалистам ВОЗ в праве попасть в страну. Сначала ВОЗ вела с Пекином многомесячные переговоры, по результатам
которых ее специалистов должны были
пустить в Китай еще в декабре прошлого
года. Однако Китай в последний момент
не выдал въездные визы международным
специалистам. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин даже попыталась объяснить, почему это произошло.
Однако то ли сделали плохой перевод с
китайского, то ли фраза чиновницы изначально была лишена всякого смысла, но
причину отказа понять оказалось невозможно. «Для того чтобы обеспечить экспертам ВОЗ успешную работу в Китае, им
необходимо пройти формальности в соответствии с установленными процедурами», — заявила Хуа Чуньин на брифинге.
После этого генеральный директор ВОЗ
Тедрос Гебрейесус начал выражать
озабоченность, но при этом готовность
верить любым отговоркам китайцев.
«Меня заверили, что Китай ускоряет
свои внутренние процедуры для скорейшего приезда международных специалистов», — завил глава ВОЗ на прессконференции в Женеве.
Китайские власти, осознав, что отказ в
визах специалистам ВОЗ приобретает
скандальный характер, «ускорил свои
внутренние процедуры» и наконец-то
пустил инспекцию в страну. При этом

П

делегация, куда входит по одному специалисту из России, США, Австралии,
Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, а также из Вьетнама, Катара,
Судана и Кении, не сможет сразу приступить к работе: ее ждет двухнедельный
карантин. Однако как пообещали китайские власти, во время двухнедельного
заточения у возовцев будет возможность
общаться по видеосвязи с китайскими
специалистами. Впрочем, такая возможность была у международных специалистов и ранее.
Но и по истечении двухнедельного карантина, призванного не допустить
возвращения вируса на родину, нет никакой гарантии, что специалистам ВОЗ
предоставят полную свободу действий.
Впрочем, еще перед прибытием в Китай члены делегации ВОЗ давали максимально миролюбивые комментарии.
Профессор Института Роберта Коха Фабиан Лентдертц заявил, что эксперты
не преследуют цель обвинить Китай как
зачинщика пандемии или точно установить первоисточник инфекции. Задачей
ВОЗ он считает максимальный сбор информации и выработку гипотез.
Согласно заявлениям ВОЗ, специалисты
намерены пообщаться с местными специалистами, посетить продовольственный рынок в Ухане (откуда, по первоначальной версии, распространился
коронавирус) и взять пробы из пещер,
населенных летучими мышами. При
этом специалисты ВОЗ демонстративно
не проявляют интереса к Уханьскому
институту вирусологии.
Для китайских властей проблема ответственности за распространение
коронавируса в мире — больная тема.
Президент США Дональд Трамп из внутриполитических соображений многократно обвинял Пекин в появлении ко-

ронавируса. Трамп заявлял, что китайцы
либо создали вирус в Уханьском институте вирусологии, либо взяли его образец в природе для изучения, но не смогли
удержать в стенах уханьской лаборатории. В ответ официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил,
что завезти коронавирус в Ухань могли
лишь американские военные.
Прервать череду этих странных взаимных обвинений могло бы международное расследование ВОЗ, и, как кажется
на первый взгляд, Китай должен быть
заинтересован в нем больше всех. Однако Пекин по известной только ему причине в течение года вставлял палки в
колеса любым попыткам разобраться в
ситуации.
Масла в огонь теорий заговоров подлило
информационное агентство Associated
Press (AP): в конце декабря 2020 года
оно опубликовало результаты многомесячного расследования, в которых говорится, что любые исследования о происхождении коронавируса SARS-CoV-2 в
Китае находятся под жестким контролем
властей. AP утверждает, что обладает китайскими секретными документами, содержащими служебные сведения из кабинета министров Китая и Китайского
центра по контролю и профилактике заболеваний. Кроме того, расследование
опирается на десятки интервью с китайскими и иностранными учеными.
По сведениям АР, правительство Китая
следит за всеми научными исследованиями и требует, чтобы публикация любых данных была одобрена новой специальной комиссией, которая подчиняется
непосредственно председателю КНР Си
Цзиньпину. AP утверждает, что ранее
группа исследователей посетила в Китае пещеру, где обитают летучие мыши,
и смогла взять образцы, но они были
конфискованы правительством, а специалистам приказали не разговаривать
с прессой. Сотрудники AP предприняли
также попытку попасть в эту пещеру,
но полиция и люди в штатском, следившие в Китае за журналистами, блокировали доступ к пещере с летучими
мышами. Агентство делает вывод, что
тотальный контроль китайских властей
подчинен одной лишь цели — отвести от
Китая любые подозрения относительно
причин появления коронавируса.
На сегодняшний день Китай своими действиями добился прямо противоположного эффекта: становится очень интересно, что кроется за попытками помешать
любому расследованию причин появления коронавируса SARS-CoV-2. Пока вся
надежда на то, что сомнения развеются,
связана с миссией ВОЗ, которая с таким
трудом попала на место первоначальных
■
событий.
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о мере того как в целом ряде
богатых стран в последние
недели разворачиваются национальные кампании вакцинации от коронавируса,
почти 70 бедных стран лишены доступа хотя бы к одной вакцине из уже
разрешенных к применению медицинскими регуляторами. По оценкам, лишь каждый десятый житель бедных стран сможет
пройти вакцинацию в 2021 году.
В мае прошлого года мировые лидеры
и эксперты в открытом письме призвали
правительства, чтобы все вакцины, методы лечения и тесты на COVID-19 были
свободными от патентов, распределялись
справедливо и были доступны для всех, то
есть бесплатны для вакцинируемых.
В этом письме лидеры Италии, Франции, Германии, Норвегии и руководители
Европейской комиссии призвали к тому,
чтобы вакцина «производилась миром
для всего мира» как «глобальное общественное благо XXI века», а председатель
Китая Си Цзиньпин пообещал, что разработанная Китаем вакцина будет «глобальным общественным благом».
ЮАР и Индия предложили ВТО приостановить действие правил, касающихся торговых аспектов прав интеллектуальной собственности (TRIPS), которые
ограничивают доступ к лекарствам, инструментам, оборудованию и вакцинам
от COVID-19. Согласно TRIPS, все страны — члены ВТО должны обеспечивать
надлежащий уровень защиты прав интеллектуальной собственности (ИС), который включает, среди прочего, патентную
защиту на срок не менее двадцати лет, в
том числе для импортированной ИС, зарегистрированной в других странах.
Предложение нашло и своих противников. Бразилия, одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран, выступает
против вместе с США, ЕС, Великобританией, Швейцарией, Норвегией, Канадой,
Австралией и Японией.
США утверждают, что защита ИС лучше
всего обеспечивает «быструю доставку»
вакцины, в то время как ЕС заявляет, что

П

«нет никаких указаний на то, что вопросы
ИС выступают в качестве настоящего препятствия… для лекарств и технологий,
связанных с COVID-19». Великобритания
отклоняет это предложение как «крайнюю меру для решения недоказанной
проблемы».
Некоторые утверждают, что более широкое и справедливое распределение вакцин
по миру обеспечат усилия COVAX — международного государственно-частного
проекта, который финансируется за счет
добровольных взносов стран-участниц,
частного бизнеса и благотворительных
организаций. Уже мобилизовано свыше
двух миллиардов долларов средств, в 2021
году потребуется еще более четырех миллиардов. США отказались присоединиться к этому проекту.
COVAX намерен закупить два миллиарда доз вакцины, которые будут «поровну»
разделены между богатыми и бедными
странами, но пока зарезервировал только
700 тыс. доз, в то время как беднейшие
страны с 1,7 млрд человек не могут позволить себе ни одной сделки. Между тем
богатые страны обеспечили себе шесть
миллиардов доз.
Дохийская декларация ВТО распространяется только на патенты, игнорируя
проприетарные технологии безопасного
производства вакцин. Между тем ведущие
фармацевтические компании не проявляют видимого интереса и не собираются
задействовать свой производственный потенциал для производства безопасных и
недорогих вакцин для всех до 2024 года.
В Индии компания Pfizer юридически
заблокировала альтернативные пневмококковые вакцины от Médecins Sans Fron
tières (MSF). В Южной Корее та же Pfizer
вынудила местного производителя SK
Bioscience прекратить производство своей пневмококковой конъюгированной
вакцины (PCV).
Как и большинство других жизненно
важных лекарств и вакцин, вакцины для
защиты от COVID-19 во многом обязаны государственным инвестициям. Так,
администрация Трампа предоставила

*Адъюнкт-профессор Университета Нового Южного Уэльса и Западного Сиднейского
Университета (Австралия), соредактор Journal of the Asia and Pacific Economy.
**Почетный профессор, член Академии наук Малайзии.

фармкомпаниям по разработке вакцин
10,5 млрд долларов. Вакцина Moderna появилась в результате партнерства с Национальным институтом здравоохранения
(NIH). Исследования в NIH, министерстве
обороны и университетских лабораториях, финансируемых из федерального бюджета, сыграли решающую роль в быстрой
разработке вакцины в США.
И хотя государственное финансирование большей части лекарств и разработок
вакцин является нормой, компании бигфармы стремятся защитить свою монопольную прибыль, которую они получают
от сохраняемых прав ИС.
Между тем ряд компаний — разработчиков вакцин добровольно отказались от части прав на ИС, пусть и временно. Moderna пообещала на период
пандемии лицензировать свои патенты,
связанные с COVID-19, другим производителям вакцин и не применять собственные патенты. Однако этот широкий
жест принесет и коммерческие выгоды.
Помимо получения прибыли от лицензирования в долгосрочной перспективе обещание Moderna позволит ей вырастить
новый рынок мРНК-вакцин, на котором
основан ее бизнес, путем создания и продвижения платформы трансформирующей лекарственной терапии.
AstraZeneca объявила, что ее вакцина
будет доступна по льготной цене в некоторых регионах мира, но только до июля
2021 года. Между тем Eli Lilly договорилась с Фондом Гейтса о поставке — не требуя лицензионных отчислений от стран с
низким и средним уровнем дохода — своего лечения антителами COVID-19, не
уточнив объем поставки.
По оценкам RAND, совокупные потери
развитых стран, а также России, Индии и
Китая в случае нехватки вакцин в странах
с низкими доходами, составят 119 млрд
долларов в год. Потери связаны с сохраняющимися ограничениями на мобильность в бедных странах, что препятствует
нормальной работе глобальных производственных цепочек, международной
торговли и туризма. В то же время, чтобы
обеспечить вакцинами беднейшие страны мира, требуется существенно меньшая сумма: по оценкам Oxfam, порядка
■
25 млрд долларов.
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Передышки не будет

обытия 6 января в Вашингтоне мгновенно пробудили публику от сладких
рождественских упований на более спокойный год после брутального
високосного. Вдруг стало отчетливо ясно: никакой передышки не будет.
Еще недавно самая могущественная и влиятельная держава планеты
продемонстрировала себе и миру такой градус поляризации и глубину
раскола, которые, несомненно, не под силу снять стянутым к Капитолию
крепким бойцам Национальной гвардии.
На наших глазах в острую фазу входит кризис американской утопии, за новый извод
которой ведут отчаянную борьбу новые фундаменталисты и еретики. Первые пугают
мир симбиозом неокапитализма и взвинченной правизны, по-своему следующих заветам отцов-основателей, но рассчитывают, что жертва Трампа не будет напрасной.
Вторые призывают добить контрреволюцию и вести страну по единому верному курсу
равноправия для всех, кого новые еретики считают правыми. Вся надежда на Байдена
и «правильных», одумавшихся старцев в республиканском семействе.
Своеобразным контрапунктом к анализу событий в США, разным аспектам которого посвящен блок заглавных материалов этого номера, стала программная статья
профессора Народного университета Китая Ван Вэня. Написанная специально для
«Эксперта» в конце минувшего года, она поразительным образом предвосхищает резкое обострение внутриамериканских противоречий. По мысли Вэня, Китай и Америка
в последние годы значительно изменились и должны «заново открыть друг друга».
При этом Китай всячески избегает сценария втягивания в жесткое, вплоть до военного, открытое столкновение с США. Чего больше в такой стратегии — культурной
традиции или циничного расчета, мы сможем уверенно сказать лет через десятьпятнадцать, когда, при сохранении нынешних трендов, азиатская сверхдержава
превзойдет Америку по экономической и военной мощи.
Резкое нарастание неопределенности характерно не только для геополитической
сферы. В технологической области забавная коллизия. Европейский мейнстрим
активно продвигает идеологию энергоперехода — отказа от углеводородов и достижения «климатической нейтральности» ЕС уже к середине столетия. Под флагом
борьбы с глобальным потеплением европейцы хотят навязать нашей стране выгодное для себя разделение труда: мы производим и поставляем на континент уже не
природный газ, а «климатически нейтральный» водород, при этом углекислый газ
мы должны утилизировать самостоятельно и сами же модернизировать с метана
на водород газотранспортную инфраструктуру, а вот оборудование для извлечения
водорода нам, конечно, поставят европейцы.
В качестве инструмента давления на «чумазых» партнеров готовится трансграничное углеродное регулирование в виде пошлины на экспорт в Европу товаров
с большим «углеродным следом». На оба этих вызова Россия готова предложить
асимметричные ответы — они обсуждаются в статьях Андрея Конопляника и Бориса
Порфирьева с коллегами.
Ирония же истории в том, что в последние месяцы разворачивается глобальный повышательный тренд цен на сырье, включая «грязные» углеводороды, который может
продлиться ближайшие пять-шесть лет. России надо использовать эту передышку
для перезагрузки модели нашего взаимодействия с остальным миром как одного
из важнейших поставщиков энергоресурсов в постуглеродную эру, отвечающей национальным интересам.
Финал номера все-таки тревожный. Нас стало меньше, в буквальном смысле. Избыточная смертность по итогам прошлого года, львиная доля которой прямо или
косвенно вызвана эпидемией коронавируса, превысит триста тысяч человек. Но еще
более тревожные — в силу своей инерционности — тренды со стороны рождаемости.
Снижаются ввиду длинных демографических волн как общее число потенциальных
матерей, так и интенсивность деторождений. Смогут ли переломить этот тренд экстренные меры поддержки рождаемости, принятые руководством страны в прошлом
■
году, большой вопрос.

SAMUEL CORUM/EPA
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держали американское общество. Но теперь ответом на этот кризис стала не секуляризация,
а усиление новых еретиков и фундаменталистов
имская республика времен
упадка. Германия времен
Веймарской республики.
Танки, стреляющее в Белый дом в Москве. Захват
сторонниками Дональда
Трампа Капитолия вызвал множество
ассоциаций и сравнений — тревожных
или карикатурных.
Но все они сводились к единственной констатации, высвечивающей тот
затяжной кризис, который формально
начался в США летом минувшего года, а
номинально — в 2016 году вместе с инаугурацией 45-го президента.
Когда-то главным экспортным брендом этой страны были незыблемые демократические традиции, способные обеспечить мирный транзит власти даже в
самые трудные времена. Ее сегодняшняя
повестка от этого идеала неумолимо удаляется, замещая его уличной риторикой,
погромами, разношерстной конспирологией и цифровыми репрессиями.
Безусловно, то, что случилось 6 января в Вашингтоне, — самый сокрушительный удар по репутации США на мировой арене за всю новейшую историю.
И теперь не так уж важно, было ли это
ловко организованной провокацией со
стороны демократов, странной попыткой Трампа сохранить свою власть или
самодеятельностью отчаянных смельчаков из толпы протестующих.
Да, институты сработали, центристский истеблишмент обеих партий
сплотился, а государственная машина
насилия рассеяла незадачливых «террористов», как их дипломатично охарактеризовал Джо Байден. Более того, сами
демократы выглядят сейчас даже еще
более сильными, чем прежде.
Победа в Джорджии, которая принесла им формальное большинство в
Сенате, дала демократам возможность
вновь провести процедуру импичмента
президента. Но не только для того, чтобы
срезать саму возможность возвращения
Трампа в скрытом завесой времени 2024
году.
Основная цель — навсегда вырвать
позорную страницу трампизма из американской истории. Недаром сразу десять республиканцев впервые в истории

JIM LO SCALZO/EPA
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поддержали импичмент президентуод нопарт ийц у, хот ь и во многом
формальному.
Однако, несмотря на это, пылающий
Капитолий, конечно, не досадная случайность, учиненная толпой реднеков.
Как и приход Трампа в большую политику. Как и всплывающие в голове сравнения нынешних США с Германией времен
Веймарской республики или с Россией,
агонизирующей на руинах Советского
Союза.
Иными словами, линии размежевания в Америке вскрылись столь демонстративно, что стало очевидно: как бы
ни старались Байден и его команда, возврата к прежнему уже не будет. Почему и
столь явная победа демократов выглядит
временной, если и вовсе не пирровой.

— кризис исторических идеалов, вызванный невозможностью их реализации. У них — кризис реализованной
утопии, как следствие ее длительности
и непрерывности».
В этом предостережении, хоть и написанном в 1966 году, содержится немало подсказок, которые могут помочь
объяснить тот кризис, который охватил
Америку сегодня. Ведь дело не столько
в противостоянии республиканского
электората (условной глубинки) и демократического (условного города).
И не в том, нужно ли поддерживать
Трампа (тайного агента Кремля), сторонников движения BLM или броситься в объятия красочной конспирологии
QAnon — распространенная в США теория заговора, согласно которой Дональд

рии, двигаясь прямиком к утопии (читай:
американской мечте), воплощающейся
прямо на глазах. «Не ведая первичного
накопления времени, Америка постоянно живет в современности», — пишет в
связи с этим Бодрийяр.
В каком-то смысле такое антиисторическое положение США — положение,
утопленное в Современности, — всегда
порождало соблазн смотреть на любые
события в этой стране через призму глобального барометра. Что происходит «у
них», придет и к «нам», но позднее, ведь
США — это авангард современности.
С другой стороны, прямой и окончательный перенос логики развития американского общества — а значит, и его
кризисов — все равно оказывается заблокирован принципиальной инаковостью

Как признался в беседе с «Экспертом»
Лорен Грэхэм, известный американский
историк науки, «я плакал, когда видел то,
что происходило, по телевизору. Нападение на Капитолий было чудовищным
актом».

Трамп противостоит тайной и могущественной секте сатанистов-педофилов;
по данным опросов агентства Civiqs,
в нее так или иначе верят порядка 6%
американцев. Причины лежат совсем в
другой плоскости, а описанное выше —
только симптомы.
С одной стороны, США — это страна,
населяемая людьми, искренне, хоть и
несколько простодушно убежденными
в том, что они центр мира и образец для
подражания. Потому что свою страну
они возводили как бы ускользая от исто-

его устройства. Потому что зиждется
это общество на гражданской религии
особенного «образа жизни», окутанного едва ли не сектантскими смыслами
великой утопии.
Здесь нет места рационализации общественных отношений по западноевропейскому образцу. Нет государства как
повода для договора, легитимирующего
его уникальную национальную судьбу.
Зато есть вера в то, что все должно служить буквальной материализации идеала подлинной и благополучной жизни.

TED S. WARREN/ AP/TASS
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Еретики и фундаменталисты
Французский социолог и философ Жан
Бодрийяр в своем эссе об Америке заметил: «Не стоит судить об их кризисе
так же, как мы судим о нашем — кризисе старых европейских стран. У нас

Крестовый поход
на Капитолий
Первый из новых героев американского религиозного ренессанса со скандалом ворвался в Белый дом еще в 2016
году. И уже тогда сам его лозунг —
Make America Great Again — выглядел
гротескно. Он демонстрирова л, что
поступательное движение прервано, а
великая утопия — утрачена. Но ее, уверял герой, можно вернуть, если удастся
отказаться от троцкистских иллюзий

Для возврата к утопии
одних рациональных усилий радикальным сторонником Трампа было уже
мало. Требовался крестовый поход на Белый дом,
который изобличит всех,

WILL OLIVER/EPA

кто препятствует возвращению «золотой эпохи»
реформаторов или религиозных фундаменталистов, жаждущих либо полного
разрушения всех символов ветшающей
религии и возведения на их месте новых,
либо радикального возращения к подлинным устоям.
Но само это усиление религиозной риторики по обе стороны баррикад лишний
раз свидетельствует о том, что лежащая
в основе американской утопии религиозная традиция пришла в глубокий
упадок. И если в Старом Свете подобное
истощение религиозного всегда сопро-

глобализации и обратиться к здравому
протекционизму.
Был в этом лозунге и другой скрытый
сигнал. А именно то, что для сторонников
Трампа под подозрением оказались не
только демократический истеблишмент,
но и республиканский, не говоря уже о
самой вашингтонской бюрократии.
Для одних, более умеренных, сторонников 45-го президента, это подозрение
было вызвано чисто экономическими
соображениями. Постоянно теряющий
в доходах белый рабочий класс видел в

2021
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Трампе возможность вернуться к той «золотой эпохе», когда он, работая на одном
месте, мог достойно содержать свою семью и чувствовать себя по-американски
уверенно.
«Чтобы понять, насколько сильно
изменились условия труда в США, достаточно привести одно сравнение. В
1950–1960-е годы люди, работавшие на
автомобильных заводах, получали минимум 50 долларов в час. И эта сумма,
замечу, переведена на современный курс
доллара, — рассказывает Юрий Рогулев,
заместитель заведующего кафедрой новой и новейшей истории стран Европы
и Америки исторического факультета
МГУ. — Кроме этого они имели дополнительные выплаты — так называемый
fringe benefit, социальный пакет, медицинскую страховку, пенсионную программу, различные детские и оздоровительные программы. А сегодня самый
крупный наниматель рабочей силы в
США компания Walmart в среднем платит своим сотрудникам восемь долларов
в час, и на этом точка».
Однако для других, более радикальных, сторонников президента вопросы
экономического благополучия в конце
концов оказались вытеснены совершенно другими страхами и надеждами —
куда более иррациональной, если не
сказать мистической природы.
Так, в их числе оказались неонацисты,
белые супрематисты — адепты превосходства белой расы. Сторонники теории заговора QAnon. Радикальное движение Proud Boys, которое начиналось
как мужской патриархальный клуб, а
сегодня называет себя группой «западных шовинистов».
Их подозрения в отношении вашингтонского истеблишмента, окрашенные
в фундаменталистские тона, сводились
уже не просто к требованиям экономических реформ, а к радикальному восстановлению ушедшего в прошлое социального паритета. В нем каждый белый
американец имел преимущество над
всеми остальными, а его собственность
выступала в качестве ценности куда более значимой по сравнению с государственным порядком.
Стоит ли говорить, что для возращения к этой утопии одних рациональных
усилий было уже мало. Требовалось нечто большее — какой-то очистительный
огонь или новый крестовый поход на Белый дом, который изобличит и накажет
всех, кто окажется причастным к заговору, препятствующему возращению
«золотой эпохи».
И когда в рождественский сочельник,
под занавес срока Трампа, стало ясно,
что их предводитель загнан в тупик и
брошен даже вице-президентом Майком

4

вождалось медленной и мучительной
секуляризацией, то в США эта агония
отнюдь не сопровождается смещением
к более умеренной риторике. Напротив,
она только подстегнула радикализацию
сектантского дискурса.
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И потому сакрализованным здесь оказывается все, вплоть до государственных
институтов или абстрактного права. Что
уж говорить о развешенных где ни попадя американских флагах, вызывающих
у нас — жителей Старого Света — тихое
и презрительное негодование. Дескать,
какая чрезмерность патриотического
лицемерия.
Но именно в этом и заключается неповторимое своеобразие американского
общества, которое нельзя не учитывать,
говоря о его нынешнем кризисе. Ведь
он как раз и был вызван крушением той
великой утопии, которая до этого обеспечивала его воспроизводимость.
И это крушение оказалось столь явным и катастрофичным, что не могло не
вывести на свет божий новых еретиков-
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Пенсом, им ничего не осталось, кроме как ворваться в Капитолий, чтобы
осквернить уже самое «святая святых» —
храм, когда-то воплощающий американскую мечту, но теперь ставший фасадом,
скрывающим всеобщее разложение.

Реформация, идущая
из Вашингтона
Продление полномочий восьмидесятилетней Нэнси Пелоси на должности
спикера палаты представителей во всем
было актом симптоматичным и символическим. И даже как будто показательным по отношению к описанным
выше надеждам первых религиозных
фундаменталистов.
Как ни странно, Вашингтон сегодня,
быть может, самый консервативный
город в США. Оплот старого, но крепко
держащегося за власть истеблишмента.
Этим он, конечно, лишь усиливает свой
разрыв с электоратом, требующим столь
радикально нового.
Однако, с другой стороны, подвернувшийся прецедент — преступники,
ворвавшиеся в Капитолий, — стал для
него отличным поводом, чтобы усилить
«глубинное государство», развернуть
еще более мощную инфраструктуру контроля над штатами и гражданами и так
начать разворачивать свою собственную
программу реформ, нацеленных на «очищение» всего американского общества.
В этом смысле ситуативный альянс
между центристами от Республиканской
и Демократической партий перед лицом
трамповской угрозы показателен. Столь
явный, пусть и временный, разгром антиистеблишментной волны высветил
курс на жесткую консервацию — но не
старого порядка, а того, к которому Вашингтон стремится уже давно (все большее подчинение штатов), — «наверху»
выбран со всей очевидностью.
Это заметно даже по тому, с какой
быстротой и мстительностью был организован второй импичмент и без того
уже переезжающему из Белого дома
президенту и как однозначно был охарактеризован митинг 6 января. Замысел
понятен: воспользоваться риторикой необходимости купирования угрозы американской нации, которая «в опасности»
— исходящей ли от российских хакеров
или от «террористов» Трампа, — для всеобщей мобилизации.
«Что будет дальше — угадать нетрудно. Мы все это уже видели после 11 сентября 2001 года. Государство развернет
кампанию по борьбе с “терроризмом”,
что на практике означает расширение
полномочий по контролю над гражданами», — считает Родион Белькович,
доцент факультета права НИУ ВШЭ, руководитель Центра республиканских ис-

следований (подробнее см. «Спектакль
позднего капитализма», стр. 18).
По его словам, уже сейчас в описании
событий 6 января постоянно мелькает
словосочетание domestic terrorism, «хотя,
конечно, никаким терроризмом тут и
не пахнет. При этом важным отличием
новой волны патриотической борьбы с
предателями становится роль, которая
отведена социальным сетям», которые
безнаказанно будут находить и символически уничтожать тех, кто, по их
мнению, будет «угрожать» безопасности
нации и обрамляющего ее государства.
И в этом смысле особенно ярко здесь
прозвучали два события. Увольнение Андрея Илларионова, бывшего советника
президента России по экономической политике из Института Катона, буквально
за пост в личном блоге о штурме Капитолия. А также еще более пронзительный
поступок восемнадцатилетней Хелены
Дюк, которая донесла на свою мать, тетю
и дядю, принявших участие в событиях у
Капитолия. «Я, честно говоря, не думаю,
что я сделала что-то неправильно в этой
ситуации», — заявила Дюк, когда оказалось, что полиция благодаря ее посту уже
заинтересовалась ее близкими.
Эти героические, в своем пафосе
едва ли не большевистские, поступки
руководства института и восемнадцатилетней девушки выглядят как жест
одобрения со стороны нации, готовой
на любые жертвы, лишь бы защитить
оказавшееся перед угрозой уничтожения государство.
Правда, не стоит думать, что американский истеблишмент един, а значит,
способен силой своей солидарности
довести дело до конца. Наличие у демократов большинства в Конгрессе и формального большинства в Сенате едва ли
создаст Байдену во всем комфортную
поддержку. И не только потому, что в
Сенате сохранили свои позиции влиятельные республиканцы-трамписты. Теперь, когда Демпартия добилась институционального успеха, ее сплоченность,
скорее всего, сменится усилением уже
давно назревшего размежевания.
И главным источником противоречий
и разногласий, скорее всего, станут леворадикальные депутаты Демократической партии, которые значительно усилили свое влияние после выборов.
Они уже выразили свое недоумение
по поводу того, что в правительстве так
и не нашлось места их радикальным соратникам, которые еще недавно выводили на улицы миллионы разъяренных
сторонников новой ереси, нацеленной на
радикальное социально-экономическое
переустройство страны.
Так, Вашингтон оказался буквально
зажат с двух сторон. Справа — оставши-

мися без представителя фундаменталистами, жаждущими подлинного и выверенного американскими традициями
реванша. А слева — леворадикальными
адептами, призывающими сбросить с
корабля современности не только памятники американского прошлого, но
и сами прогнившие ценности ее когда-то
славной религии.

Равенство во плоти
«Давайте соберем все, абсолютно все поваленные статуи в одном месте, поставим их на землю лицом к лицу или бок
о бок, но на полутораметровом расстоянии друг от друга, словно они обязаны
соблюдать дистанцию, подобную той,
что предохраняет от заражения вирусом,
— а насилие, террор и ненависть еще
более заразны, нежели вирус. Посетители этого безмолвного мавзолея современного террора смогут ходить между
ними, касаться их, учиться их узнавать,
глядеть им в глаза, быть может, однажды их простить» — так отрефлексировал массовое низвержение памятников
полководцам Конфедерации, учиненное
сторонниками движения BLM, испанский философ Поль Пресьядо в статье
«Памятник некрополитике».
Нет никаких сомнений в том, что
основной итог протестов, захлестнувших США летом минувшего года, отлился в одной-единственной новации.
Возник новый символический язык, ко-

CHRISTOPH HARDT VIA WWW.IMAGO-IMAGES.DE

Вашингтон зажат с двух
сторон. Справа — фундаменталистами, жаждущими подлинного реванша.
А слева — леворадикальными адептами новой ереси, призывающими сбросить не только памятники,
но и прогнившие ценности
«американской мечты»
торый, конечно, был заряжен не только
одним пафосом примирения и прощения
— предельная демилитаризация общества как способ вакцинировать его от
дискриминации, — какую увидел в нем
испанский философ. Да и что, собственно, он — мыслитель из Старого Света
— мог понять, глядя на американские
события через оптику своей европейской
мудрости!
Нет, более глубинной основой этого
языка оказался совершенно революционный подход к описанию человека, до-

стойного «человеческой жизни». Вернее,
особые нравственные требования, которые по отношению к этому описанию
были выдвинуты.
В первую очередь это описание принципиально оказалось изъято из логики
воспроизводства неравенства. И не
столько расового, сколько социального. Причем не важно, чем это неравенство было опосредованно: несчастной
судьбой или личным выбором. Равный
доступ к образованию, работе, благополучию, достойная жизнь всем без исключения и без традиционного спроса полезности — таким был основной рефрен
того языка, который принесло за собой
движение BLM.
По сути это было требование выработки новой социальной политики, как
замечает доктор политических наук
Леонид Фишман в статье «Новая ересь
гражданской религии». И основана эта
политика должна быть на том простом
основании, «что единственной причиной для получения социальных гарантий выступает бытие человека. Человек
достоин получать их в полном объеме
по факту своего существования». То есть
без спроса, без оценки нуждаемости и
общественных заслуг. Собственно, идея
безусловного базового дохода — один из
столпов подобного подхода.
Конечно, все это сопровождалось погромами, низвержением памятников,
уличной анархией, лозунгами и сим-
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воликой — религиозной атрибутикой,
маркирующей новую ересь. Но лишь для
того, чтобы самой яркостью и яростью
свершавшегося продемонстрировать
неотвратимость наступающего нового
порядка. Совершить тот символический
жест, который оставит в прошлом рабство и неравенство, с одной стороны, и
слишком непомерное бремя уважения к
собственности и налогообложения — с
другой.
«Характерно, что представители BLM
наносили ущерб прежде всего частной
собственности, и фактическое бездействие государства в деле ее защиты сообщает о том, что государство давно не
рассматривает “древние права англичан”
в качестве приоритета. Вопросы автономии теперь подчинены политической
целесообразности», — замечает в связи с
этим Родион Белькович.
В этом смысле участь главного редактора The Philadelphia Inquirer Стэна
Вишновски, посмевшего выпустил газету с заголовком «Buildings Matter, Too»
(англ. «Здания тоже имеют значение»)
показательна. Он был уволен, и именно
потому, что выступил столь открыто и
ретроградно против нового и более справедливого порядка.
Конечно, под это движение по обновлению самих основ американских устоев
была создана целая этическая и философская база, позволяющая наделять те
или иные меньшинства статусом привилегированных. Целая «гуманитарная
машина», по меткому замечанию политолога Алексея Чадаева, успешно задействованная Демократической партией
далеко не только против Трампа.
Ее образ как традиционных патронов
эмигрантов стал новым оружием против
ценностного арсенала республиканцев,
столь бесчеловечно ухватившихся за безмолвный «мавзолей современного террора» в виде безнадежно обветшалого
фундамента американской мечты.
Однако новая утопия радикального равенства во плоти диктует иные
ценности.
Да, Америка с опозданием вступает
сегодня в свой этап секуляризации, что
и порождает кризис политической легитимности. Однако само содержание
этого кризиса — чисто американское.
Здесь и усиление фундаментализма, и
рождение новых ересей одинаково мыслится как единственный путь, который
может привести страну к ее новому «городу, который нельзя одолеть», как описал американский утопический идеал
поэт Уолт Уитмен. Хотя на деле он скорее
приведет лишь к углублению поляризации и размежевания, чего не может
не понимать прагматичный вашингтон■
ский истеблишмент.
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Родион Белькович*

цензура — настоящее «социализации» американской жизни, не имеющей ничего общего

ассовые выступления активистов BLM, скандальная ситуация с подсчетом голосов
на выборах, проникновение
сторонников президента Дональда Трампа в Капитолий,
две попытки его импичмента, политически ангажированная активность менеджмента социальных сетей — все это стало поводом для дискуссий о масштабном
общественном кризисе в США, ставящем
под сомнение единство страны. Однако
в действительности идея монолитной
американской нации только миф, уже
более двух веков поддерживаемый исключительно в интересах федеральных
властей.
Именно бюрократии в Вашингтоне
всегда было выгодно создавать образ
«американца вообще», чья политическая
судьба должна быть связана не с региональными институтами, а с централизованным государством. Защита прав
и интересов этого абстрактного We, the
people позволяла обосновать, например,
кровопролитное подавление сецессии
южных штатов и объявить союз Севера
и Юга вечным. «Права штатов» в политическом сознании интеллектуалов США
всегда значили нечто гораздо большее,
чем вопрос автономии Юга. Речь шла о
самом существовании альтернативных
региональных элит, способных сказать «нет» усилению государственного
вмешательства.

М

Спектакль позднего
капитализма
Еще Джон Кэлхун (один из первых вицепрезидентов США), один из немногих
политиков, готовых называть вещи
своими именами, указывал на наличие
двух принципиально враждебных классов американского общества — тех, кто
налоги платит, и тех, кто на эти налоги
живет. Интересы этих групп не могут
быть тождественными. Другое дело,
что исторически «большое государство»
стремилось создать иллюзию преодоления этого конфликта, так как само
государство и его аппарат, безусловно,
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Идея монолитной американской нации только миф,
уже более двух веков поддерживаемый исключительно в интересах федеральных властей

относятся именно к категории налогополучателей. К этому принципиальному
конфликту и восходит противостояние
Севера и Юга, представлявшее собой
крупномасштабную операцию по расширению контроля Вашингтона над
американским населением посредством
ликвидации последнего бастиона реального федерализма.
Точно так же, как в XIX веке предателями были объявлены генералы армии
конфедератов, в XX веке уже апологеты
Франклина Рузвельта вешали ярлык предателя на тех, кто не считал необходимым участие США в «защите демократии» в Европе и противостоял политике
экономического планирования. Важно
подчеркнуть, что крупный бизнес при

*Доцент факультета права НИУ ВШЭ, руководитель Центра республиканских исследований.

этом с удовольствием сотрудничал с Белым домом, прекрасно осознавая открывающиеся возможности для ликвидации
конкуренции. Сейчас мы наблюдаем за
новой стадией того же самого процесса: СМИ опять говорят о «предателях»,
якобы посягающих на демократические
институты, а крупный бизнес нашел подходящий момент и подходящих политиков для того, чтобы гарантировать свое
будущее.
Заморозка аккаунтов Трампа и других
оппозиционных политиков представляет собой выполнение условий символической сделки, заключенной между
государством и значимыми игроками
интернет-рынка. Представители крупнейших сетей и веб-сервисов (Джессика
Герц — бывший юрист Facebook, Эмили
Хорн — работала в Twitter, Марк Шварц
из Amazon, Деон Скотт из Google и мно-

Трампа «надо» устранить
Импичмент Трампа необходим политическому истеблишменту и символически, и практически. Трамп — единственная фигура, которая хотя бы отчасти
возвращала традиционные, консервативные, антигосударственные республиканские идеи в сферу повседневной
политики. Другими словами, Трамп в
силу своей личной свободы от требований «хорошего тона», предъявляемых к
кадровым политикам, является своего
рода проводником для маргинальных
политических идей. Именно поэтому
он представляет опасность для всех тех,
кто желает продолжения игры в выборы
вместо реальной политики.
В этом смысле Трамп не устраивает
партийную элиту в целом — ни демократов, ни республиканцев, для которых
политическая борьба давно представляет собой исключительно борьбу за те-
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кущий контроль над ресурсами. Любое
участие народа в политике допустимо
только в той мере, в какой оно укладывается в логику этой номенклатурной
игры, транслируемую СМИ. Радикальные идеи (которые являются таковыми
только в рамках самой этой логики)
должны любой ценой сдерживаться на
периферии. И поскольку только действующий президент в силу своего личного
экономического ресурса давал шанс всему политическому подполью выбраться
из интеллектуального гетто, Трампа
необходимо окончательно устранить из
политического процесса. Простой смены
первого лица здесь уже недостаточно.
Кроме того, президент США занял
совершенно недвусмысленную позицию в отношении движения BLM, которое представляет собой пробный шар
«цветной революции», осуществляемой
элитами уже не на территории другого государства, а на своей собственной
территории. Это не первые массовые беспорядки чернокожего населения в современной истории, но сейчас импульсы
гнева «угнетенных» весьма элегантно
встраиваются в задачи расширения
контроля над населением. Речь идет о
своеобразной внутренней колонизации,
которая осуществляется прежде всего
посредством экономического перераспределения в пользу масштабных групп
электората, которым Байден уже скромно пообещал повысить МРОТ.
Характерно, что представители BLM
в мае 2020 года наносили ущерб прежде всего частной, а не государственной
собственности.
Фактическое бездействие власти в
деле ее защиты наглядно свидетельствует, что американское государство
давно не рассматривает «древние права
англичан» в качестве приоритета. Неприкосновенность собственности осталась в XVIII веке, где борцы за независимость защищали автономию общества
от политического спрута абсолютизма.
Вопросы автономии в наши дни подчинены политической целесообразности,
а выразителями этой целесообразности
становятся угнетенные массы, которым
нечего терять, — сценарий, хорошо знакомый русским.
И это тот сценарий, о котором американские консерваторы предупреждали
еще в 50-х годах прошлого века: социализм угрожает Соединенным Штатам не
из Москвы, а из Вашингтона. Партийная
дисциплина, этические кодексы, перераспределение, ограничение оборота
оружия, цензура — все это уже не будущее, а настоящее «социализации» американской жизни, не имеющей ничего
общего с революционной традицией
■
основ-основателей Республики.
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условно частные руки. Руки же эти, в
свою очередь, оказываются на рычагах
государственной машины.
Этот спектакль позднего капитализма, пародирующего свободный рынок,
в свою очередь поддерживают и политики, яростно защищающие rule of law
(верховенство права) от посягательств
Дональда Трампа. Иначе говоря, действующий президент, попытавшийся
воспользоваться судебным механизмом
оспаривания процедур подсчета голосов,
представляет угрозу для стабильности
правовой системы!
Не меньший ущерб правовой предсказуемости, с точки зрения либералов,
наносит и попытка Трампа воззвать к совести членов Конгресса применительно
к подсчету голосов. Во время слушаний
по поводу импичмента представители
демократов прямо и до смешного откровенно охарактеризовали процесс подсчета голосов выборщиков как сугубо
церемониальную процедуру в отношении «уже выбранного» Байдена.
Однако с конституционной точки зрения это совсем не так: в действительности у Конгресса есть право, например, не учитывать голоса выборщиков
из тех или иных штатов и фактически
самостоятельно определить победителя. Собственно говоря, именно этого и
требовали «радикалы», ворвавшиеся в
Капитолий, — отнестись к процедуре
неформально. Эта юридическая деталь
может показаться несущественной, тем
более что и Конгресс сейчас находится в
руках демократов, но она указывает на
стремление к полному выхолащиванию
традиционных институтов, окончательному превращению США из классической республики в контролируемую
элитами «массовую демократию».
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гие другие) фактически входят в состав
администрации Джо Байдена. Граница
между частными компаниями и государственным аппаратом становится иллюзорной. В этих условиях блокировка
неугодных пользователей, конечно, не
может рассматриваться как личное дело
независимых коммерческих структур,
так как ни о какой независимости тут
не может идти и речи.
Даже слепому очевидна непропорциональность реакции американской либеральной общественности на события
6 января, с одной стороны, и массовые
беспорядки, вызванные движением BLM,
— с другой. Никакой реальной угрозы
процессу подсчета голосов в Конгрессе,
конечно, не существовало. Однако сам
акт посягательства на «территориальную целостность» федеральных органов
власти дал возможность лишний раз публично подчеркнуть опасность «правых
радикалов», не в первый раз за последние
несколько десятилетий оказывающихся
в центре внимания прессы.
Сторонники сохранения в неприкосновенности республиканских прав и
свобод (свободы слова, права на владение оружием и формирование отрядов
народного ополчения) начиная с 60-х
годов прошлого века с завидной регулярностью преподносятся публике как
«террористическая угроза». Собственно,
уже сейчас в описании событий 6 января
мы часто видим словосочетание domestic
terrorism, хотя, конечно, никаким терроризмом тут и не пахнет. Что будет
дальше, угадать нетрудно: мы все это
видели в период после 11 сентября 2001
года. Государство развернет кампанию
по борьбе с «терроризмом», что на практике означает расширение полномочий
по контролю над гражданами (причем
не только гражданами США).
Но важным отличием новой волны
патриотической борьбы с внутренним
врагом становится роль, которая теперь
отведена социальным сетям. Союз государства и интернет-медиа призван обеспечить «нормализацию» новых масштабов государственного вмешательства в
сферу частной жизни и фактическое прекращение действия первой поправки.
Коварство новой стратегии в том, что
она не содержит признаков прямой цензуры: цензорами становятся «идейные»
участники рынка, с радостью готовые
стать коллаборационистами ради новых
масштабов прибыли. Если в середине XX
века поиск врага и борьба с ним требовали существенных ресурсов со стороны репрессивного аппарата, то сегодня
для этого есть самостоятельная индустрия социальных сетей. Государство
оптимизирует управление населением,
передавая идеологическую функцию в
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Петр Скоробогатый

Майкл Макфол: «Сейчас самое важное —
борьба за душу Республиканской партии»
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Бывший посол США в России Майкл Макфол — о том, как остановить раскол в американских элитах,
почему демократы не видят «двойных стандартов» и станет ли Россия главным врагом Байдена
лово победителям. В эксклюзивном интервью
журналу «Эксперт» мы попросили прокомментировать политический кризис в США Майкла Макфола. Он известный сторонник Демократической
партии, ученый-политолог, дипломат, профессор
Стэнфордского университета. При президенте
Бараке Обаме с 2009 по 2011 год занимал пост специального помощника по вопросам национальной безопасности, на
котором прославился как архитектор так называемой политики перезагрузки отношений с Россией. А позже, с 2012-го
по 2014-й, работал в России в ранге посла и претворял эту
политику в жизнь.

С

— Демократы, безусловно, победили. Байден — новый
президент США. Как вам кажется, не стоит ли в связи с
этим остановить нарастающий раскол в обществе и радикализацию, прекратив давление на Трампа? Остановить
процедуру импичмента, прервать все судопроизводства?
— К сожалению, Трамп так и не сказал «демократы безусловно победили». В частности, он никогда не говорил, что
избранный президент Байден победил на свободных и честных выборах. Напротив, Трамп уже более двух месяцев лжет
о результатах выборов. За это время он смог убедить в этом и
большую часть своих избирателей. Пропаганда работает. Затем он убедил кучку сенаторов и представителей действовать
в соответствии с его ложью и 6 января пойти против воли
американского народа. В этот же день Трамп спровоцировал
бунт. Преступники и бунтовщики ворвались в Капитолий,
убив полицейского. И они должны быть наказаны за это.
Защитники Трампа утверждают, что, если мы попытаемся наказать тех, кто подстрекает к насилию, мы спровоцируем еще
большее насилие. Но это то же самое, как если бы мы считали,
что аресты воров провоцируют воровство. А аресты убийц
будут провоцировать новые убийства. Это нелогично. Вы думаете, если процедура импичмента будет приостановлена,
Трамп и сторонники бунтов неожиданно изменят свое мнение
о Байдене и объединятся с ним? Этого не произойдет.
Я хочу, чтобы вы поняли: линия водораздела проходит не
между либералами и консерваторами или между республиканцами и демократами. Противостояние идет между демократами и автократами, между теми, кто верит в демократию и
верховенство закона, и теми, кто в это не верит. В стремлении
свергнуть демократическое правительство и уничтожить вековые американские традиции нет ничего «консервативного».
Сторонники автократических сил в США представляют меньшинство. Большинство за демократическими силами.
— Но возможно ли сейчас объединить американскую
нацию перед лицом этого кризиса? Или точка невозврата
уже пройдена?
— Шестое января этого года — один из самых мрачных
дней в истории Америки. Чтобы вспомнить более трагические эпизоды для американской демократии и американского общества, нужно вернуться во времена Гражданской
войны. И самое неутешительное, на мой взгляд, то, что в

Американцам не нужен общий
враг для того, чтобы снова
объединиться. Некоторые американцы могут представлять в
качестве врага Китай. Но никто не видит врагом Россию
отличие от других трагических дат в Америке, таких как 7
декабря 1941-го или 11 сентября 2001 года, объединивших
наше общество, 6 января 2021 года не сделало этого. Произошедшее поддержало достаточно много республиканцев. Это
вызывает серьезное беспокойство. Очень много республиканцев в Конгрессе поддержали попытку антидемократическим
способом опровергнуть победу Байдена на выборах. Это
очень тревожно.
В то же время я надеюсь, что 6 января стало переломным
моментом для Республиканской партии. Долгие годы традиционные консервативные лидеры-республиканцы объединялись
с Трампом не потому, что он им нравился или они разделяли
его идеологию: многие из них рассказывают, как он им неприятен, — но потому, что он помог добиться снижения налогов и продвинуть консерватора на пост судьи. Но сейчас
многие испытывают отвращение к его поведению. Некоторые
даже заявили об этом публично, включая Лиз Чейни, члена
палаты представителей США. Другие тоже согласны с Чейни,
но боятся говорить об этом публично. Даже вице-президент
отказался разговаривать с ним.
Таким образом, внутри самой Республиканской партии
существуют противоречия и может начаться борьба, в результате которой экстремисты, националисты и популисты,

ИТАР-ТАСС/ ВАЛЕРИЙ ШАРИФУЛИН

Бывший посол США в России Майкл Макфол считает, что американская
демократия нуждается в сильной консервативной партии

щуюся расовой справедливости, и реформы по установлению
государственного регулирования социальных сетей.
— То есть в а мерикански х элита х есть си льные
противоречия?
— Внутри элит поляризация гораздо сильнее, чем в целом
в обществе. Большинство американцев не «красные» или «синие», они «фиолетовые». Я из «красного» штата Монтана. У меня
есть члены семьи и друзья, которые голосовали за Трампа. Но
они не поддерживают революцию. Я думаю, что многие американцы хотят, чтобы наши политики сфокусировались на
борьбе с пандемией и на том, чтобы наша экономика начала
развиваться в правильном направлении. Если Байдену удастся
добиться успехов в этих областях, а я думаю, что ему удастся, то
у нашего общества есть шанс снова обрести единство. Заметьте, что сейчас Байден сосредоточен на пандемии и экономике
и почти ничего не говорит об импичменте. Это правильно.
Кстати, 6 января также навредило международному имиджу, стало кульминацией четырехлетнего падения нашей репутации лидера свободного мира. Я надеюсь, что президенту
Байдену удастся избавиться от этого тренда. В серии из трех
статей о задачах, стоящих перед Америкой, я предложил несколько идей, которые помогут это сделать. Необходимо провести реформы в дипломатии и внешней политике, реформы
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для поддержки развития демократии, и, наконец, необходимо
активно продвигать месседж о достоинствах демократии.
— Не видите ли вы двойных стандартов в том, что,
например, сторонников BLM, обвиняемых в вандализме и
грабежах, освобождают из тюрем, в то время как сторонников Трампа сажают в тюрьму, а их аккаунты в соцсетях
удаляются?
— Будучи демократической страной, США поддерживают
свободу слова и свободу собраний. Но американцы, которые
злоупотребляют этими правами, чтобы бросить вызов демократическим ценностям и уничтожить демократические
институты, не имеют оправдания. Почти все демонстрации
BLM были мирными. Те, кто нарушил закон, должны быть
привлечены к ответственности. И со многими это уже произошло. Я не поддерживаю насильственный протест. И я не верю
в двойные стандарты.
— Что вы думаете о перспективах отношений Байдена с
Россией? Нет ли опасности, что Россию снова используют
как образ «внешнего врага» для консолидации общества?
— Президент Байден имеет огромный опыт работы в сфере
внешней политики. Он не только хорошо знает Россию и президента Владимира Путина, но и хорошо ориентируется в
политике региона. Когда я работал в Совете национальной безопасности при администрации Барака Обамы, я часто бывал
вместе с бывшим тогда вице-президентом Байденом в Украине, Грузии, Молдове и России. У него уже есть замечательная
команда, которая будет заниматься внешней политикой. Я их
хорошо знаю. Они отличные профессионалы.
Я думаю, что администрация Байдена будет стремиться
сдерживать агрессивную внешнюю политику Путина, включая санкции; президент будет также стремиться к укреплению
позиций НАТО в регионе и к развитию партнерских отношений с Украиной, Грузией, Молдовой и другими странами
региона. Байден и его команда, в отличие от Трампа, будут
поддерживать общечеловеческие ценности во всем мире.
Однако у России и США есть общие приоритеты, поэтому
по некоторым вопросам они будут сотрудничать. Я надеюсь,
что Байден незамедлительно начнет работу с Путиным по
продлению на пять лет нового договора об СНВ, срок действия
которого истекает в начале этого года. Я также надеюсь, что
администрация Байдена будет способствовать более тесному
взаимодействию в общественной среде. С тех пор как я занимал должность посла США, связи в академической, творческой
и бизнес-сфере, а также в сфере гражданского общества сильно
сократились. Это печально.
Я думаю, что Байден будет стараться вести более предсказуемую политику в отношениях с российским правительством.
Годы правления Трампа были очень нестабильными. Трамп
хотел дружить с Путиным. Но остальная часть его правительства этого желания не разделяла. В команде Байдена таких
разногласий не будет. Все они будут на одной волне.
Наши правительства нуждаются в диалоге. У нас все еще
существуют разногласия по фундаментальным вопросам, но
мы никогда не сможем допустить разногласий или конфликтов, которые будут основаны на неверной информации или
заблуждениях.
И нет, американцам не нужен общий враг для того, чтобы
снова объединиться. (Так обычно поступает Путин, но не Байден.) Некоторые американцы могут представлять в качестве
врага Китай. Но никто не видит врагом Россию. Как показало
6 января, наш враг сейчас находится внутри страны, а не за ее
пределами. Сейчас мы должны сосредоточиться на внутреннем
расколе общества, разрушении демократии и маргиналах, которые хотят бунтовать. Это должно быть приоритетом. Америка, расколотая внутри, только поможет своим внешним врагам.
■ Перевела с английского Лиза Смирнова
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включая самого Трампа, станут маргиналами. Я очень надеюсь на это. Несмотря на то что сам я являюсь демократом,
я считаю, что наша демократия нуждается в сильной консервативной партии. Я знаю, что некоторые лидеры Республиканской партии хотят отвоевать ее у трампистов. Но я не
знаю, удастся ли им это сделать. Борьба за душу Республиканской партии — самое важное событие в американской
политике, за которым мы будем наблюдать в ближайшие годы.
Помимо этого для уменьшения поляризации мы должны
принять и другие меры, включая демократические реформы
финансирования избирательных кампаний, изменение электоральных округов, избирательную реформу, реформу, касаю-
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Александр Смирнов
Дональд Трамп попал под каток банов со стороны новых медиа. Сейчас решается, кто будет
определять жертв в дальнейшем — соцсети, государство или «общественное мнение»
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нынешней катастрофы с
блокировкой одного из самых влиятельных людей
планеты есть прекрасная
историческая аналогия. В
Средние века Ватикан, претендовавший на более широкую власть,
нежели у королей и императоров, имел
привычку отлучать от церкви любых
лидеров, посмевших иметь отличное
от Святого Престола мнение. Первоначально санкции папы римского имели
успех: короли и императоры вымаливали прощение, стоя часами на коленях
в рубищах перед папским дворцом. Но
уже в Авиньоне амбиции ватиканской
монополии были усмирены.
И вот история возвращается. Президента США Дональда Трампа забанили
во всех популярных в стране социальных сетях — в Twitter, Facebook, YouTube,
Instagram и Twitch. Монополисты практически лишили президента США возможности оперативно доносить свою
точку зрения до жителей всего мира.
В современном мире этот шаг стал
беспрецедентным.

У

Юридическое право
на онлайн-бойкот
Американские законодатели пока ограничились лишь 230-м разделом закона
«О пристойности в сфере коммуникаций» от 1996 года. В соответствии с ним
владельцы сайтов, в отличие от СМИ,
защищены от ответа в суде за размещенную на их ресурсах информацию, но при
этом могут удалять «неприемлемый контент». Законодатели воспользовались
прецедентом из середины XX века, когда
книжные магазины освобождались от
исков за «непристойные» тексты книг,
которые у них продавались. Таким образом, американские законодатели рассматривали соцсети не как газету (которая
несет юридическую ответственность за
свои материалы), а как газетный киоск,
торгующий печатной продукцией. Вряд
ли тогда кто-то мог предположить, что
«киоскер-монополист», прикрываясь
иммунитетом от судебных исков, начнет редактировать речи президента или
вовсе запретит к продаже «газету» с его
выступлениями.

Весной 2020 года Twitter впервые пометил сообщение Трампа, о возможных
нарушениях в ходе голосования при пересылке бюллетеней почтой как ложное.
В ответ на попытку цензурировать его
высказывания Трамп подписал указ «О
предотвращении онлайн-цензуры», который давал право подавать судебные иски
к соцсетям на неправомерный контроль
размещаемого у них контента. В мотивировочной части указа Трамп даже привел
конкретный пример предвзятости Twitter,
который не замечает ложных твитов конгрессмена Адама Шиффа о сговоре президента США с Кремлем (Шифф продолжал утверждать это после завершения
расследования Роберта Мюллера).
«Небольшая горстка монополий социальных сетей контролирует большую
часть всех общественных и частных
коммуникаций в Соединенных Штатах.
У них была неконтролируемая власть
подвергать цензуре, ограничивать, редактировать, формировать, скрывать,
изменять практически любые формы
общения между частными лицами и
широкой общественной аудиторией»,
— заявил Трамп на презентации указа. Однако указ президента США имеет
меньшую юридическую силу, нежели
закон, и распоряжение Трампа, по сути,
осталось лишь ничем не подкрепленной
декларацией, поскольку суды не стали
им руководствоваться.
Более того, руководство Twitter, явно
издеваясь над президентом, на следую-

Если соцсети посмели
заткнуть рот президенту
США, что они сделают с
руководителем любой европейской страны?
щий день после подписания указа скрыло его твит со словами: «Мы возьмем
ситуацию под контроль в случае ухудшения, когда начинается мародерство,
начинается и стрельба» — так Трамп
отреагировал на беспорядки в Миннеаполисе сторонников Black Lives Matter,
которые подожгли полицейский участок
и начали грабить и уничтожать магазины. По мнению руководства Twitter, этот
твит содержал призыв к насилию.

Мыслепреступление Трампа
В ходе президентской избирательной
кампании Twitter также блокировал
сообщения, касающиеся соперника Дональда Трампа Джо Байдена, но лишь
негативные. Так были удалены все твиты
с информацией, опубликованной влиятельной американской газетой New
York Post, которая доказывала, что вицепрезидент США Джо Байден в 2015 году
использовал свою власть в интересах
частной украинской компании Burisma.

13 твитов о свободе слова
Как известно, главная фишка Twitter —
краткость, которая приходится сестрой
таланту: сообщение в нем ограничены 280 символами. Если пользователь
лишен таланта кратко излагать свои
мысли, он может написать подряд два,
в крайнем случае три сообщения. Главе
Twitter Джеку Дорси понадобилось 13
сообщений, чтобы попытаться изложить
свои мысли по поводу блокировки акка-

Новый раскол в США
Возможно, без политической поддержки палаты представителей Конгресса
США руководство соцсетей не рискнуло
бы пойти на конфликт с президентом.
Демократы, контролирующие нижнюю
палату парламента, начали «работу» с
соцсетями сразу после поражения на
президентских выборах 2016 года. Конгрессмены проводили многочисленные
расследования о влиянии соцсетей на
результаты выборов 2016 года.
После прихода Байдена в Белый дом
условный мир между демократами и соцсетями может быть нарушен. Во-первых,
внутри Демократической партии США
существует раскол между «прогрессивным» и «консервативным» крылом, который отошел на второй план на время
борьбы за президентство. Между политическими взглядами Трампа и Байдена гораздо меньше различий, нежели
между Байденом и «прогрессистами» из
числа демократов.
После инаугурации Байдена эти противоречия неизбежно вновь обострятся,
и еще неизвестно, чью сторону займут
соцсети, что будет практически гарантировать победу во внутрипартийной
борьбе. А во-вторых, руководство соцсетей, ощутивших свое могущество после
расправы с Трампом, может попытаться
играть самостоятельную роль в амери■
канской и мировой политике.
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тическую цензуру со стороны соцсетей,
является утверждение, что это частные
компании и на этом основании они могут делать, что пожелают. Однако американский закон считает по-другому.
После запрета в США расовой сегрегации некоторые владельцы частных бизнесов приняли решение не обслуживать
чернокожих. Судебная система запретила такого рода самостоятельность
при выборе клиентов — бизнес, хоть он
трижды частный, обязан работать по законам страны и обязан предоставлять
всем свои услуги.
Трамп же никаких законов не нарушал, а единственная организация, которая может доказать обратное, — это суд.
С таким же успехом частная компания,
поставляющая электричество в Белый
дом, может обесточить Трампа на том
основании, что президент при искусственном освещении произносит речи,
с которыми не согласен директор ТЭС.
После блокировки Трампа в ведущих
соцсетях и закрытия Parler на второе
место по количеству скачиваний в США
вышел Telegram. Но кто даст гарантию,
что Telegram в США не постигнет судьба
Parler, если Павел Дуров откажется следовать «линии партии», обозначенной
Цукербергом и Дорси?

4

унта Трампа. Рассуждения начинались с
того, что он не празднует и не гордится
произошедшим, но чрезвычайные обстоятельства и крайняя нужда толкнули
его на этот путь… В рассуждения Дорси
о свободе в интернете неожиданно врывается комплиментарное упоминание
о биткойне, в который, судя по всему,
основательно вложился руководитель
Twitter, а заканчивается эссе мыслями о
едином человечестве.
Дальнейшее развитие событий лишь
подтвердило, что речь идет о политической расправе с оппонентами, а штурм
Капитолия лишь удобный повод для
расправы с инакомыслящими. Анафеме
был предан не только Трамп, но и все
граждане правых взглядов. Платформу
социальной сети Parler, популярную у
правых, не только заблокировали в App
Store и Google Play, но и отключили от
обслуживания на облачной платформе
Amazon.com. Причиной послужило якобы использование сети Parler для призывов к беспорядкам. Но, если верить
Цукербергу и Дорси, их сети также использовались Трампом для призыва к
беспорядкам, почему бы заодно не закрыть Twitter, Facebook и YouTube? Генеральный директор Parler Джон Матце заявил, что подал в суд иск против
подразделения облачных вычислений
Amazon в связи с нарушением антимонопольных законов США. Но даже если
Parler выиграет суд, разбирательство может занять месяцы или годы, в течение
которых сеть будет отключена.
С политической точки зрения блокировка аккаунтов действующего президента США — это событие мирового
масштаба. Неожиданно для заговорщиков, синхронно отключивших от связи
«источник мирового зла», за Трампа
вступились его политические оппоненты — европейские политики. «Лишать
свободы слова могут только законодательные органы или суды. Частные
компании, управляющие социальными
сетями, не должны вводить цензуру», —
заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель,
которая, мягко говоря, не любит Трампа.
Министр экономики Франции Брюно
Ле Мэр возложил на Трампа ответственность за штурм Капитолия, но заявил,
что руководство соцсетей не вправе принимать решения о блокировке президента. А еврокомиссар ЕС по вопросам
внутреннего рынка Тьерри Бретон и вовсе поставил произошедшее в один ряд
с терактами 11 сентября 2001 года. Если
руководство соцсетей посмело заткнуть
рот президенту США, что в таком случае
оно способно сделать с руководителем
любой европейской страны?
Популярным аргументом тех, кто
пытается хоть как-то оправдать поли-
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А вознаграждение за это получал его сын
Хантер Байден, «присевший на дорожку» задолго до отъезда в Киев.
Кульминация в отношениях соцсетей и Трампа наступила после того, как
сторонники президента ворвались в Капитолий во время утверждения итогов
президентских выборов. Блокировку аккаунтов президента руководители соцсетей объяснили якобы призывами Трампа
к насилию. Но действующий президент
призвал своих сторонников на митинге
«пойти к Капитолию, чтобы мирно и с
патриотизмом сделать так, чтобы ваш
голос услышали». Кроме того, даже если
бы Трамп по примеру активистов Black
Lives Matter призывал сжечь Капитолий,
непонятно при чем тут соцсети, ведь дело
происходило на уличном митинге.
В результате руководству соцсетей,
юридически безосновательно заблокировавших Трампа, пришлось обвинять
его в сослагательном наклонении. «Президент Дональд Трамп намерен использовать оставшееся время у власти, чтобы
подорвать мирную и законную передачу
власти своему избранному преемнику
Джо Байдену. Его решение использовать
свою платформу для оправдания, а не
осуждения действий его сторонников у
здания Капитолия справедливо обеспокоило людей в США и во всем мире. Вчера
мы удалили эти заявления, потому что
полагали, что их эффект — и, вероятно,
их цель — спровоцировать дальнейшее
насилие», — написал руководитель компании Facebook Марк Цукерберг.
Свое за явление Цукерберг, естественно, не подкрепил никакими доказательствами, поскольку таких заявлений Трампа не существовало в природе:
после захвата Капитолия он призвал
своих сторонников освободить здание
и не нарушать закон. При этом Цукерберг оговорился, что «общественность
имеет право на максимально широкий
доступ к политическим выступлениям,
даже к спорным», но не сейчас, поскольку «нынешний контекст принципиально другой, связанный с использованием
нашей платформы для подстрекательства к насильственному восстанию
против демократически избранного
правительства».

ТЕМА НЕДЕЛИ

ЭКСПЕРТ
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в политическом противостоянии с уходящим президентом Дональдом Трампом стало заметной
особенностью и последней избирательной кампании в США,
и последних событий. Мы
встретились с известным
специалистом по мировой инновационной экономике и национальным
инновационным системам, академиком РАН,
членом дирекции ИМЭМО РАН Натальей Ивановой, чтобы понять, в
чем причины такой политической активности
этой части американского
бизнес-сообщества.

Конечно, Трамп не был склонен заигрывать с нау чно-технической элитой,
ру ководством нау коемких корпораций. Но бюджет научноисс ледовате льских разработок в большей степени
контролируется самими
компаниями. Государс т в о фи на нс и р уе т
нау к у и нау ч н ые
исс ле дова ни я на
че т вер т ь о т об щег о п и рога, а
большу ю часть,
примерно т ри
четверти, если не
больше, финансирует частный
бизнес. У одного
A mazon бюд жет
на исс ледования — двадцать—
тридцать миллиар— С чем связано столь
дов долларов. Потому
активное поведение научночто Джефф Безос, оснотехнических элит в событиях,
ватель и глава Amazon,
которые происходят в США?
строит очень серьезную
— Что вы называете элитой,
наукоемкую компанию. Так
Наталья Иванова, член дирекции ИМЭМО РАН
особенно когда речь идет о научночто в этом смысле эти компании
техническом мире? Ведь основатель
не очень зависят от государства.
Twitter или Facebook не стал миллионером
И, например, Безос всегда был открыв результате того, что было какое-то совещание
тым врагом Трампа. Он, в частности, финанв Белом доме с участием представителей перспективной сировал газету Washington Post, которая мочила Трампа. И
элиты. Эти люди сами сделали себя, и они ни в коем случае никто с ним ничего не мог сделать. Но при этом, объективно
не причисляют себя к элите, к которой относятся Трамп или говоря, действия Трампа против китайских конкурентов амеБайден.
риканских высокотехнологических компаний, в том числе
— Да, я понимаю, тем не менее поведение социальных против TikTok, против Alibaba, объективно были на пользу
сетей, блокирование политических оппонентов говорят о Безосу и другим таким компаниям — и Facebook, и Google.
том, что они, наверное, причисляют себя к элите, в том Поэтому взаимоотношения здесь гораздо более сложные.
числе политической.
— При Трампе началась серия антимонопольных слушаний Кто за Трампа
в Конгрессе в отношении этих компаний. На них заслушивали — И все же, наверное, есть какие-то проблемы у лидеров
всех этих супермиллиардеров: руководство Apple, Amazon, научно-технического сектора, которые подталкивают
Facebook и Google. На юридическом комитете Конгресса им их так активно выступать против Трампа?
— Пока у них все хорошо. Кроме борьбы с китайскими конпредъявлялись огромные претензии, в том числе политического характера, потому что они монополизировали бюджеты курентами Трамп существенно снизил корпоративные налоги
региональной прессы и таким образом перехватили возмож- и уменьшил регулирование бизнеса. Поэтому наукоемкий бизность нормального функционирования политического меха- нес выиграл, как и остальной бизнес. Три года, предшествуюнизма. Это было во время Трампа, но хочу обратить внимание, щие пандемии, — это годы процветания бизнеса, наукоемкого
в частности. Люди просто забывают, насколько существенным
что юридический комитет возглавляют демократы.
И к ним собираются в полной мере применить антимоно- был экономический рост в эти три года. Все сосредоточены на
польное законодательство, и это будет проблема Байдена. Их этом последнем тяжелом годе.
Но даже когда пошел ковид, существенная часть наукоемждут большие штрафы. Их вынудят продавать части компакого бизнеса оказалась в выигрыше. Потому что, во-первых,
ний, чтобы демонополизировать их работу.
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Присмотритесь к Харрис
— Слаборазвитые страны, или догоняющие, всегда занимаются тем, что воруют интеллектуальную собственность, иначе они не прорвутся.
— Воруют-то по-разному. Одно дело, когда они пользуются
этим у себя в стране, другое — когда они начинают этой ворованной собственностью конкурировать на вашем рынке… Но
американцы и на это долгое время смотрели сквозь пальцы.
Но оказалось, что китайцы в телекоммуникационное оборудование вставляют бесстыдно жучки и начинают шпионить,
тут уже пришлось реагировать.
Другое дело, что глобально выстроенный бизнес, а это в
первую очередь, высокотехнологичный бизнес, понимает,
что прямолинейный торговый протекционизм Трампа тоже
не выход. Нужны более взвешенные решения.
Возможно, Байден будет вести себя более взвешенно. Но я
думаю, что на первом сроке у него не будет никаких вообще
вариантов, кроме как разгребать финансовые проблемы,
огромный дефицит бюджета и все долги.
Кстати, в свете отношений с Китаем и вообще с развивающимся миром стоит присмотреться к вице-президенту
Камале Харрис. Идентичность у нее скорее от матери, которая из Индии. И тут республиканцы повторяют, что якобы Байден продался Китаю и вообще, в отличие от Трампа,
возьмет курс на Китай, а я не исключаю, что Камала будет
стремиться к сближению с Индией, которую Штаты пока
недооценивали.
— Вопрос в стороне от экономики, но он играет сейчас
важную роль во внутриамериканской политике. Насколько высокотехнологическим компаниям у себя внутри удается соблюдать тот расовый баланс, о котором теперь
все говорят? Им удается как-то цветное сообщество,
черное сообщество привлечь на свою сторону?
— Вы знаете, цветное лучше, чем черное. Конечно, среди черных есть яркие интересные люди, но в среднем они,
конечно, менее образованы. Хотя, конечно, наиболее яркие
и способные среди них получают гранты, пользуются всяческими привилегиями. Высокотехнологический бизнес
вообще очень толерантен, потому что заинтересован в привлечении лучших умов со всего мира. В Кремниевой долине
очень много индийцев и китайцев. Кстати, и русских. Но
русские там не преобладают, там преобладают индийцы и
китайцы. Масса китайцев по-прежнему учится в Америке.
Но там множество и иранцев, и пакистанцев, и кого угодно.
Если вы войдете в универсам в Кремниевой долине, вы с
большей вероятностью встретите индийскую женщину с
■
детьми, чем американку.
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который стал огромной экономической державой, но его поведение все еще не вполне соответствует по своим принципам
стандартам поведения бизнеса других стран. Есть еще много
проблем во взаимоотношениях с Китаем, которые нужно регулировать. До сих пор Запад шел на разные исключения в своих
правилах при взаимоотношениях с Китаем. Вы знаете, что в
ВТО Китай приняли с исключениями, как развивающуюся
страну: там Китаю было сделано много поблажек, и злоупотребления этими поблажками продолжаются до сих пор.
В нашей прессе часто говорят, что основная идея Америки состоит в том, чтобы затормозить технологический рост
Китая. Я с этим не очень согласна. Потому что да, проблема
есть, да, конкуренты есть, но если конкуренты у вас бесстыдно воруют интеллектуальную собственность, а они сами это
признают, то надо этому положить конец. Потому что это
самое дорогое, что есть в современном мире, — интеллектуальная собственность, на разработку которой Америка
тратит полтриллиона долларов.
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Трамп стимулировал производство вакцин, он сразу дал миллиард федеральных долларов на эти цели. А во-вторых, политика количественного смягчения способствовала росту
покупательной способности населения и вообще существенному притоку денег в экономику. То, что у нас иногда называют
«вертолетные деньги», «лишние деньги», «волшебные деньги»,
фактически ведь привело к тому, что существенная часть
этой дополнительной денежной массы (они умеют это делать)
пошла на фондовый рынок. А кто у нас чемпионы фондового
рынка по капитализации? Опять наукоемкие цифровые компании, опять Facebook, Twitter и все остальные. Они бешенными темпами растут. Tesla. Фармацевтические компании. Zoom
взлетел в несколько десятков раз.
И, кстати, первый пункт подписанного накануне пандемии
экономического соглашения с Китаем — новые обязательства Китая относительно соблюдения прав интеллектуальной собственности, процесса передачи технологий, правил
патентования, правил лицензирования. Это очень важный
вопрос для всего хайтека. Там также есть огромный раздел
про допуск легальной фармацевтической продукции на китайский рынок.
Другое дело, что тут же началась пандемия и многое было
заморожено. Но наблюдатели отмечают, что в значительной
части это соглашение выполняется китайцами. И сейчас, кстати говоря, Китай подписал аналогичное всеобъемлющее соглашение с Европой.
Считается, что это продвинет и реформу ВТО, и вообще принципы новых взаимоотношений Китая с развитыми странами. И
в значительной степени именно Трамп пробил эту брешь.
— Но если Трамп был так выгоден, почему высокотехнологические компании так нервно на него реагируют?
Это результат личных политических взглядов этих
руководителей?
— Там и политические взгляды, и неодобрение многих его
конкретных решений. Например, ограничение миграции,
в том числе образованных людей, чем эти компании всегда
пользовались.
Конечно, у них есть понимание выгод от экономического
курса Трампа, но есть также личные экономические, политические предпочтения, и они могут полярно расходиться.
Половина Америки Трампа вообще не воспринимала просто даже эстетически. Особенно интеллигенция. В том числе
научно-техническая.
Самые лучшие отношения у цифровых компаний, научной
элиты и элиты Кремниевой долины, вообще Калифорнии,
были всегда с демократами. Например, у Клинтона и Гора
были самые теплые отношения как раз с лидерами цифрового
бизнеса. При них цифровой бизнес, который только начал подниматься, получил огромный толчок, который в значительной
степени работает до сих пор.
У республиканцев такого не было. У Трампа никогда не было
никакого романа с хайтеком. Они для него слишком умные,
слишком непонятные, и он этого никогда не скрывал. Его
электорат — это пострадавшие на глобализации реднеки, то
есть сельское хозяйство, сталевары, шахтеры и ущемленный
малый бизнес.
— Мне кажется, что Байден постарается наладить
отношения с Китаем, но вряд ли отступится от трамповских мер.
— Да, от соглашений, которые подписаны в интересах американской экономики, он вряд ли отступится. Он, может быть,
не будет так резко себя вести, как позволял себе Трамп, но
тем не менее эти базовые соглашения, конечно, в интересах
американского бизнеса и американского народа.
И они укладываются в логику пересмотра взаимоотношений развитого европейского и американского мира с Китаем,
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Маттье Бюж
Свобода слова в обществе потребления — это прежде всего способ сделать так, чтобы массы не думали,
что у них еще есть свобода думать
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России я живу уже восемь
лет и неоднократно замечал:
многие русские говорят, что
в их стране не существует
свободы слова. Понятно, что
там, где нас нет, трава всегда
зеленее. Но вот уже восемь лет у меня
складывается впечатление, что я не могу
выразить себя так, как мне хотелось бы,
именно когда я во Франции. Как я часто
говорю, если в Советском Союзе можно
было смеяться только на кухне, то в Европейском союзе уже нельзя смеяться
даже там.
Запад сталкивается с критически важной проблемой своей идентичности. Будь
то теракты, выборы или пандемия COVID-19 — вне зависимости от темы всегда
возникает важный вопрос о свободе слова. Можно ли критиковать мусульманского пророка? Можем ли мы позволить
себе подвергать цензуре действующего президента, как американские СМИ
сделали с Дональдом Трампом? Можно
ли сомневаться в происхождении пандемии, критиковать санитарные меры
правительств и ставить под сомнение
эффективность различных вакцин? Эти
вопросы, которые на первый взгляд кажутся несвязанными, тесно сплетены,
поскольку сотрясают фундамент того,
что является западной «мягкой силой»
на протяжении десятилетий.

Какая свобода?
Теоретически граждане Соединенных
Штатов благодаря первой поправке к
конституции страны обладают полной
свободой слова, но политическая корректность теперь на таком уровне, что
большинство людей воздерживается от
выражения своих мыслей. В наши дни
безраздельно господствуют антирасистские догмы и гендерные теории. В некоторых университетах, как, допустим, в
нестандартном Университете Эвергрин в
штате Вашингтон, даже была изобретена
концепция «системного расизма»: его невозможно видеть, ощущать, слышать, но
он повсюду. Все белые люди — расисты,
но они не могут об этом спорить, потому
что это лицемерно с их стороны. Антирасизм, который сам по себе является
лицемерием, также является бизнесом,

FRANCOIS MORI/AP/TASS
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После убийства исламистом профессора Самюэля Пати президент Эммануэль Макрон настаивал на том, что
Франция не откажется от свободы слова и права на карикатуру

а в некоторых случаях рычагом власти и
для многих настоящей идеологией.
В Эвергрине разумные преподаватели
полностью подчиняются прогрессивной
администрации и меньшинству (30%)
несчастных студентов, которые повсюду
видят расизм и гендерные атаки. Любой
человек, который этому не подчиняется, будет cancelled (отменен, выключен).
То есть можно оскорбить его, нанести
ущерб его моральной или даже физической неприкосновенности, потому что
он больше не существует в социальном
поле.
Американский сериал «Гриффины»
все еще сохраняет ироничный и черный
юмор в 2020 году, но уже значительно
сдает, теряет то, что его прославило: критику всего и всех, юмор, не щадящий никого, будь то политики, расы, религии,
инвалиды. Отныне все должны как-то
исправиться, засвидетельствовать свою
благонадежность. В конце концов, помимо вульгарности первой ошибкой Трампа была его излишняя откровенность.
По эту сторону Атлантики игра немного отличается. Допустим, во Франции —
стране, которую я довольно хорошо знаю
и которая является одним из западных
государств, где существует наибольшее
число исключений из свободы слова. Она
ограничивается рядом законов, защищающих другие основные права (таким
образом, оскорбление является одним

пределом, защита чести — другим, борьба с отрицанием и ревизионизмом холокоста — еще одним и т. д.).
Политкорректность во Франции не такая жестокая, как в Соединенных Штатах, хотя она масштабируется, а догмы
антирасизма распространяются повсеместно. То есть национальная система
другая, но свобода слова — жертва того
же противоречия. После убийства исламистом профессора Самюэля Пати
(который наивно показал во время урока
знаменитые карикатуры с мусульманским пророком из газеты Charlie Hebdo)
президент Эммануэль Макрон настаивал на том, что Франция не откажется
от свободы слова и права на карикатуру.
Проблема такого утверждения, помимо
того что оно обязательно должно было
вызвать гнев мусульманского мира, заключается в том, что оно неполно.
Макрон должен был сказать, что
Франция не откажется от своей свободы слова и карикатур… за исключением
некоторых категорий людей. Мусульман
и христиан с религиозной точки зрения
можно критиковать, евреев — никак.
Иначе в суд. Белых мужчин старше пятидесяти можно критиковать, иммигрантов, женщин и гомосексуалистов — нет.
Мы видели нападки на пятидесятилетнего писателя Яна Муакса, когда тот
объяснил, что предпочитает двадцатипятилетних женщин. С другой стороны,

Прилив и отлив
Как и в отношении всего, что связано с
«социальными завоеваниями» или «фундаментальными свободами», общепризнано, что свобода слова — «прогресс»,
который был вырван демократическими
силами у прежнего режима, результат
борьбы, выигранной стороной доброты
у мракобесия. И что нельзя дать задний
ход, поскольку такое благодеяние должно быть обеспечено всем и каждому на
всю оставшуюся историю человечества.
«Запрещено запрещать!» — говорили исступленные студенты в мае 1968 года
(не зная, что юморист Жан Янн впервые произнес это как издевку). Все это,
разумеется, совершенно неверно.
Во-первых, потому, что, как и в случае
демократии, полная свобода слова (то
есть теоретическая концепция, которую
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Поскольку свобода слова зависит от
соотношения действующих сил, она
обязательно должна подвергаться ударам со стороны восходящих сил и сопротивлению со стороны нисходящих.
(Это силы, которые в течение некоторого времени должны согласовывать
позиции друг друга ради поддержания
определенного равновесия и влияния,
готовя таким образом приемлемый дискурс.) Французский писатель Франсуа
Бегодо справедливо отметил, что президент Макрон был представителем
«легкой буржуазии», но стал по своей
природе более жестоким, когда кризис
«желтых жилетов» поставил под сомнение его власть слова во время пандемии
COVID-19.
Точно так же резко сократилась свобода слова во время пандемии. Мнения
врачей были подвергнуты цензуре или
такие специалисты были уволены, подразделение британской армии — бойцы информационного фронта объявили
войну тем, кто пропагандирует отказ от
вакцинации, и т. д. Аналогичное явление
можно наблюдать в контексте климатических вопросов, так как «климатоскептики» (те, кто сомневается в теории
глобального потепления или не сомневается в этом, но считает, что меры, которые необходимо принять, ничего не изменят) по-прежнему являются изгоями
в больших СМИ.
Вопрос здесь не в том, кто прав, а кто
неправ, а в том, кто имеет право высказываться. Во время кризиса право на высказывание тех, кто ни на стороне восходящих, ни на стороне нисходящих сил,
всегда отсутствовало. Или существует
лишь на кухне и между доверенными
людьми.
Свобода слова — это концепция, которая не принимает никакого определения, которое было бы универсальным.
Кроме того, ее невозможно заморозить
во времени. С суда над Сократом (399
год до н. э.) до наших дней ничего не
изменилось: свобода слова существует
только в рамках представлений держателей власти. Поэтому любые дебаты о
свободе слова следует рассматривать не
как определение того, кто фактически
является носителем власти, а как анализ изменений в обществе, в котором
мы живем.
В эти кризисные времена Запад, который давно построил иллюзию, что
свобода слова — один из флагманов его
«системы», мог бы сделать вывод о своей
шизофрении. Свобода слова в обществе
потребления — это прежде всего способ
сделать так, чтобы массы не думали, что
у них еще есть свобода думать. Американская мечта, в конце концов, всегда
■
была только мечтой.
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используют в политических и геополитических маневрах) может существовать
только в случае устойчивого экономического развития. Как хорошо объясняет
французский инженер и специалист по
климату Жан-Марк Жанковиси, современная демократия является следствием
промышленного развития: она впервые
появилась в Англии, которая первой совершила промышленную революцию, а
затем постепенно распространилась на
другие страны.
Ссылаясь на предстоящий климатический кризис, который, по его мнению, неизбежен, Жанковиси говорит о
сокращении (или даже исчезновении)
демократии и грядущих ограничениях
свобод. Французские меры против пандемии COVID-19 таковы, что даже очень
серьезная немецкая газета Die Zeit назвала Францию Абсурдистаном. Свобода слова, свобода передвижения — во
время атрофии или развития всегда есть
проигравшие: просто потому, что и то и
то является кризисом.
Промышленная революция никогда
не была лишь взрывом технического
прогресса. Она также подрывала моральные, этические и религиозные рамки
общества. Кризис работает точно так же.
Все меняется, но очевидно, что это происходит постепенно и пропорционально
соотношению действующих сил. Критиковать Ватикан стало возможно только с определенной стадии развития. Не
критиковать Ватикан — отныне самое
полное мракобесие. Параллельно либерализм стал глобальной идеологией, но
сейчас, после двадцати лет разных экономических кризисов, появляется все больше и больше оппонентов либерализма.
Как говорит антрополог Гюстав Лебон,
когда два человека в разговоре начинают
опровергать одну и ту же идею, которую
все считают истиной, это уже смерть
этой идеи, даже если ее исчезновение
займет некоторое время. Подавляющее
большинство христиан (например, 87%
в 2009 году во Франции, 74% в Швейцарии) больше не верят в Воскрешение!
Поскольку человеческий мозг — потрясающая, но ограниченная машина,
он редко может естественным образом
воспринимать эволюцию, что усугубляется, когда он сталкивается с каким-то
особенно сильным шоком. Уже десять
лет многие французы, слушая скетчи
юмориста Пьера Депрожа, который считал, что смеяться можно над всем, но не
со всеми, говорят: «Сегодня этого уже
не скажешь!» Депрож умер в 1988 году.
Понадобилось около тридцати лет, чтобы осознать эти перемены. И они французов шокируют. Но люди одурачены
монотонной постепенностью развития
событий.
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одна лесбиянка без каких-либо проблем
опубликовала книгу с красноречивым
названием «Мужчины: я их ненавижу».
Реакции были бы совершенно противоположными, если бы женщина в
возрасте Муакса сказала, что любит молодых эфебов, а мужчина опубликовал
бы книгу под названием «Женщины:
я их ненавижу» (которую он, впрочем,
никогда не смог бы опубликовать). Это
отнюдь не теория: брак Эммануэля Макрона с его женой Брижит (которая на
двадцать пять лет старше) всегда выдвигался в СМИ как нечто «красивое», «позитивное»; с другой стороны, социолог
Стефан Эдуард потерял работу на телевидении из-за комментариев о женской
логике, которые «феминисты» сочли
женоненавистничеством.
Русские удивятся, но французская система по своим законам и духу времени
в целом является одной из самых репрессивных на Западе. После победы Трампа
в США в 2016 году демограф Эммануэль
Тодд изумил собеседников на круглом
столе, сказав: «Франция больше не демократия! Мы делаем вид, что это демократия, но это иллюзия, комедия, театр. Мы
критикуем американскую демократию,
но делаем вид, что сами демократы!»
Итак, свобода слова, этот флагман западной пропагандистской индустрии,
крайне подорвана продвижением различных меньшинств. Восторженный
участник событий 1968 года Даниэль
Кон-Бендит, чье влияние и вездесущность во французских СМИ всегда были
для меня загадкой, несколько лет назад
заявил в ходе передачи, что демократия
— это власть меньшинств над большинством. На этом уровне инверсии смысла
как следует понимать выражение «свобода слова»? Как концепцию, которая
не принимает никакого универсального
определения.

ТЕМА НЕДЕЛИ

ЭКСПЕРТ

ИДЕОЛОГИЯ

РУССКИЙ БИЗНЕС

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

2021

28

ЭКСПЕРТ

№

4

18 – 2 4

ЯНВАРЯ

Торговые центры пытаются сочетать обычную
торговлю с онлайн-магазинами

Алексей Грамматчиков, Лина Калянина, Александр Лабыкин, Алексей Щукин

Бизнес пришел в пункты выдачи заказов
В ушедшем году компаниям, работающим на потребительских рынках, пришлось кардинально перестраивать
Поиск новой экономической модели бизнеса будет продолжаться и в этом году

«К

старым экономическим моделям, в которых работал
российский бизнес до пандемии, возврата не будет.
Во всех компаниях сегодня идет осознание новой реальности, нащупывание новой системы взаимоотношений,
которая позволяла бы бизнесу получать
прибыль, а потребителям — нужный
им продукт», — говорит генеральный
директор обувной компании «Ральф
Рингер» Андрей Бережной. С ним согласны большинство опрошенных нами
предпринимателей. Источником этих
изменений стала кардинальная трансформация потребительского спроса изза пандемии. Значительно сократился
спрос на товары длительного пользования, на услуги, люди стали меньше ходить в магазины, а больше заказывать
товары онлайн. Пандемия охладила потребительский пыл в целом: оказывается, без многих вещей и услуг можно
обойтись. Это вызвало тектонические
сдвиги в бизнес-стратегиях компаний,
работающих на потребительском рынке.
Аренда площадей в торговых центрах
стала очень затратной и обременительной статьей расходов. Логистическим
компаниям нужно везти продукт не в
торговый центр или в крупный магазин

оптом, а штучно покупателю на дом или
в пункт выдачи заказов. Розничным компаниям нужно инвестировать в создание
собственных сайтов, делиться прибылью
с маркетплейсом, закрывать неэффективные магазины, учиться упаковывать
посылки и налаживать сотрудничество с
логистическими операторами.
Уже почти год бизнес лихорадит. Государство смогло удержать от дестабилизации рынок жилья, продлив льготную
ипотеку и обеспечив финансирование
строительства через эскроу-счета, но
выживут на рынке недвижимости далеко не все застройщики — его концентрация произошла стремительно.
Все остальные отрасли пытаются выкарабкиваться сами, стараясь нащупать
качество нового спроса и создавая под
него новые бизнес-процессы. «Эксперт»
решил оценить происходящие процессы
в нескольких отраслях, которые из-за
пандемии подверглись активной трансформации. Нам были интересны прежде
всего фавориты пандемийной лихорадки: рынок жилья, фармацевтическая, медицинская, инфраструктурные отрасли,
а также ее аутсайдеры — в лице непродовольственной розницы. Однако даже в
случае с фаворитами вывод неутешителен: работа на «пандемийных рельсах»

не столь эффективна и не дает тех оборотов, с которыми компании работали
до наступления кризиса. Однако трансформация еще не закончена — скорее
всего, она продлится еще не один год,
а окончательный образ будущего пока
остается туманным.

Нужна сетевая кооперация
Самое сильное сжатие спроса и оборотов
в прошлом году наблюдалось в непродовольственной рознице. Локдаун, перевод
большого числа офисных сотрудников на
удаленку и общее снижение доходов населения привели к тому, что люди стали
существенно меньше покупать одежды,
обуви, ювелирных изделий, мебели и т.
д. По разным оценкам, снижение выручки компаний, производящих или продающих непродовольственные товары,
в среднем составило порядка 20–30%.
Большее падение наблюдалось только в
ресторанной индустрии — более чем на
40%. Логичным решением в этих условиях для всех компаний стало развитие
интернет-каналов продаж, в том числе
сотрудничество с маркетплейсами, которые за прошлый год в несколько раз
увеличили свои обороты. E-commerce
стала сегодня наиболее активно развивающимся каналом сбыта. Правда, во

АРТЕМ ГЕОДАКЯН/ТАСС

свои ключевые процессы, спешно адаптируя продукты и услуги под новые запросы клиентов.
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многом этот рост объясняется эффектом
низкой базы. И делать на этот канал сбыта основную ставку пока преждевременно: в наиболее развитых в этом плане
странах, таких как США, до пандемии
интернет-торговля занимала порядка
10% розничного рынка.
Большинство производителей и розничных компаний сегодня обременены
договорами аренды в торговых центрах.
И это главная проблема рынка. Баталии между арендаторами и собственниками торговой недвижимости стали
одним из главных сюжетов прошлого
года. Розница из-за форс-мажорного сокращения потока покупателей требует
снижения арендных ставок и пересмотра договоров аренды, а владельцы торговых центров не хотят идти на уступки
из-за необходимости возврата кредитов, взятых на строительство этих центров, ссылаясь на договоры с банками
(в которых прописан определенный
уровень доходов от аренды), или просто
из нежелания терять деньги. Не хотят
владельцы торговых центров переходить и на договоры «процент от оборота» вместо фиксированной арендной
ставки. Часть арендаторов вынуждены
были закрыть свои магазины (во многих торговых центрах сегодня пустует
до 25% площадей), местами возникли
сепаратные договоренности между розничными магазинами и владельцами
торговых центров, однако системного
решения эта проблема не получила. Порядка одного миллиона рублей в месяц стоит аренда магазина небольшой
площади в торговом центре с нормальной проходимостью покупателей (для
сравнения: аренда в районном стритритейле в Москве стоит 250–300 тыс.
рублей за магазин в месяц). Практически никто из арендаторов, торгующих
одеждой, обувью и т. д., не может позволить себе в новых экономических
реалиях таких расходов на аренду. Ста-

рая экономическая модель, основанная на привлечении покупательского
потока в торговые центры с большим
количеством магазинов, ресторанов,
развлекательных центров, становится
все менее жизнеспособной. И от того,
как смогут договориться арендаторы и
владельцы торговых центров (в какой
степени последние вместе с кредитующими их банками готовы будут списать
убытки), зависит будущее всей непродовольственной розницы. Сегодня стало очевидно одно: офлайновый бизнес,
в частности в Москве, при таком низком
потребительском спросе стал очень дорогим. «Похоже, к старой системе взаимоотношений продавец — покупатель,
арендатор — арендодатель, инвестор —
кредитор на нашем рынке уже возврата
не будет, — говорит Андрей Бережной.
— А на каком фундаменте будет выстроена новая экономическая модель, пока
спрогнозировать невозможно».
А что взамен? Компаниям нужен контакт с потребителем. Они видят для себя
выход в развитии омниканальности в
продажах. Речь идет не только о том,
чтобы продавать везде — в офлайновом
магазине, на собственном сайте, на всех
маркетплейсах и т. д., а о том, чтобы выстраивать некую систему, бизнес-среду,
чтобы покупатель мог получить продукт
как ему удобно. В прошлом году наши
ведущие маркетплейсы существенно
вложились в инфраструктуру — в склады, а главное, в пункты выдачи заказов
с возможностью примерки. Сегодня
розничные компании думают о том,
как воспользоваться логистикой маркетплейсов, их пункты выдачи в некоторой
степени могут стать заменой офлайнмагазинов, если компаниям удастся договориться с маркетплейсами о некоем
сетевом бизнесе с объединением компетенций: интернет-витрин, складов,
магазинов, примерочных и т. д. В этом
плане интересен опыт новосибирской

компании OR Group (бывшая «Обувь России»). Компания уже давно занимается
кооперацией с другими поставщиками
— предоставляет площади своих магазинов для выдачи заказов. «С 2018 года мы
развиваем проект партнерских пунктов
выдачи заказов (ПВЗ) на базе нашей розничной сети. Сейчас сотрудничаем более
чем с десятью партнерами — ведущими
логистическими операторами и онлайнритейлерами. На базе магазинов функционирует более 2300 ПВЗ. По итогам
декабря 2020 года мы выдали более 300
тысяч посылок. В дальнейшем мы будем
наращивать пул партнеров, увеличивать
число подключенных к проекту торговых точек и объем выдачи посылок»,
— говорит Антон Титов, генеральный
директор OR Group. Компания также
диверсифицирует ассортимент продуктов и услуг в розничном магазине: помимо обуви в них продаются одежда,
аксессуары, предоставляются финансовые и прочие услуги. «Мы вышли за
рамки фешн-ритейла, модернизировали формат магазина и стали развивать
универсальный формат, сделав ставку
на широкий ассортимент сегмента nonfood. Мы начали развивать собственный
маркетплейс, который работает как в онлайне, на базе нашей онлайн-площадки
Westfalika.ru, так и в офлайне (мы предоставляем до 50 процентов торговых
площадей наших магазинов для товаров
сторонних поставщиков)», — говорит
Антон Титов.
В сторону расширения компетенций по доставке продукта потребителю
двигаются и некоторые логистические
операторы. Например, компания СДЕК
обзавелась пунктами выдачи с примерочными, что может также привлекать
поставщиков одежды и обуви.
Крупнейшие маркетплейсы, помимо того что создают собственную инфраструктуру, начинают активно сотрудничать со специализированными
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интернет-магазинами, которые обладают уникальными компетенциями. «Мы
— омниканальный ритейлер, — говорит
Владимир Веселов, коммерческий директор крупнейшего интернет-магазина
бытовой техники “Холодильник.ру”. — У
нас есть и офлайн-розница, и онлайнмагазин. Мы торгуем и на маркетплейсах, на нашем сайте представлены товары других ритейлеров. Сейчас мы
входим в партнерство с одним из крупных маркетплейсов по “последней миле”
— будем оказывать для них эту услугу.
У нас достаточно высокие показатели
пользовательской удовлетворенности,
есть возможности доставки товаров в
тот же день, а 90 процентов товаров мы
доставляем на следующий после заказа
день. Осуществлять “последнюю милю”
крупной бытовой техники грамотно и
красиво умеют не так много игроков на
нашем рынке».
Чтобы сегодня что-то продавать потребителю, необходимо сотрудничество
по всей цепочке движения товара — от
производства до пункта выдачи заказа
или курьера. Скорее всего, это единственный способ нарастить продажи на
этом падающем рынке.
По прошлому году у розничных компаний и производителей остались большие товарные остатки. Отечественных
производителей отчасти выручало то,
что из-за пандемии импорт в страну поступал с большими задержками либо
вообще не завозился. Пока производители не планируют сокращения объемов производства, однако смело можно
ожидать ухудшения качества российской продукции (да и импорта тоже).
Спасительная девальвация на этот раз
не дала российским компаниям никаких
преимуществ: у потребителей нет денег
даже на российский продукт, не то что
на импортный. Валютная составляющая
по-прежнему велика в себестоимости
сырья и материалов. Повышать же дальше цены вслед за ростом себестоимости у
отечественных производителей возможности нет. Остается один путь — оптимизировать затраты.

Строительство: мелким и средним здесь не место
Явный фаворит прошлого года — жилищный рынок. В период нестабильности и непредсказуемости будущего
потребители понесли свои сбережения
на рынок недвижимости. К лючевым
трендом на рынке жилищного строительства станет консолидация рынка.
Мелкие и средние застройщики продолжат сворачивание бизнеса, а их доля
будет отходить наиболее крупным девелоперам. Серьезная трансформация
девелоперского бизнеса началась еще в

2019 году с масштабной реформы, которая отменила долевое строительство и
ввела систему эскроу-счетов. Реформа
запустила процесс укрупнения девелоперского бизнеса, так как мелкие и
средние игроки отсечены от банковского
финансирования. COVID-19 только усилил эту тенденцию.
Крупнейшие застройщики жилья
сегодня настроены на экспансию. 2020
год был крайне успешным, по крайней
мере для застройщиков столичного
региона. ПИК, «Самолет», «Инград» и
другие крупные компании отчитались
о рекордных продажах и прибылях. Абсурдность этих результатов в том, что
они достигнуты во многом за счет господдержки отрасли льготной ипотекой:
государство с помощью застройщикам
перестаралось. В 2021 году господдержка
сохранится, но рекордов уже никто не
ждет. Доходы населения падают, цены на
жилье уже значительно выросли, спрос
будущих периодов был в значительной
степени вычерпан из-за ажиотажа. Однако новая модель бизнеса, основанная
на банковском финансировании, дает
устойчивость проектам во времена нестабильности: продавать любой ценой
необходимости нет.
В 2021 году будет проявляться и еще
одно следствие реформы рынка — сокращение объемов строительства. Реформа
уже привела к сжатию стройки: по данным Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК), строительство
жилых комплексов практически не ведется в 14 регионах страны. В 860 из 1117
городов нет многоквартирного строительства, в их числе Новокузнецк, Орел,
Мурманск, Волгодонск. Интересно, что
к падению объемов строительства готовятся даже в Москве, куда стягивается спрос на жилье со всей страны. По
данным заместителя мэра в столичном
правительстве Андрея Бочкарева, в следующем году в городе будет введено 4
млн кв. м жилья вместо 4,9 млн в 2020
году.
В новом году произойдет событие,
которого давно ж ду т: на рынок жилищного строительства выйдет государство. Институт развития «Дом.РФ»
уже создал дочернюю структуру «Дом.
РФ Девелопмент», которая начнет 20
девелоперских проектов в регионах.
Пока госзастройщик планирует строить жилые микрорайоны площадью
200 –300 тыс. ква дратных метров в
регионах. Это начало экспансии государства, которое коренным образом
изменит ландшафт отрасли уже в ближайшие годы.
Основная внутренняя трансформация
девелоперского бизнеса связана с цифровизацией. Все крупные застройщики

требуют от архитекторов проектов, выполненных по технологии информационного моделирования зданий (BIM).
В 2020 году произошла цифровизация
процесса покупки новостроек. Забронировать квартиру на сайте, удаленно
составить и подписать договор куплипродажи, зарегистрировать сделку в
Росреестре — все это можно теперь сделать дистанционно, не посещая офиса
застройщика. У крупнейших девелоперов стала возможна и цифровая ипотека,
когда можно получить кредит и купить
новостройку, не выходя из дома. Цифровизация позволила наиболее крупным
компаниям с минимальными потерями
пройти период самоизоляции, она станет еще одним фактором консолидации
в 2021 году.

Режим самоизоляции, связанный с
COVID-19, вроде бы поменял представление об идеальном жилье. Квартира должна быть просторнее, чтобы в ней были
условия для удаленной работы и учебы
всех членов семьи. Жилые комплексы
должны иметь развитые общественные
пространства, где можно безопасно гулять. Появился спрос на коворкинги в
жилых комплексах. Однако о серьезном
изменении продукта застройщиков
можно говорить только применительно к дорогостоящему высококлассному
жилью. Только там потребитель может
позволить себе купить лишнюю комнату
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В пандемию торговые центры работают с существенными ограничениями в сервисе. Покупательский поток
в непродовольственной рознице сократился, потребители предпочитают заказывать товары онлайн

под кабинет или заплатить за дополнительные общественные пространства. В
других сегментах главным критерием
для покупателей остается цена: в условиях снижения доходов населения продукт
не может становиться сложнее и дороже.
То есть с точки зрения продукта рынок
будет все больше расслаиваться: в дорогих проектах жилье будет становиться сложнее и просторнее, а в проектах
массового сегмента сохранится тренд на
сокращение площадей квартир.
Строительство многоэтажного жилья
в крупнейших городах сегодня рассматривается инвесторами как достаточно
прибыльный и устойчивый бизнес. За
такой уверенностью стоит и политика
государства по стимулированию спроса (льготная ипотека со ставкой 6,5%
продлена до лета), и увеличивающийся
интерес к недвижимости как защитному активу в период общей нестабильности. Как итог, во второй половине 2020
года за все интересные площадки под
застройку шла агрессивная торговля
между девелоперами.
Иная ситуация на рынке коммерческой недвижимости. «Ковидная» действительность — переход сотрудников
на удаленку и торговля онлайн — нанесла по этому сектору очень сильный
удар. Так, в офисном сегменте успешный
в целом переход на удаленную работу и
окончание длительных договоров крупных арендаторов уже в следующем году
приведут к резкому росту вакантности
и снижению ставок аренды. Офисы в
ближайший год строиться не будут. Исключение — штаб-квартиры крупных
корпораций: в столице дефицит крупных
офисных лотов.
Не менее сложная ситуация с торговой недвижимостью. По данным компании JLL, по итогам 2020 года уровень
вакантности в столичных торговых
центрах вырос почти вдвое, до 11%. До
рекордных 15,5% выросла вакантность
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в стрит-ритейле. В 2020 году половина
торговых центров не была достроена, а
те, что открылись, с трудом могли заполниться даже наполовину. В такой ситуации нетрудно прогнозировать длительное затишье в строительстве торговых
центров. Тем более что проблема баланса арендных ставок в новых условиях так
и не была решена по итогам турбулентного 2020 года. Владельцы ТЦ и стоящие
за ними банкиры по-прежнему держат
ставки, неприемлемые для ритейлеров.
На фоне общих проблем с коммерческой недвижимостью неожиданно бодр
сегмент складской недвижимости. На
этом рынке в 2020 году наблюдались
исторически низкий уровень вакантности, рекордные по объемам площадей
сделки, растущие цены и ставки аренды. Главным фактором роста стал бум
онлайн-торговли. В 2021 году положение
складов как бенефициара нынешнего
кризиса сохранится: строительство продолжится, причем акцент будет сделан
на города-миллионники, а не на столичный регион.

возможности для быстрого расширения,
в том числе стационарных мощностей,
что позволило в значительной степени
разгрузить первичные и клинические
звенья государственного здравоохранения. Например, группа «Медси» за
несколько месяцев разработала целую

как в клинике, так и на дому, вызова
терапевта на дом, а главное — лечение
коронавирусной инфекции на дому.
Амбулаторно мы пролечили 70 тысяч
человек». В 2020 году «Медси» удалось
сохранить инвестпрограмму и открыть
новые для себя форматы клиник у дома

На здоровье вырос спрос
Еще одной активно развивающейся отраслью в прошлом и этом году становится
частная медицина, которая эффективно
сработала в пандемию, несмотря на почти полную остановку приема в частных
клиниках с марта прошлого года на два с
половиной месяца. Основным драйвером
стали прорехи в государственном секторе, которому частники здорово помогли,
а также резкое повышение внимания населения к своему здоровью. «После снижения объема оказания услуг во время
локдауна почти на 90 процентов дальнейший отложенный спрос более чем
компенсировал потери выручки частных медучреждений, — говорит главный
врач ООО “Евромед клиник” Александр
Абдин. — Главный фактор — повышение
внимания населения к своему здоровью,
вплоть до паники от каждого чиха: число
обращений летом–осенью увеличилось у
некоторых в пять раз. Сказался и фактор
закрытых границ: многие использовали
отпуск для лечения старых болезней».
Спрос на услуги частных клиник вырос и со стороны государственных медучреждений, которые перенаправляют пациентов на диагностику (КТ, МРТ,
рентген и прочее). Сейчас почти всюду
сложное диагностическое оборудование
и медперсонал при нем загружены круглые сутки. Поэтому в целом эксперты
ожидают роста платных медуслуг по
итогам прошлого года на 20–30% (до
900 млрд — 1 трлн рублей). Но оборот
нарастили в основном лидеры рынка,
имеющие в достатке оборудование, цифровую инфраструктуру, медперсонал и

Продавцов непродовольственных товаров спасет омниканальность — сочетание в продажах возможностей
офлайновой розницы с онлайном и многофункциональных пунктов выдачи заказов
линейку COVID-услуг, среди которых
тестирование, диагностика, программы
амбулаторного и стационарного лечения
и реабилитации. Как говорит директор
по маркетингу и коммерческой деятельности АО «Группа компаний “Медси”»
Алла Канунникова, «в стационаре “Медси” пролечили более 3500 пациентов с
коронавирусной инфекцией. Очень востребованными были услуги ПЦР-тестов

или клиник телемедицины «Смарт», которые пациенты оценили в пандемию и
теперь, видимо, будут навещать чаще.
«Проекты показали высокие результаты,
в 2021 году мы продолжим расширять географию присутствия по этому формату
как в Москве, так и в регионах», — говорит операционный директор ГК «Медси»
Родион Ступин. Инвестпланы по наращиванию числа клиник у дома имеет и
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осваивали почти все лидеры рынка, так
что в новом году этот тренд, безусловно,
будет продолжен», — уверен Александр
Абдин. Эксперты полагают, что рынок телемедицинских услуг по итогам года увеличится вдвое по сравнению с прошлым
и достигнет трех миллиардов рублей. В
целом драйвером развития частной медицины станет дальнейшее повышение
внимания населения к своему здоровью,
с одной стороны, и приближению врачей
к пациентам за счет форматов «клиника
у дома», освоению новых видов медпомощи и интернет-технологий — с другой.

Аптеки штурмуют интернет
Фармацевтический рынок за семь месяцев прошлого года (пока есть данные
за этот срок), по данным компании RNC
Pharma, прирос почти вдвое больше, чем
за тот же период 2019-го, — в среднем
на 17% (почти до триллиона рублей)
против 9,4% за аналогичный период
прошлого года. Росли как импорт, так
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правительства», наконец, спустя пять
лет обсуждений, разрешившего в апреле прошлого года продажу лекарств через интернет. Прежде их можно было
только бронировать онлайн и забирать
самим из аптеки. По данным летнего опроса аналитического агентства
AlphaRM, около 68% покупок лекарств
он лайн приш лось на действу ющие
интернет-аптеки («Аптека.ру», «ЗдравСити», «еАптека» и прочие), около 40%
потребителей обратились к сайтам
самих аптечных сетей, остальные воспользовались услугами маркетплейсов
(Ozon, Wildberries, «Беру», с недавних
пор и «Яндекс.Маркет»). Если в прошлом
году разрешение на продажу (бронирование) лекарств в аптеках имели лишь
несколько аптечных учреждений, то уже
к осени прошлого года их число выросло
до 200 (из 65 тыс.). «Мы начали активно
осваивать онлайн-направление именно
после марта, когда разрешили прямые
онлайн-продажи лекарств, для чего модернизировали сайты, отлаживаем логистику и платежные сервисы, — говорит
директор по маркетингу объединения
“Росаптеки”, “Юнифарма” и “Юнидента”
Константин Тиунов. — Жаль, что правительство не сделало второй шаг — не
разрешило продажу рецептурных препаратов через интернет, что составило
бы половину от нынешних продаж». По
данным компании RNC Pharma, общий
объем онлайн-продаж или бронирования продукции аптечного ассортимента в России по итогам первых двух
кварталов 2020 года оценивается в 63,8
млрд рублей. Сейчас почти все 200 получивших разрешение аптек ведут переговоры с логистами. Свои услуги в числе
первых стали предлагать «Яндекс.Go»,
Delivery Club и другие сервисы доставки. Кроме того, крупные агрегаторы
(пока точно известно о «Яндекс.Лавке»,
«Сберлогистике» и Mail.ru) начали покупать аптеки, чтобы соответствовать
новым правилам продажи лекарств через интернет (наличие не менее десяти
аптечных учреждений со сроком работы
не менее года). Однако в начале нового
года Минздрав предложил освободить
агрегаторов от требований иметь не менее десяти аптечных офлайн-точек со
стажем не менее года. «Это вызывает отчасти недоумение, почему от таких требований не освободили мелкие сети, у
которых менее десяти розничных точек,
— говорит Николай Беспалов. — Если
агрегаторы в полной мере выйдут на рынок, мы увидим большое сокращение в
секторе мелких аптек у дома, поскольку
маркетплейсы, скорее всего, будут заключать договоры поставок напрямую
с производителем или крупным дистрибутором». С одной стороны, чиновники
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и собственное производство, в текущем
году обороты рынка могут превысить
два триллиона рублей. Помимо временного ажиотажного спроса на лекарства рынок получил ряд долгосрочных
эффектов от пандемии для развития и
трансформации, главные среди которых
— ускоренное наращивание мощностей
под существующие антивирусные (и сопутствующие лечению от COVID-19)
препараты и освоение выпуска новых
лекарств и вакцин от COVID-19. Среди
других новых драйверов — освоение или
наращивание аптеками и маркетплейсами каналов продаж через интернет.
С наибольшим спросом (наполовину
выше, чем в марте 2019-го) российские
аптеки столкнулись в марте, когда люди
начали массово запасаться противовирусными препаратами (в основном такими, как «Мирамистин», «Арбидол»,
«Ингавирин» и прочие). Со стороны
госсектора спрос вырос сразу на десятки наименований препаратов (за семь
месяцев — на 39% в рублевом выражении против роста на восемь процентов
в аптеках). Летом–осенью российские
фармкомпании по специальному постановлению правительства об ускоренной
регистрации лекарств в период пандемии разработали и вывели на рынок
сразу три препарата для амбулаторного лечения коронавирусной инфекции:
«Арепливир» от «Промомеда», «Коронавир» разработки «Р-Фарм» и «Авифавир»
от РФПИ и «ХимРара». Суммарные мощности производства новых препаратов
— десятки миллионов упаковок в год.
Сразу несколько фармкомпаний занялись в начале зимы производством (или
подготовкой к выпуску) новых вакцин от
коронавируса — компания «Бинофарм»
(АФК «Система»), «Генериум» (аффилирована с «Фармстандартом»), «Биокад»
(«Ростех») и «Р-Фарм». Все заявили о выходе в этом году на выпуск одной-двух
сотен миллионов доз в год. В том числе
эти «пандемические» препараты и обеспечили рост производства фармпродукции. «Рост производства и продаж
мог бы быть выше, если бы не снижение
доходов населения, — говорит директор по развитию RNC Pharma Николай
Беспалов. — Несмотря на ажиотажный
спрос в марте–мае, рынок затем пошел
на спад, но со второй волной вновь выровнялся. Основная тенденция в том,
что люди стали более прицельны в выборе лекарств, не покупают лишнего, заменяют дорогие аналоги более дешевыми».
Поэтому рост розничного фармрынка
увеличился в основном в рублевом выражении, а в упаковках снизился почти
на три процента.
Большие надежды розничный рынок
фармпродукции связывает с «милостью
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объединенная компания «Доктор рядом»
и «Ниармедик». Пандемия закономерно
повысила спрос и на услуги телемедицины, которая требует особой информационной системы и надлежащего опыта
организации врачей. «Этот новый для
многих вид услуг либо наращивали, либо
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и агрегаторы отмечают, что повышение
конкуренции за счет расширения каналов онлайн-продаж приведет к снижению цен и устранению лишних звеньев
в цепочке поставок. С другой стороны, в
Российской ассоциации аптек полагают,
что либерализация торговли лекарствами для агрегаторов ставит в неравные
с ними условия в интернете аптечные
сети, которые жестко контролируются
государством.

Информационная перестройка
В течение прошлого года казалось, что
ИT и логистическая отрасль — основные бенефициары пандемии, поскольку
услуги тех и других были очень востребованы. Однако оказалось, что переориентация на потребительский рынок
и интернет-торговлю не принесла ни
айтишникам, ни логистам тех доходов,
которые они получали от корпоративных
заказчиков до пандемии. Тем не менее
и ИT, и логистика — это живые, активно развивающиеся отрасли, продукты
которых будут очень востребованы и в
новом году.
Из-за того что крупные компании,
корпоративные заказчики отложили до
лучших времен или вовсе приостановили инвестиции в крупные ИТ -проекты,
объем российского ИТ-рынка по итогам
2020 года в лучшем случае останется на
уровне 2019-го или может даже уменьшиться на 5–8% (по оценкам международной консалтинговой компании IDC).
В 2019 году рынок вырос на 8% и составил 5,57 млрд долларов.
Однако изменение рынка заключается не только в финансовых показателях,
его участники говорят, что ушедший
год серьезно изменил запросы клиентов
ИТ-отрасли. «По нашим данным, 57 процентов компаний в промышленности,
банках, ритейле, энергетике и других
отраслях были вынуждены изменить
ИТ-стратегию, — указывает Дмитрий
Шушкин, генеральный директор “ABBYY
Россия”. — Кому-то пришлось сократить
бюджеты или перераспределить их на
более приоритетные проекты, такие как
информационная безопасность и организация удаленной работы. Одновременно
более двадцати процентов опрошенных
сообщили, что в период пандемии усилилась роль таких технологий, как искусственный интеллект, применение роботов, цифровых двойников и прочее».
По словам представителей ИТ-рынка,
заказчиков сейчас интересуют решения,
которые могут стать инструментом, позволяющим оптимизировать затраты
или дающим возможность виртуально
управлять компанией и отслеживать
эффективность сотрудников. «Успех
ИТ-бизнеса сейчас связан с гибким реа-

гированием на острые запросы клиентов, — рассказывает Игорь Никулин,
заместитель генерального директора
по развитию бизнеса компании КРОК.
— Например, мы работали с НИУ ВШЭ.
Подключение этого клиента к облачному
решению позволило за неделю развернуть систему виртуальных аудиторий
для всех учебных занятий и рабочих студенческих групп. Мы также оперативно
перевели на удаленку издательский дом
“Condé Nast Россия”».
«Наибольший интерес у наших клиентов сейчас вызывают решения, связанные
с аналитикой больших данных, и технологии на основе искусственного интеллекта, — продолжает Герман Бородов,
директор по работе с ключевыми клиентами ПАО “Вымпелком”. — В частности,
большую активность в плане приобретения подобных услуг сейчас проявляют
государственный сектор и финансовые
организации. Для банков это связано
со стремлением в новых условиях более
взвешенно подходить к вопросам кредитования — они стараются повысить
процент принятия правильных решений
и минимизировать шансы невозврата
кредитов физическими лицами».
Пандемия открыла новые возможности для ряда направлений бизнеса, в частности связанных с интернет-торговлей.
И здесь ИТ-компании также постарались
расширять свое предложение. «В разгар
пандемии мы запустили портфель решений для тех клиентов, обороты которых
во время пандемии росли взрывными
темпами, в первую очередь это сфера
e-commerce. — говорит Игорь Никулин.
— Один из показательных кейсов — миграция сети магазинов “Стокманн” на
нашу облачную платформу. Решение о
внедрении этой технологии было принято в апреле 2020 года, и в результате
повышенного спроса на онлайн-заказы
количество обращений покупателей увеличилось в 12 раз».
Для компаний, по которым пандемия нанесла сильный удар, ИТ-отрасль
пыталась найти новые подходы, чтобы
помочь пострадавшим клиентам сохранить бизнес. Например, в новых условиях ИТ-компании стали широко предлагать услуги по так называемой модели
разделения прибыли (revenue sharing).
В этом случае клиент выплачивает не
фиксированную сумму за оказанные
услуги, а долю от своего дохода. «Такое
партнерство предусматривает выплату
контрагентам процента от дохода, что
в нынешних условиях развития бизнеса очень удобно для многих клиентов,
— объясняет Игорь Никулин. — Сейчас
договор revenue sharing помогает сосредоточиться на качестве продукта и построить долгосрочные доверительные

отношения, так как мы разделяем не
только прибыль, но и риски».

Логистические виражи
Логистической отрасли ушедший год
преподнес много неприятных сюрпризов: пандемия больно ударила по авиационным перевозкам, из-за закрытия
границ пострадала автомобильная доставка грузов, ощутимые потери несут
железнодорожные и морские логистические услуги. По оценкам аналитического агентства М. А. Research, ежегодные общие объемы российского рынка

транспортно-логистических услуг сейчас оцениваются на уровне 3,7 трлн рублей. В последние годы он динамично
рос, показав прирост на 10% (2017), 7%
(2018) и 4% (2019). Однако, по предварительным оценкам итогов прошлого года,
эти показатели могут упасть на 5–6%.
«События 2020 года сильно трансформировали логистический бизнес во всем
мире. Государства разных стран вводили
ограничения, компании всех отраслей
модифицировали свои бизнес-процессы,
изменилось и потребительское поведение, которое оказало значительное
влияние на логистику», — констатирует
Феликс Херсонский, руководитель немецкого подразделения логистической
компании BMJ-Logistics.
В минувшем году в логистической
отрасли произошло перераспределение
приоритетов: одни традиционные заказчики транспортных услуг в одночасье

Ключевым трендом на рынке жилищного строительства станет консолидация рынка. Мелкие и средние застройщики продолжат сворачивание бизнеса, а их доля
будет отходить наиболее крупным девелоперам
По некоторым оценкам, спрос на логистические услуги в сфере e-commerce
за время пандемии вырос как минимум
на 50%, однако, чтобы поймать волну
растущего спроса в этом сегменте, логистическим компаниям приходится
гибко подстраиваться к специфическим
требованиям такого рода заказчиков.
«Развитие интернет-торговли дает по-

отложенного спроса логисты сегодня
наблюдают бум в сегменте морских
перевозок: по данным международного
агентства Alphaliner, осенью ушедшего
года фрахтовые ставки на направлении
через Тихий океан достигли исторических максимумов. «Ставки морского
фрахта на экспорт из Китая сейчас неприятно удивляют: цифры здесь побили
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все рекорды, — соглашается Денис Гураль, директор операционного управления группы компаний AsstrA. — К концу
прошлого года они выросли более чем в
три раза. Причина этого — приостановка
экспорта из Китая в марте–апреле 2020
года из-за пандемии, а также резкий
рост этого экспорта в конце года. При
этом в течение года в целях снижения
затрат суда выводились из оборота, что
привело к снижению провозных возможностей. В итоге дисбаланс между резким
ростом спроса на перевозки и предложением мощностей привел к обострению
проблемы с порожними контейнерами
и овербукингом».
Одновременно участники российского логистического рынка указывают на
значимые изменения в регулирующих
нормативах, которые уже скоро будут
сильно влиять на развитие транспортных сервисов. Например, это относится
к осуществлению перевозок с использованием только электронных транспортных накладных (ЭТрН): в начале октября
транспортная компания «Интеко» перевезла груз «Газпром нефти» из Рязани
в Санкт-Петербург, потратив на создание, подписание сопроводительного документа и его отправку в электронную
систему всего несколько минут. Пока в
тестировании ЭТрН участвуют несколько десятков компаний в ряде регионов
РФ (в частности, в Москве, Татарстане,
Краснодарском крае), и ожидается, что
к концу текущего года этот удобный
формат оформления грузоперевозок распространится на всю страну и на всех
участников рынка.
Изменение законодательства сейчас
открывает и другие ниши для логистического бизнеса. Например, сегодня логисты все активнее предлагают
сервисы по нанесению обязательной
маркировки на товары. «Услуга по нанесению маркировки стала очень востребованной на рынке, — говорит Феликс
Херсонский. — Например, наша компания развивает склады с этим сервисом в
странах присутствия нашего холдинга.
Мы убеждены, что в ближайшем будущем при поставках товаров в Россию
будут востребованы как базовые логистические услуги, так и дополнительные сервисы. Сейчас сложно предлагать клиентам только перевозку или
таможенную отчистку груза, они хотят
получать полный комплекс, который
должен покрывать все их потребности.
Поэтому услуги с добавленной стоимостью (VAS) — маркировка, страхование, ИТ — в будущем станут основными
факторами успеха и в логистической
отрасли».
■ В подготовке материала принимали участие
Вера Кузьмина и Софья Инкижинова

35

№

требителю новые возможности выбора
доступных опций по получению товаров: через курьерскую доставку, пункты
выдачи заказов, постаматы и выдачу заказа в магазинах. И для логистических
компаний требуется адаптация услуг
под различные типы заказов», — говорит Дмитрий Масальцев, директор
коммерческого департамента международной логистической компании Itella
в России.
Впрочем, не только за счет интернетторговли сейчас развиваются логистические компании. Например, из-за

ЯРОСЛАВ ЧИНГАЕВ/ТАСС

приостановили заказы, другие, наоборот, их увеличили. «Негативным трендом прошлого года стало падение рынка
классического офлайн-ритейла непродовольственных товаров, соответственно
изменились и цепи поставок, которые
обеспечивали этот сектор. В то же время
продуктовый ритейл и маркетплейсы не
пострадали, а где-то даже расширили
свое присутствие», — говорит Иван Головко, руководитель направления международных автоперевозок международной логистической компании Kuehne +
Nagel в России.

РУССКИЙ БИЗНЕС

ЭКСПЕРТ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

РУССКИЙ БИЗНЕС

РЫНОК СЫРЬЯ

Евгений Огородников

Анонс «золотой пятилетки»
Рынки сырья воспарили, и, похоже, их рост не остановится в ближайшее время.
Россия дождалась своей «золотой пятилетки»

овый год начался с ралли в
сырьевых активах. В 2021-м
цены на газ в Азии бьют
рекорды, вверх идет цена
на уголь и железнорудный
концентрат. Медь тестирует
ценовой уровень 8000 долларов за тонну, а это цены 2013 года. Золото в 15%
от исторического максимума. И это после того, как осенью многие продовольственные товары, в первую очередь масло и зерновые, резко пошли вверх. Даже
многострадальная нефть взяла отметку
55 долларов за баррель.
Сырье вновь становится популярным — спустя десять лет полного его
игнорирования инвесторами. «Горячие»
деньги очень долго обходили реальные
активы. Инвесторы предпочитали бумаги — облигации, акции, а также недвижимость. Однако бумажные активы по
адекватным ценам в мире закончились,
и, похоже, напечатанные деньги прорвались на товарные рынки.
Начавшемуся ралли на рынке есть
одно глобальное объяснение: инфляция
доллара как реакция на бесконтрольную
эмиссию. Эту инфляцию (пока) не отражает официальная статистика. Ведь
основная производственная фабрика

Н

мира находится вне долларовой зоны.
Фактор Китая уже не первое десятилетие позволяет удерживать инфляцию в
развитых странах на низком уровне. Это
отмечал в своих работах многолетний
глава ФРС Алан Гринспен.
В результате цены на товары в магазинах практически не растут при любой
скорости печатания денег, что и приводит к подавленной измеряемой инфляции. Да и промышленные сектора практически не принимают новых денег. Но
средства в рамках огромных пакетов
стимулирования где-то все равно должны быть абсорбированы. И тут на первый
план выходят ограниченные ресурсы.
Прежде всего это фондовые рынки, земля и, конечно, ресурсы. Дело в том, что
все сырьевые товары торгуются в долларах США, и у цен есть традиционная
закономерность: если доллар дешевеет,
то товары дорожают (см. график 1).

Новая эра сырья
Если посмотреть на график Bloomberg
Commodity Index, можно увидеть четкую
закономерность: в среднем сырьевой
цикл длился около двадцати лет и включает в себя три периода длиной шестьсемь лет. Первый — стабильность: курс

доллара стабилен, цены на сырьевые товары стабильны. Второй — рост доллара
и падение цен на сырье. Третий — разворот: рост сырья на падении доллара.
Работает это так: стабильность создает
излишек товаров, и цены на сырье скатываются вниз. Низкие цены «очищают» рынок от излишков, и в следующем
шести-семилетнем цикле цена устремляется вверх.
Что первично в этой закономерности —
дефицит сырья, вызывающий повышение
цен и создающий дефицит торгового баланса в США и, как следствие, ослабевание доллара, или курс доллара, регулирующий себестоимость производства тех
или иных товаров, сказать сложно. Вопрос
этот скорее философский, однако цикличность товарных рынков очевидна.
Последняя подтвержденная смена сырьевого периода произошла в 2014 году.
Тогда главный сырьевой товар планеты — нефть — начал терять в цене, пока
спустя шесть лет, в 2020-м, не спикировал в отрицательные значения, достигнув нового экстремума. Вряд ли такой
фокус повторится в ближайшие годы.
А значит, можно предположить, что уже
полгода мир живет в новом сырьевом
цикле — цикле роста.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ АО «ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ»
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Торговая война
У подорожания каждого конкретного
товара есть своя оправданная история.
Проснувшаяся после локдауна Азия первым делом решила поесть, и вверх пошло
масло — соевое, подсолнечное и пальмовое. На шестилетний максимум вышла
пшеница, резко подорожала кукуруза
(см. график 2). Основной рост начался
еще летом, но локальный пик пришелся
на осень 2020-го.
Дело в том, что в 2020 году на все
это сельхозсырье был не очень хороший урожай. Кроме того, несмотря на
дешевизну нефти, многие страны используют масла для производства биотоплива, а ряд стран ввел ограничения
на сельхозэкспорт.
После того как Азия насытилась, она
решила вернуться к станкам. В этот момент начались проблемы с поставками
в Китай угля и железной руды. Цены
на уголь на китайском рынке выросли
вдвое, а в моменте в некоторых портах
достигали 150 долларов за тонну. А цены
на тонну железорудного концентрата
подскакивали до 170 долларов (см. график 3). Причина в том, что КНР вошла в
политические трения с главным поставщиком ресурсов — Австралией. Ежегодно Китай закупает в Австралии товаров
примерно на 20 млрд долларов. Отношения Австралии и Китая резко обострились после призыва австралийских
властей к проведению международного
расследования причин и обстоятельств
распространения коронавируса из китайского Уханя. Не случайно сразу же
после того, как австралийские чинов-

Bloomberg Commodity Index — один из главных индикаторов рынка сырья. Индекс был запущен в
1998 году как Dow Jones — AIG Commodity Index, хотя ретроспективно есть данные за более ранние
периоды. В состав индекса входят 23 сырьевых товара, торгуемых на биржах США. Раз в год индекс
проходит разбалансировку, учитывающую ликвидность и объемы производства тех или иных товаров.
Тем не менее ни один товар не может занимать более 15% индекса. Сегодня самый главный товар в
индексе — золото, его доля в общей структуре составляет 13,62%.
В структуре Bloomberg Commodity Index 30% — энергетические товары: нефть, газ, бензин и
дизельное топливо. Еще 35% — сельхозсырье: зерновые, мясо, сахар и кофе. Остальные 35% —
металлы, как драгоценные, так и цветные. Этот индекс — хороший индикатор настроений на рынке
сырья.
USD Index — основной индикатор силы доллара; он отражает стоимость доллара к шести ведущим мировым валютам — евро, вес которого 57,6%, иене, фунту стерлингов, канадскому доллару,
шведской кроне и швейцарскому франку. Индекс был запущен в 1973 году и с тех пор стал весьма
популярным инструментом у биржевиков.
Сравнение индекса доллара и товарного индекса не случайно. Все основные биржевые товары
торгуются в долларах США.
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Естественно, мировой рост цен на руду и
уголь вызвал рост стоимости продукции
черной металлургии. Сталь резко пошла
вверх. Это уже почувствовалось и в России. Цены на ту же арматуру и прокат
выросли на 40–50%.
А вот агрессивный рост стоимости
меди до 8000 долларов за тонну, то есть
до уровней 2013 года, трудно объяснить
торговой войной между Австралией и
Китаем. Медью Китай обеспечивает
себя сам, равно как и никелем. Внутренние производители этих металлов
закрывают 60–70% потребностей страны. Остальные 30–40% закупаются на
внешнем рынке.
Медь называют барометром мировой
экономики. Этот металл, востребованный во всех отраслях промышленности,
чутко реагирует на конъюнктуру. И сейчас, несмотря на самый жесткий мировой кризис со времен Великой депрессии,
медь, вопреки провалу промпроизводства, выходит на ценовые максимумы.
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ники стали упрекать Китай в «сокрытии
достоверных сведений» об инфекции,
Пекин частично отказался от поставок
австралийской говядины. После под запрет попал ячмень. Потом последовало антидемпинговое расследование по
вину. К октябрю была развязана полномасштабная торговая война.
Надо понимать, что Австралия играет
для Азии в целом и Китая в частности ту
же роль, что Россия для Европы: кто-то
назовет это сырьевым придатком, ктото — стратегическим партнерством.
Ведь именно на Австралию приходится
заметная доля таких чувствительных
статей китайского импорта, как железная руда, энергетический и коксующийся уголь, СПГ, нефть.
Растущая экономика Китая требует
все больше ресурсов, а наступившая климатическая зима лишь усилила дефицит
топлива в регионе. Сейчас австралийский энергетический уголь торгуется по
цене 85 долларов за тонну, это в два раза
выше летнего дна.
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В 2021 году Bloomberg Commodity Index
явно пошел вверх. Пока это осторожные
попытки восстановить позиции, утраченные в 2020 году, но мы считаем, что
индекс продолжит расти. Подтверждает
эту теорию то, что многие виды сырья,
стабильные в своем ценообразовании
последнее десятилетие, вдруг начали
резко дорожать — уже упомянутый газ
в Азии и Европе, пшеница, золото, серебро, медь, железная руда, уголь. Все это
вдруг стало пользоваться спросом.
Каждый из этих рынков относительно
небольшой, тем не менее рост на любом
из них показывает, как «горячие» деньги
раскачивают локальные товарные рынки
и взрывают их. При этом нужно понимать, что предложение реальных товаров
крайне неэластично. Летнее пике нефти
показало, что переизбыток предложения
относительно спроса в 2–3% может обрушить цену на нефть в отрицательные
величины. Но это же значит и обратное:
небольшой дефицит на рынке способен
его взорвать и отправить цены очень
высоко.
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Если посмотреть на график стоимости
меди, алюминия и никеля, можно увидеть, что медь с конца 1980-х выросла в
цене в четыре раза и традиционно выступает пионером ценовых всплесков. А вот
никель и особенно алюминий сегодня
продаются дешевле, чем на пиках конца
1980-х (см. график 4).
Здесь можно порассуждать о роли технологий в добыче и производстве: в производстве меди главенствующую роль играют
природные факторы — запасы руды, тогда
как для алюминия и никеля — больше технологические: методы добычи и стоимость
электроэнергии. С это точки зрения медь
как природный ресурс сродни серебру и
золоту (см. график 5). При этом ни у кого
не вызывает сомнения, что рост стоимости
серебра и золота в последние годы — это
реакция финансовых рынков на нарастающую эмиссию мировых валют.

Топка ассигнациями
Однако главный рекорд принадлежит
газу. Нынешняя холодная зима показывает, насколько тонок рынок СПГ. Особенность этого товара в том, что сжиженный
газ испаряется со скоростью 1% в день.
Испарившийся газ повышает давление
в емкостях резервуарах, и поэтому его
стравливают. Из-за самоиспарения создавать какие-то крупные запасы СПГ невозможно, в отличие от тех же запасов газа
в подземных газохранилищах. В итоге
из-за сбоя поставок, а чаще из-за наступления климатической зимы и роста потребления периодически наступает резкий дефицит этого топлива в конкретных
регионах, а имеющаяся инфраструктура
СПГ (газовозы, добывающие мощности,
сжижающие и регазификационные терминалы) не может справиться с пиковыми нагрузками. Такие кризисы периодически случаются и в Азии, и в США — на
рынках, где исторически не оборудованы
подземные газохранилища.
Однако в этом году ситуация в Азии
оказалась близкой к коллапсу. Энерго-

система Японии оказалась неготовой к
суровой зиме и установившейся погоде, местами доходящей до минус пяти
градусов. В итоге запасы СПГ и угля на
электростанциях Японии закончились.
Как результат, цены на электроэнергию
на биржах в Японии побили все рекорды. Среднедневная цена на 12 января
составила 150,25 иены (107 рублей) за
киловатт-час, внутридневная цена на
бирже JEPX на пиковое вечернее время достигала 210 иен (150 рублей) за
киловатт-час.
Резервы энергосистемы страны были
исчерпаны. Запасы СПГ в Японии быстро подошли к концу, энергокомпании
просили газовозы увеличить скорость
транспортировки, а порты — разгрузить
топливо как можно быстрее. Поставочные цены на газ на февраль в Японии
обновили исторический максимум, достигнув невероятных 1100 долларов за
тысячу кубометров. В этот момент оптовая цена в Европе была 260 долларов за
тысячу кубометров, это очень много по
сравнению с летними 40 долларами за
тысячу кубометров.
Безусловно, на этом скачке заработают российские компании. Во-первых, отгрузка угля на восточном направлении
выросла на 25% за несколько недель.
Российский СПГ с двух проектов — «Сахалин-2» и «Ямал СПГ» — отправился
покрывать пиковый спрос. Тот же «НоваТЭК» принял беспрецедентные меры,
направив по восточным морям Севморпути без ледокольного сопровождения в
январе (!) два газовоза с партиями СПГ
для Японии.
Можно долго рассуждать о том, что
Япония за последнее десятилетие методично разрушала свою энергосистему:
отказалась от АЭС, вкладывала в ненадежные источники энергоснабжения в
виде ВИЭ, неспособные покрывать пиковый спрос. Но главный вывод из японского кейса в другом: если бы у японцев

не было денег, они бы не покупали газ по
таким ценам, а искали другие способы
побороть энергоколлапс. То есть Япония
в XXI веке топит ТЭЦ самым доступным
для нее ресурсом — ассигнациями.

Политизированный ресурс
Рост цен на сталь, медь, уголь и даже
газ — приятный для многих видов российского бизнеса процесс. Однако главная статья экспорта страны, основной ее
бизнес — это все же нефть.
Нефть — главный, самый крупный сырьевой рынок планеты. Номинально его
размеры даже в прошлом, суперкризисном году составили 1,5 трлн долларов,
и порядка 12% этого рынка принадлежат российским нефтяникам. Ценовая
конъюнктура на рынке нефти определяет инвестиционную привлекательность
России, наполняемость бюджета, доходы
граждан.
А размер и стратегическая значимость
этого рынка в мире определяют его важность и политизированность. Ценообразование на этом рынке — производная
не столько от спроса и предложения,
сколько от картельных договоренностей
производителей нефти.
Очевидно, что, если бы не договоренности ОПЕК+, цены на нефть летом
2020 года находились бы в отрицательной зоне не один день, а возможно, месяц или два. Пока это не закончилось
бы полным коллапсом нефтяной системы и уходом с рынка всех малоэффективных производителей. Но зато
осенью начался бы безудержный рост
нефтяных цен, на фоне которых японский газовый пик показался бы мелким недоразумением. Вряд ли и производители, и потребители хотели бы
видеть такую ценовую волатильность
на нефтяном рынке. Так что балансирующая роль ОПЕК+ на нефтяном рынке играет важную роль. В то же время
именно избыточные мощности картеля и других производителей не дают
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нефтяным ценам возможности расти
более динамично.
Сдерживающий фактор ОПЕК играет
свою роль не первое десятилетие. Например, ценовое ралли на товарных
рынках в конце 1980-х нефть пропустила. Хотя нельзя сказать, что тогда цены
были очень низкими. Во второй половине 1980-х цены на нефть составляли
35–40 долларов за баррель (в сегодняшних ценах). Этих уровней хватило, чтобы развалить Советский Союз. В наши
дни сопоставимые уровни цен вызывают
стагнацию в экономике, но не ведут к
геополитическим катастрофам.

Технологии минус
Однако сказать, что цены на нефть определяются только картельными сговорами, будет неверно. Безусловный козырь
потребителей — энергоэффективность,
одна из форм технологического прогресса. На графике 7 представлены цены на
нефть и бензин в США в ценах 2020 года.
Видно, что со времен Второй мировой
войны цены на галлон бензина в США в
сегодняшних ценах находятся на уровне
2,5 доллара с периодическими отклонениями. Но максимальная амплитуда колебаний за этот период — 60%. При этом
цены на нефть намного волатильнее, а
долгосрочный тренд — повышательный.
За последние 75 лет нефть подорожала
как минимум в два раза.
Объясняется это расхождение технологическим процессом. За последние 75
лет эффективность нефтеперерабатывающих заводов сильно выросла, сократилось их энергопотребление, повысилась производительность. Как результат,
цены на нефть сегодня в стоимости галлона бензина играют меньшую роль, чем
несколько десятилетий назад.
Кстати, играет на потребителя и
технологическое развитие нефтедобычи. Нефтяники применяют все более
сложные методы извлечения ресурса,
и сегодня в эксплуатации находятся ме-

сторождения, которые еще несколько
десятилетий назад были нерентабельными, — сланцевая нефть, битуминозные
пески и т. п.
В то же время у любой технологии
есть предел эффективности: какой бы
хорошей технология ни была, из одной
тонны нефти не сделать одну тонну бензина. Именно поэтому уже два десятилетия в странах-импортерах внедряются
различные инновации, позволяющие
снижать потребление энергоресурсов:
энергоэффективность домов и транспорта, альтернативная энергетика, накопители энергии и т. п. Сейчас все эти
технологии играют больше роль пугала
для стран — производителей энергоресурсов, создавая давление на цены, но не
играя существенной роли в энергобезопасности стран-потребителей. Пример
Японии тому подтверждение.

Купи станок, а не облигацию
Учитывая вышеперечисленные факторы, давать прогнозы цен на нефть —
одно из самых неблагодарных занятий. Однако в начавшемся ралли на
товарных рынках многие аналитики
увидели просвет и для нефтяной отрасли. За последние дни сразу несколько уважаемых организаций повысили
свои прогнозы. Международное энергетическое агентство подняло прогноз
стоимости американской нефти с 48,5
до 52,7 доллара за баррель. Аналитики американского инвестиционного
банка Goldman Sachs теперь ожидают
удорожания нефти марки Brent до 65
долларов за баррель уже в июле. Даже
ОПЕК, обычно консервативная в своих
прогнозах, стала более оптимистичной
и считает, что «худшее позади».
Для российских нефтяников и экономики страны текущие котировки
весьма комфортны. Сегодня баррель
российской нефти стоит более 4000 рублей — при критическом для бюджета
уровне 3000–3500 рублей за баррель.

Более того, дальнейший рост цен
на нефть даже может негативно сказаться на российской экономике. Если
излишки, получаемые нефтяниками,
будут уходить не в реальную экономику, а в резервы, при этом начнется очередной виток роста цен на бензин, это
может ударить по реальным доходам
населения.
Нужно понимать, что сами нефтяники
находятся под ограничениями сделки
ОПЕК+, а возросшая цена на нефть не
приведет к увеличению инвестиций с их
стороны. То есть инвестиционная активность в России, даже несмотря на ценовое ралли, будет оставаться сдержанной.
А учитывая рост фискальной нагрузки в
последние годы, другие отрасли экономики тоже вряд ли станут активно наращивать производство.
Еще одна проблема: высокие цены
на нефть могут «расслабить» новую
команду правительства, так как в последние годы действительно начались
подвижки в создании ненефтяной экономики страны. Стимул к модернизации может исчезнуть, как это было в
конце 2000-х. При этом существенная
разница с теми годами в том, что тогда
инициатива была в частных руках, а
сегодня главным драйвером экономики страны выступают государственные
деньги, идущие как из бюджета, так и
из госкомпаний.
Так или иначе, похоже, мир входит
в новую стадию слабеющего доллара и
дорогих первичных ресурсов. Безусловно, это создаст «золотую пятилетку» для
России (хотя за приливом всегда следует
отлив, и для нашей страны он крайне
болезнен). Остается надеяться, что мы
используем эту пятилетку не для накачки резервов (покупки ассигнаций,
которыми сегодня топят печки), не для
ведения войны, как это сделал СССР, но
для создания большой и качественной,
а главное — несырьевой национальной
■
экономики.
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Влас Рязанов
Итоги прошедшего десятилетия для российской нефтегазохимии противоречивы. Отрасль заместила импорт
базовых полимеров, но наладить свое производство и организовать достаточный внутренний спрос на
высокомаржинальную продукцию специальной химии так и не удалось

АЛЕКСАНДР ИВАНТЕР

ЭКСПЕРТ

№

18 – 2 4

Что мы нахимичили

4

ЯНВАРЯ

2021

40

В 2020 году «Сибур» запустил в эксплуатацию флагманский проект — комбинат «Запсибнефтехим» в Тобольске. На фото: реакторная колонна установки производства
полиэтилена «Запсибнефтехима». Высота 106 метров, вес 1385 тонн

Химпром — это отрасль экономики, которая занимается глубокой, многостадийной переработкой углеводородного
сырья. Классификаторы определяют границы отрасли перечислением многочисленных продуктов, которые она производит. Таких продуктов тысячи, и каждый
год в лабораториях, а затем и на рынках
появляются новые. Технологическая
цепочка выпуска даже в крупнотоннажной базовой химии довольно длинная и
разветвленная (см. схему). В отличие,
например, от машиностроения, где из
сотен и тысяч деталей собирается одно
конечное изделие, в химпроме, наоборот, один и тот же продукт, например
этилен, может служить сырьем для синтеза множества производных. Путь от
исходного сырья к конечной продукции
даже для привычных полимеров (например, пластика АБС, из которого делают
отделочные панели электроники) может
проходить шесть-восемь переделов и
даже больше.
Способность произвести из одного
вида сырья значительное количество
производных привело к тому, что продукция химпрома используется во всех
секторах экономики и давно стала частью повседневной жизни (см. «Триумф
пластмассового мира», «Эксперт» № 29 за
2009 год). Теоретически, если обладать
определенными технологиями, можно
воспроизвести все материальное окружение человека, имея в распоряжении
только нефть и газ.
Граница между базовой и специальной, инновационной химией постоянно смещается, переводя все больше и
больше продуктов в «сырьевые» и, как
правило, не столь маржинальные, а следовательно, привлекательные для инвесторов и производителей. Простейший
критерий определения «инновационности» химического продукта — его положение на кривой роста добавленной
стоимости. Продвинутые химикаты,
например инженерные пластики (АБС,
поликарбонат и др.), в два-четыре раза
дороже базовых продуктов, таких как

«Русский химик Лебедев первым в мире
получил синтетический каучук» — помните школьный учебник? Технология
промышленного синтеза бутадиена из
этилового спирта, по которой в 1932
году заработал первый завод каучука в
Ярославле, была триумфом советской
химической науки. Для получения тонны «спиртового» каучука нужно было 70
тонн картофеля — роскошь для страны,
где в 1932–1933 годах от голода и вызванных им болезней умерли семь миллионов человек. (Сам Сергей Лебедев
скончался, заразившись тифом в черноземном Ефремове.) Однако советской
армии, готовившейся воевать с «мировым капиталом», очень нужны были
шины. Оборонные нужды еще в 1920-е
годы потребовали расширения коксохимии и развития хлорного синтеза, в чем
Советскому Союзу помогали немецкие
инженеры. В дальнейшем оборудование
импортировалось целыми предприятиями — так в 1942 году в Москву «переехал»
шинный завод «Форда». Немало было и
собственных успехов: в 1944 году в Дзержинске был получен ПВХ, в 1949 году на
Кусковском химзаводе в Москве — полистирол, в 1952 году на Охтинском заводе
в Петербурге (центр химического инжиниринга первой половины XX века) —
опытная партия полиэтилена.
Тем не менее технологическое отставание от западных стран, которые в
1940–1950-е переживали бум развития
нефтехимии, становилось все более очевидным, особенно в выпуске полимеров.
В 1958 году было принято постановление о химизации народного хозяйства,
вместо долгой разработки собственных
технологий было решено закупать западные и тиражировать их сразу на многих предприятиях в рамках семилетнего
плана 1958–1965 годов. К примеру, пиролизные печи на комбинатах оргсинтеза строились по решениям немецкой
Linde. До 1965 года планировалось запустить 120 новых заводов. В 1959-м Никита Хрущев, видимо, вдохновленный
химическими планами, во время так
называемых кухонных дебатов с тогда
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полиэтилен и полипропилен. Изделия
с особыми свойствами, например фторопласты, дороже в шесть-десять раз, а
цена новейших технологических решений для медицины и электроники, вроде
полиэфирэфиркетона, может быть выше
на порядок и более. Нередки случаи, когда даже один химический передел может
обеспечить рост стоимости продукции в
пять раз и даже больше. Так что подлинная история промышленности XIX–XXI
веков — это не только электрификация,
но и всеобщая химизация.

4

В

Внутренний рынок, прежний локомотив роста отрасли, достиг потолка
почти во всех секторах потребления и
уже несколько лет фактически стагнирует. Душевое потребление химических
продуктов существенно отстает даже от
среднемирового уровня. В отсутствие
четкой и агрессивной отраслевой промышленной политики технологическое
будущее российского химпрома в ближайшие годы будут определять только
инноваторы-энтузиасты и очень смелые
инвесторы.
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№

конце минувшего года произошло знаковое для отечественного химпрома событие. В присутствии главы
государства официально запущен флагманский проект
компании «Сибур» — комбинат «Запсибнефтехим». Циклопический индустриальный объект в Тобольске мощностью
1,5 млн тонн полиэтилена и 0,5 млн тонн
полипропилена строился пять лет и обошелся в девять миллиардов долларов.
Почти одновременно компания приняла
окончательное инвестиционное решение о сооружении еще более крупного
Амурского газохимического комплекса,
тоже ориентированного на экспорт.
При всей грандиозности эти успехи
запоздали на десятилетия: технологический прогресс в мировом химпроме
в значительной мере их девальвировал.
Мериться объемами полиэтиленового
гранулята, конечно, можно, но в нынешнем технологическом укладе это характеризует развитие промышленности
страны столь же адекватно, как, скажем,
количество тонн выплавленного чугуна. А с действительно инновационными
химическими производствами в России
ситуация тяжелая.
От химпрома традиционно ожидают
мощного фронтального прорыва и коммерциализации как сырьевого потенциала страны, так и итогов труда многих
поколений ученых и инженеров. А также
экспорта технологичной продукции с высокой добавленной стоимостью, который
обозначит статус России как великой индустриальной державы. Еще лет десятьпятнадцать назад все ждали, что после
неурядиц 1990-х российский химпром
наконец расправит крылья, что в стране появится аналог саудовской SABIC,
который в партнерстве с западными компаниями займет уверенные позиции на
крупнейших мировых рынках. Что Россия станет центром новых химических
технологий, связанных с возобновляемой энергетикой, электромобилями и
прочими модными трендами.
Однако при блестящей ценовой конъюнктуре до середины 2010-х отрасль решала только задачи догоняющего импортозамещения, а глобальный спрос
осваивали ближневосточные и китайские компании (см. «Сказки тысячи и
одного комбината»). Доля нашей страны
в мировом химическом производстве
составляет 2–3%, и это при том, что
Россия добывает 12% мировой нефти.
А вместо интегрального партнерства с
западными корпорациями формируется зависимость от азиатских компаний
без собственных технологических компетенций, но с желанием использовать
российские сырьевые преимущества.
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Оконные профили,
линолеум

Этиленгликоль

ПВХ
Этилен

Акриловые волокна

Акрилонитрил

Продукты
пиролиза

Пропилен
Упаковочная пленка,
пищевая тара, трубы

Полипропилен

Полиуретаны

Окись пропилена

Газовый бензин
Прямогонный бензин,
дистилят газового конденсата

Лаки и краски

Бутиловые
спирты
Широкая фракция легких
углеводородов

Автомобильное и бытовое
топливо

Пропан-бутан

Попутный газ

Исходное сырье
Углеводородное сырье для химии

Сырая нефть

Газовый конденсат

Важнейшие полупродукты
Прочие полупродукты

Этан

Природный газ

Конечная продукция химии
Области применения

еще вице-президентом США Ричардом
Никсоном пообещал поучиться у Запада, а спустя семь лет обогнать его и
помахать рукой.
За семилетку хрущевской химизации
были построены практически все крупные химические предприятия, которые
составили индустриальное наследие Советского Союза, но достичь должного
уровня потребления химической продукции так и не удалось. Старшее поколение хорошо помнит, каким дефицитом
были, например, шины «Снежинка» и
даже полиэтиленовые пакеты, которые
мыли и сушили на прищепках, чтобы
использовать повторно. Ликвидировать
технологическое отставание от западных стран советский химпром не мог
десятилетиями. Показательна история
полипропилена, который производился
в «опытном режиме» на Московском НПЗ
с 1966 года, а в индустриальных объемах
в Томске — только с 1981-го, хотя в Ита-

лии его промышленный выпуск начался четвертью века раньше. Со временем
СССР оставил попытки создать собственный конкурентоспособный инжиниринг
за пределами оборонных секторов химпрома. Последние крупные химические
предприятия страны — «Томскнефтехим», «Ставролен» и «Тольяттиазот» —
создавались полностью по зарубежным
технологиям.

Реакция санации
В 1990-е отечественный химпром прошел через сито рыночных отношений и
конкуренции с мировыми производителями с вполне ожидаемыми результатами. Появление на внутреннем рынке импортных товаров, неготовность покупать
сырье по рыночным ценам, разрушение
технологических связей, морально и
физически устаревшее оборудование
привели к быстрому снижению выпуска
всех видов продукции. Разные сектора

химпрома отличались лишь скоростью и
глубиной спада. Некоторые, как, например, выпуск химволокон, синтетических
красителей, шин для сельскохозяйственной и мототехники, фактически перестали существовать. Карта химической
промышленности России проредилась
за счет производств, работавших еще со
времен первых пятилеток.
С падением железного занавеса на
внутренний рынок хлынула более качественная и разнообразная потребительская продукция, а зарубежные компании начали охотно инвестировать в
ее выпуск в России. К 1993–1994 годам
Henkel и Procter & Gamble получили полный контроль над ключевыми заводами
бытовой химии в Новомосковске, Тосно
и Энгельсе, к которым присматривались
еще с советских времен. В 1995 году в
Омске появилось шинное СП со словацкой компанией Matador (позже головная
компания была куплена Continental, а
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Корпуса электроники и бытовой
техники, отделочные панели
автомобилей, теплоизоляция

Шины, ременные
передачи, конвейерные
ленты, шланги и др.

Различные ткани

Нейлоновые
волокна

Полистирол
Кордная ткань

Терефталевая
кислота

Бутадиен

Бутан

Каучуки на основе
бутадиена

Резиновые смеси

Капролактам

Бутилкаучуки

Техуглерод

Полиамид

Стирол

Изопреновые
каучуки

Автокомплектующие

Бензол
Растворитель
Изопрен

Изобутилен

Ацетон

Фенол
Изопентан

Оргстекло

Изобутан

Поликарбонаты
Нефтепродукты

Метанол

Компакт-диски, прозрачные
панели, бутыли для воды

Коксующийся
уголь
Фенол-формальдегидные
смолы

ДСП

Формальдегид
МТБЭ

российский завод отошел Cordiant).
В «большую» химию иностранцы идти
опасались: в 1990-е годы она была второстепенным, но ярким фронтом борьбы за контроль над нефтегазовыми активами. Ряд предприятий, в том числе
«Томскнефтехим», Кстовский НХЗ и
«Ставролен», неоднократно переживали «клиническую смерть» из-за полного
прекращения поставок сырья. Островками благополучия были крупные комбинаты на территории Татарстана, где
власти сохранили контроль над технологической цепочкой, тогда как сбыт
плотно опекал местный криминал.
Химическую продукцию старались
реализовать на внешние рынки за твердую валюту. В 1996 году 52% полиэтилена и ПВХ, 71% полипропилена, половина
синтетического каучука, более 60% стирола и капролактама и 44% метанола
поставлялись на экспорт. Внутренние
клиенты нередко были готовы предло-

жить в качестве оплаты лишь бартер и
денежные суррогаты (векселя и прочие
сомнительные обязательства). Тем не
менее десятилетия неудовлетворенного
спроса и быстро формирующийся рынок конечных товаров толкали вверх и
отечественное потребление. Уже к началу 2000-х его объемы и динамика были
таковы, что в отрасли начался бум инвестиционных проектов. Более того, химическая индустрия как верхний этаж
нефтегазового комплекса выглядела как
потенциальный локомотив роста российской экономики (см. «Гадкий утенок
нефтяного царства», «Эксперт» № 37 за
2005 год).
С тех пор прошло пятнадцать лет.
Но отечественная химическая отрасль
объективно мало что может предъявить
миру. Ни одна российская компания по
объему продаж химической продукции
сейчас не входит даже в топ-50 мировых корпораций. Оборот крупнейшей

№

АБС-пластик

ЭКСПЕРТ

ПЭТФ

4

18 – 2 4

Пластиковые бутылки,
полиэфирные волокна

ЯНВАРЯ

2021

Н Е ФТ Е ГА З О Х И М И Я

Добавки в бензин

отечественной химической компании
«Сибур» в 2019 году примерно такой,
какой была выручка SABIC 17 лет тому
назад. Русского прорыва ждали за счет
новых, масштабных, нацеленных на экспорт проектов, прежде всего в нефтехимии. Но вместо этого, при великолепной конъюнктуре, отрасль в основном
вытесняла импорт на насыщающемся
внутреннем рынке.
История «Сибура», бесспорного лидера отечественной химии, хорошо описывает общую траекторию развития
российского химпрома в последние два
десятилетия.

От раздрая до цепкого Китая
Сибирско-Уральская нефтегазохимическая компания («Сибур») была создана
в 1995 году из газоперерабатывающих
заводов, которые приобретали попутный
нефтяной газ у нефтяных компаний и
производили широкую фракцию легких
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углеводородов — ценное химическое
сырье. У руководства компании сразу
появились планы использовать сырьевой рычаг для давления на разобщенные
нефтехимические комбинаты, получения акционерного контроля над ними и
создания подобия советского Миннефтехимпрома. Реализовывал эти идеи
ставший в 1998 году главой «Сибура»
Яков Голдовский, который за несколько лет на средства «Газпрома» сумел
приобрести практически все значимые
нефтехимические активы за пределами
Татарстана и Башкирии. «Газпром» одобрял эту деятельность, пока не увидел
угрозу потери контроля над созданным
холдингом (см. «Яшина тюря», «Эксперт»
№ 3 за 2002 год). В 2002–2003 годах газовая монополия восстановила управление «Сибуром», руководить которым
Алексей Миллер назначил Александра
Дюкова (с 2006 года — глава «Газпром
нефти»).
К этому времени в составе компании
помимо ГПЗ были четыре установки
ЦГФУ (в Чайковском, Новокуйбышевске, Перми и Тобольске), завод азотных
удобрений в Кемерове, нефтехимические предприятия «Сибур-химпром» в
Пермском крае (два завода) и «Сибурнефтехим» в Нижегородской области
(три завода), Томский НХК, три завода
синтетического каучука (в Тольятти,
Воронеже и Красноярске), завод химволокна в Волжском, саранская «Резинотехника» и четыре шинных завода
(в Ярославле, Омске, Волжском и Екатеринбурге), а также завод «Пластик»
в Узловой и «Сибур-ПЭТФ» в Твери.
Компания оказалась перед выбором:
либо пытаться и дальше приобретать
и развивать все технологически связанные активы, либо сосредоточиться
только на части химического бизнеса.
Выпуск в одной компании сжиженных
газов, удобрений, шин, полимеров и
п ластиковых касок воспринима лс я
как нечто противоестественное. Стало очевидно, что вместо выстраивания
Миннефтехимпрома в рыночной экономике бизнес холдинга должен быть
переформатирован и заточен на прибыльную нефтехимическую деятельность, правда, для этого были нужны
миллиарды долларов инвестиций (см.
«Как нам реорганизовать “Сибу р”»,
«Эксперт» № 5 за 2008 год).
Но государственная политика в отрасли слабо поощряла развитие даже первых
химических переделов. В январе 2009
года было подписано постановление, которое с 2012 года запрещало нефтяным
компаниям сжигать более 5% попутного
газа и, теоретически, стимулировало его
переработку и получение нужных нефтехимии сжиженных углеводородных

газов. Однако одновременно была обнулена пошлина на их экспорт, что делало
выгоднее зарубежные поставки даже
имеющихся, а не только дополнительных объемов ценного сырья и обеспечило высокую рентабельность компании
(см. график 1). Продажа углеводородного
сырья надолго осталась главным направлением бизнеса «Сибура». Нефтехимия
даже в 2019 году принесла холдингу
только 49% из общей выручки 8,2 млрд
долларов, при том что развитие химического сектора для холдинга всегда было
приоритетом.
Первые нефтехимические проекты
компании были небольшими и направленными на замещение импорта на внутренних рынках продуктов с серьезным,
как тогда казалось, потенциалом роста.
Еще в 2003 году в Твери было запущено
первое в России производство полиэтилентерефталата (ПЭТФ, сырье для выпуска востребованных в то время пластиковых бутылок), в 2007 году компания
вошла в капитал башкирского «Полиэфа»
того же профиля. В 2009 году в периметр
холдинга вошли завод полипропилена
при Московском НПЗ и производитель
полипропиленовых пленок «Биаксплен».
В 2010-м компания запустила в Перми
производство полистирола.
Да льнейшее движение широким
фронтом вверх по технологической
цепочке требовало слишком больших
ресурсов и активных и продуманных
мер госполитики. В ее отсутствие руководство «Сибура» во главе с Дмитрием
Коновым выбрало в качестве приоритета максимальное использование сырьевых преимуществ путем запуска
крупных проектов по выпуску базовых
полимеров.
Вот как Дмитрий Конов описывал
стратегию компании в программном
интервью «Эксперту» десять лет назад:
«Я концептуально не согласен с тем, что
крупные химические компании должны

специализироваться на всех переделах.
Есть очень разные бизнес-модели, и они
очень сильно зависят от региона. Если
вы посмотрите на десять крупнейших
химических компаний мира, то лишь
половина из них находится в сегменте
специальной химии, где велика доля высокотехнологических разработок. Все
остальные близки, в вашем понимании,
к сырьевым. “Сибур” точно не является
сырьевой компанией, мы все-таки занимаемся переработкой. Просто не надо
заставлять нас идти в производство
полиэтиленовых тазиков. Дальнейшее
углубление переделов случится только
в том случае, если это будет иметь экономический смысл» (см. «Эксперт» № 37
за 2010 год).
Избавление от непрофильных активов началось в 2011 году. Тогда были
проданы кемеровский «Азот», Новокуйбышевская НХК, завод химволокна
в Волжском и завод резинотехники в
Саранске, а также оставшиеся шинные
заводы (ныне «Кордиант»). В 2013-м
компания освободилась от узловского
«Пластика» и четверти акций Красноярского завода синтезкаучука. В 2017
году «Сибур» покинул «Уралоргсинтез»,
а в 2019-м — «Тольяттикаучук». Тогда же
начало работу совместное предприятие
«Сибура» с индийской Reliance Industries.
Российская компания передала ему технологию выпуска бутилкаучука, которой до этого в мире располагали лишь
несколько корпораций. (Справедливости ради стоит заметить, что в 2018 году
немецкая Lanxess вообще продала каучуковый бизнес Saudi Aramco.)
Средства от продажи второстепенных для «Сибура» предприятий были
направлены на полимерные мегапроекты. В 2013 году начал отгружать полипропилен «Тобольск-полимер», завод
мощностью 500 тыс. тонн. «Русвинил»
в Кстове мощностью 330 тыс. тонн ПВХ
был запущен в 2014 году как совместный
проект с BASF и Solvay. Как и «Тобольскполимер», он стал крупнейшим в России
производителем соответствующей продукции. Суммарные инвестиции в эти
два проекта составили около 140 млрд
рублей (3,6 млрд долларов по курсу 2014
года). Для сравнения: выручка «Сибура»
в 2014 году составила 9,4 млрд долларов,
операционная прибыль — 1,7 млрд.
Уже в момент запуска «Тобольскполимера» было очевидно, что объемы
производства полипропилена, да и других крупнотоннажных полимеров, превосходят потребности внутреннего рынка и нужно активнее осваивать экспорт.
Китайская Sinopec предложила быстрое
и простое решение: «Сибур» становится
ее партнером, и российская продукция
получает легкий доступ к китайским

переработчикам. В 2015 году Sinopec
приобрела 10% акций «Сибура» за 1,3
млрд долларов, год спустя еще 10% за
близкую сумму купил государственный
китайский Фонд Шелкового пути. Первым детищем партнерства стал запущенный в прошлом году «Запсибнефтехим»
в Тобольске с невероятными для России
мощностями — 1,5 млн тонн полиэтилена и 0,5 млн тонн полипропилена. При
этом китайские партнеры «Сибура» не
только участвовали в поставках оборудования для предприятия и предоставили рабочие руки для его монтажа, но
и обеспечили львиную долю сбыта продукции. Гендиректор «Сибура» Михаил
Карисалов сообщил, что за десять месяцев прошлого года в КНР отправились
76% экспорта «Запсибнефтехима».
Опыт других компаний показывает,
что сформировать эффективную сбытовую сеть можно за счет самостоятельно-

го развития международного трейдинга
и альянсов с его участниками. Для этого
у «Сибура» достаточно возможностей и
компетенций: представительства компании работают в Вене, Стамбуле, Пекине, Шанхае, Гуанчжоу и Циндао. Это
позволило бы существенно уменьшить
зависимость компании от Sinopec, в чьи
планы явно не входит технологическое
и рыночное развитие нефтехимии гделибо, кроме Китая, тем более что для
нефтегазовой компании этот бизнес
побочный.
Однако события развиваются по другому сценарию. В декабре 2020 года было
решено, что в еще более крупном экспортном Амурском ГХК мощностью 2,3
млн тонн полиэтилена и 0,4 млн тонн полипропилена Sinopec сможет получить
40%. Учитывая владение акциями самого «Сибура», эффективная доля китайцев
в проекте превысит 50%.

Россия делает сама
Сейчас, если рассматривать рынок базовых полимеров, практически по всем позициям Россия стала нетто-экспортером.
На рынке полиэтилена низкой плотности (пленочные марки) так уже больше
десяти лет, на рынке полипропилена — с
2014 года, на рынке ПВХ — с 2017-го, на
рынке полистирола и АБС — с 2015-го.
Дефицитен рынок бутылочного ПЭТФ, но
там слабо растет спрос (см. график 2)
Из крупнотоннажных полимеров
спрос в России растет только на полипропилен, причем не в последнюю
очередь за счет вытеснения других материалов, прежде всего более дорогого
и менее безопасного полистирола. Все
остальные рынки в России в лучшем
случае стагнируют, а многие и сокращаются, причем речь идет о временах
еще до коронавирусного кризиса. Рынок
ПВХ в сравнении с 2014 годом сжался
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C 2000-х окрепшая SABIC помимо крупнотоннажных полимеров
начала выпускать продукты оргсинтеза, а после покупки в 2007 году
активов GE Plastics стала глобальной химической корпорацией с присутствием и на российском рынке.
Еще в 1997 году компания открыла
исследовательский центр в Хьюстоне, чтобы приобрести компетенции
на рынках более продвинутой продукции. Сейчас она производит более восьми миллионов тонн одного
только полиэтилена, имеет оборот
около 40 млрд долларов (более чем
в четыре раза выше выручки «Сибура» в 2019 году) и инвестирует
в химические проекты в западных
странах, в том числе в США и Нидерландах.
В Иране, стране с большей
численностью населения (свыше
80 млн человек) и емким внутренним рынком, химическая промышленность появилась в середине
1960-х. Шахское правительство
создавало совместные предприятия
с западными, преимущественно
американскими фирмами для удовлетворения внутренних потребностей в удобрениях, пластиках и
прочей продукции. Революция 1979
года и война с Ираком в 1980-х отдалили завершение этих планов, но
после их реализации в Исламской
республике производилась очень
широкая номенклатура химических
товаров, правда, в крайне небольших объемах. Потенциал развития

преемники Basell и Ineos сейчас являются поставщиками технологий
для российских нефтехимических
проектов. Причины подобных сделок прозрачны: для химических,
а затем и для западных нефтяных
компаний эти производства перестали быть инновационными и финансово интересными. В среднем
любая химическая инновация за
десять лет превращается в рядовой
продукт.
При этом химический бизнес в
западном мире по-прежнему процветает. Лидеры отрасли занимаются выпуском инновационных
конструкционных и отделочных
материалов, продуктов для медицины, электроники, автопрома и
авиапрома, производят катализаторы, средства защиты растений,
занимаются
биотехнологиями.
Список крупнейших химических
компаний мира возглавляют не
азиатские сырьевые корпорации,
а немецкая BASF и американская
Dow. Ближневосточная экспансия
затормозилась. В регионе уже
нет свободных ресурсов дешевого
сырья, что ограничивает иранские
планы экстенсивного развития отрасли, а конкуренция с западными
компаниями в более продвинутых
секторах, в которую ввязалась
SABIC, как оказалось, требует не
только амбиций и финансовых ресурсов, но и отработанной цепочки
создания, коммерциализации и
промышленного выпуска инновационной продукции, включая инженерную и научно-образовательную
базу.
■
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оказательными
примерами впечатляющего
развития национальной
нефтехимической
отрасли в исторически ничтожные
сроки являются Саудовская Аравия
и Иран. Меньше чем за тридцать
лет практически с нуля они смогли
вырастить химические корпорации
глобального масштаба.
В Саудовской Аравии в нефтехимию в конце 1970-х решили инвестировать сверхприбыли от высоких цен на нефть. После создания
переработки попутного и природного
газа уже в 1980-х годах корпорация
SABIC запустила нефтехимические
комплексы в Джубейле и Янбу, которые к началу XXI века вошли в число крупнейших в мире. Партнерами
саудовцев стали Shell, Mitsubishi,
ExxonMobil и другие западные компании, которые в обмен на крупные
пакеты акций предприятий предоставили передовые технологии и каналы сбыта продукции. Саудовская
сторона на первое время установила для предприятий фиксированные, крайне низкие цены на сырье
(этан) и предоставила полностью
готовые промышленные площадки
с подведенными коммуникациями,
привлекла рабочую силу и обеспечила финансирование. В результате
даже при низких ценах на нефть в
1990-е годы себестоимость саудовского этилена была в два — два с
половиной раза ниже, чем в США и
Западной Европе.

нефтехимии Ирана начали сдерживать международные санкции и
возросший отбор нефтепродуктов
на выпуск моторных топлив. Однако
с середины 1990-х в стране начали
копировать успешный саудовский
опыт и строить крупные экспортные
химические комплексы на газовом сырье в Мехшере, к которому
в середине 2000-х добавилась
аналогичная зона в Эссалуйе. Партнерами Иранской национальной
нефтехимической компании в их
создании были как местные, так и
зарубежные частные компании, и
даже конкурирующая SABIC. Сейчас
выручка нефтехимии Ирана составляет 14,5 млрд долларов, две трети
приходится на экспорт.
Успехи ближневосточных нефтехимиков были бы невозможны
без взаимодействия с западными
химическими компаниями, у которых, казалось бы, мало стимулов
помогать конкурентам. Однако продукция, которая на Ближнем Востоке и в других странах считается
инновационной, потому что стоит
дороже сырой нефти, уже давно не
является таковой в развитом мире.
Западные нефтегазовые компании,
в 1960-е вошедшие в отрасль с
собственным сырьем, давно начали
избавляться от химических активов.
Еще в 1995 году British Petroleum
начала продавать нефтехимические производства компании Ineos,
в 2005 году нефтехимическое СП
BASF и Royal Dutch/Shell Basell нашло нового собственника в лице
известного в России бизнесмена
Лео Блаватника. Интересно, что
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уже почти на 20%, заметно сократился и
внутренний спрос на пленочный полиэтилен и полистирол. Это зрелые рынки
с насыщенным за полтора десятилетия
спросом. Вторичная переработка пока
заметна только на рынке ПЭТФ: каждая
четвертая использованная пластиковая
бутылка в России уже перерабатывается
в полиэфирные волокна.
Наблюдатели отмечают, что в России
еще есть потенциал замещения импорта
за счет отказа от ввоза готовых изделий
(1,3 млн тонн), в структуре которого
30–40% приходится не на сложные изделия вроде автокомплектующих, а на
пленки и листы. Почему этот потенциал
плохо реализуется, становится понятно, если посмотреть на смежный рынок
другой конечной нефтехимической продукции — автомобильных шин.
Здесь проблемой является не только
динамика рынка, который после очередного падения в 2020 году откатится к
уровню 2003-го (25 млн штук легковых
шин), но и неконкурентоспособность
собственно российских компаний даже
при изобилии в стране сырья для выпуска покрышек. «Нижнекамскшина»
оценила снижение своей доли рынка с
2015 по 2019 год с 20 до 9%. Зато за это
время импорт легковых шин в страну
вырос в полтора раза, до 21 млн штук,
причем почти 40% этого объема — изделия китайских и корейских производителей. Их продукция реализуется в
том же низшем ценовом сегменте, что и у
российских компаний, однако азиатские
производители имеют преимущество за
счет эффекта масштаба.
Традиционный для многих отечественных поставщиков резиновых и
пластмассовых изделий ответ в виде удешевления сырьевой рецептуры не сможет исправить ситуацию. Переработке
полимеров в стране не способствует и
то, что цены внутреннего рынка на полимерное сырье устанавливаются на
условиях импортного паритета и оказы-

ваются выше мировых. Так, в середине
2020 года полипропилен в России продавался по 1200–1300 долларов за тонну,
тогда как в КНР и Юго-Восточной Азии
он стоил 900–1000 долларов. При этом
в России избыток этого полимера — за
первое полугодие 2020-го его экспорт
вырос почти в четыре раза.
Душевое потребление полимеров в
России ниже среднемирового уровня
даже для рядовых материалов. При том
что доля России в мировом населении
составляет 2%, ее доля в глобальном потреблении полиэтилена — только 1,9%
(2 млн из 107 млн тонн), полипропилена — 1,7% (1,3 млн из 77 млн тонн),
ПВХ — 1,6% (0,8 млн из 49 млн тонн). Это
не тот размер рынка, на который можно
опереться для международного рывка.
То, что в развитых странах потребление
полимеров на душу населения вдвое
выше, чем в России, не означает, что
люди используют вдвое больше пластиковых пакетов или предпочитают все искусственное натуральному. Значимыми
потребителями там являются отрасли
обрабатывающей промышленности, которые в России развиты крайне слабо.
Среди всех секторов нефтехимического комплекса в России только исторически сильная индустрия синтетического
каучука осталась технологически конкурентоспособной и значимой в глобальном масштабе. Российские производители продолжают, хотя и не полностью,
использовать унаследованный технологический потенциал — около миллиона
тонн каучука (три четверти выпуска) поставляется на мировые рынки. Это большое достижение на фоне замедления
роста мирового автопарка и снижения
продаж новых автомобилей.

Шаги к высокой химии
В России немало успешных примеров
выпуска высокомаржинальной химической продукции даже без использования
советского индустриального наслед-

ства, дешевого сырья или привлечения
в партнеры влиятельных корпораций.
В стране сильная химическая школа и
множество талантливых инженеров и
предпринимателей. О бизнесе некоторых из них «Эксперт» недавно писал (см.
«Бизнес с хорошей пластикой» в № 44 за
2020 год, о компании «Пластмасс Групп»,
выпускающей инженерные пластики, и
«Полимеры широкого инновационного
действия» в № 45 за 2020 год, о компании
«Робелл Технолоджи СПб», выпускающей линейку химических продуктов на
основе поливинилпирролидона). Они
сталкиваются со схожими проблемами.
Главные из них — отсутствие отечественной сырьевой базы, недостаточный
размер внутреннего рынка, косность отечественных компаний-потребителей,
зависимость от поставок сырья зарубежными компаниями, которые мало
заинтересованы в русской экспансии на
международные рынки. Как следствие —
весьма скромный даже по российским
меркам размер бизнеса, не позволяющий
уверенно смотреть в будущее.
Выход на рынок с технологически
сложной продукцией не ограничивается
производством специальных пластмасс —
в числе прочего русские умельцы освоили
выпуск аналогов немецких катализаторов и инсектицидов. Но все эти проекты
точечные. Для фронтального технологического развития российской химии
необходима соответствующая политика
государства, новая «химизация», которая
будет учитывать весь опыт российского и
зарубежного развития отрасли.
Речь вряд ли должна идти о базовых
химикатах, где сырьевые преимущества страны растаяли вместе с ценами
на нефть. Необходимы действительно
высокотехнологичные проекты с паритетным участием заинтересованных в
прогрессе отечественных и зарубежных
игроков.
Государство вполне может и должно
быть активным участником этого про-

— Олег Борисович, вы застали
становление советской «большой
химии» в 1950-х. Почему в эти
годы вместо отечественных разработок начался масштабный импорт западных технологий?
— Да, тогда люди в «шарашках»
нередко делали открытия мирового
уровня. Упомяну две успешные технологии — кумольный метод выпуска фенола и ацетона и риформинг
на платиновых катализаторах, так
называемый платформинг для получения высокооктанового бензина. Но
за рубежом в это время разработчики технологий кооперировались друг
с другом и образовали своеобразный
пул, который поставил барьеры для
внешних игроков. Это касалось полиэтилена, полипропилена и ряда

других важных для того времени продуктов. Советские разработки оказались технически на уровень ниже, и
мы вынуждены были покупать лицензии. Мы просто здесь проиграли.
— Но не сдались же. И сейчас
есть много примеров, когда в России создают химический хайтек.
— Еще в 1990-е годы на развалинах отраслевых институтов были
созданы технологические фирмы.
С несколькими я сотрудничал много
лет. Их основали люди исключительно высокой квалификации, так что
дела сразу пошли в гору. Они продавали лицензии на производство оборудования или технологии, их приобретали заграничные фирмы, наши
почти не покупали. Но когда рынок
насытился, наступила тишина.
— А что мешает им самим
наладить выпуск продукции, которую они разработали?

цесса. Но последние десятилетия правительство уделяло химии не очень много
внимания. По мнению авторитетных
экспертов, целенаправленная технологическая политика в отрасли вовсе отсутствует (см. «Цепочка рассыпалась»).
Нет даже установки на обязательную
переработку химического сырья внутри страны — до запуска «Газпромом»
Амурского газоперерабатывающего
завода Китай будет получать вместе с
природным газом ценные фракции практически бесплатно.
К а к ие за дач и о т рас левой п ро мышленной политики нам кажутся
приоритетными?
Прежде всего, необходимо выделить
ключевые химические цепочки, освоение выпуска всех звеньев которых внутри страны критически важно для национальной конкурентоспособности.
Во-вторых, необходимо определить
перечень льгот и механизмов финансовой поддержки инноваторов, которые
необходимы, чтобы проекты успешно
запустились и укрепились хотя бы в первые пять-десять лет.
В-третьих, необходимо сделать закупки отечественной химии приоритетом

хотя бы для госкомпаний и в целом стимулировать использование внутри страны инновационной химической продукции. Следует стимулировать и крупные
химические компании вовлекаться в
инновационную деятельность — распространять льготы и преференции на
ту часть их продукции, которая служит
непосредственным сырьем для высоких
переделов.
Чрезвычайно важна системная работа государства по расширению внутреннего рынка химической продукции,
особенно высокотехнологичной. Наиболее очевидная сфера, где потребление
продукции химпрома можно и нужно
серьезно увеличить, — это водоснабжение. Нужно стимулировать замену
металлических труб на пластиковые,
по крайней мере в том жилом фонде, где
такая замена оправдана технологически (отвечает требованиям по давлению
и температуре). Давно назрел и пересмотр норм в строительной отрасли,
который бы помог активному использованию в промышленном и жилищном
строительстве полимерных материалов
(с той же очевидной оговоркой об обязательном соблюдении требований к

прочности, санитарной и пожарной
безопасности).
Конечно, нужна и активная помощь
государства в продвижении российского химического хайтека на зарубежные
рынки, включая нефинансовые рычаги
(межправительственные контакты и
договоренности).
Наконец, требуется пересмотреть
финансирование химических вузов
и институтов: вместо размазывания
средств тонким слоем поощрять тех, кто
вовлечен в инновационные проекты и
сотрудничество.
Реализация этих мер покажет, что
государство наконец развернулось к
химикам лицом и готово что-то делать
для развития отрасли. Уже это должно
воодушевить тех, кто пока опасается
делать первые шаги. В результате через
пятнадцать-двадцать лет Россия, конечно, не помашет ручкой BASF или DuPont,
но получит несколько глобально конкурентоспособных химических фирм, которые смогут участвовать в определении
контуров будущего отрасли. Возможно,
к этому времени их усилия будут разделять и нынешние лидеры российского
■
химпрома.
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ли работать с западными фирмами,
у них совершенно другой разговор,
совершенно другой уровень понимания отрасли. Но это все равно полная
технологическая зависимость. А что
касается Китая, то на стратегию работы с ним влияет исход торговых войн
этой страны с США. У Китая большие
амбиции: они хотят по ряду продуктов
высоких переделов быть экспортерами, а не импортерами. Приобретают
даже фармацевтические компании в
Европе.
— Государство много лет говорит, что поддерживает химпром,
замещение импорта, выпуск наукоемкой продукции.
— И при этом не может даже
изменить нормативные документы,
которые позволили бы использовать
для водоснабжения пластиковые
трубы вместо стальных. Не может
помочь российским машиностроителям, которые говорят, что готовы
поставить для химпрома любое оборудование — реакторные колонны,
оснастку. Да, в России другая структура экономики, чем в западных странах, спрос на высокотехнологичную
продукцию небольшой. Но я считаю,
что именно внутренний рынок должен
быть главной опорой химической промышленности и политика государства
здесь может быть более четкой.
■ Интервью взял Влас Рязанов
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проблемах и перспективах
инновационного развития
химической промышленности в России говорит
профессор РГУ нефти и газа им.
И. М. Губкина, Московской школы
экономики МГУ, заведующий лабораторией Центрального экономикоматематического института РАН
доктор экономических наук Олег
Брагинский.

— Нужно процесс реализовать
хотя бы на полупромышленной установке, а академические работники не
готовы технологию одеть из стекла в
металл, нет навыков. Этим занимались раньше центральные заводские
лаборатории, но эта связка распалась. Поэтому с 1990-х годов внутри
страны остановилась разработка и
внедрение новых технологий.
— Но профильные институты
и вузы и сейчас продолжают работать.
— В Институте тонкой химической технологии многие способные
молодые ребята честно говорили,
что хотят только получить диплом,
а дальше работать в других сферах.
В РГУ нефти и газа имени Губкина
большинство работает по специальности, но это нефтяники. Институт
азотной промышленности, ГИАП, где
я проходил преддипломную практику,
занимал целый квартал между «Курской» и «Таганской». Не так давно позвонил туда, и оказалось, у них в штате всего несколько человек. Поэтому
систему нужно создавать заново.
— Сотрудничество с западными или китайскими компаниями в
этом может помочь?
— Я общался со специалистами
из среднеазиатских республик, в
которых строятся нефтехимические
комплексы. После того как они нача-
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Вера Краснова, Анастасия Матвеева
Рынок искусственного интеллекта быстро растет, и бизнес уже извлекает выгоду из «умных» цифровых
помощников. Россия пока использует лишь мизерную часть своих возможностей в этой области
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Роман Копосов, руководитель направления: «С точки зрения
разработок мы в мировом рынке были с самого начала, хотя
в России спрос на решения с применением искусственного
интеллекта сформировался позднее, чем в Америке, Китае,
Европе, так что движение, тренды задаются там»

— Что собой представляет рынок ИИ в цифрах: каковы
его объем и динамика?
— Мировой рынок искусственного интеллекта в 2019 году,
еще без влияния COVID, составил 36,5 миллиарда долларов и
вырос на 30 процентов. Такая динамика, по данным ведущих
аналитических компаний и разработчиков, сохранится до
2023 года. По нашим оценкам, это консервативный прогноз,
следует ожидать темпов прироста в 40–45 процентов. Здесь мы
имеем в виду инвестиции в полные внедренческие решения
на основе ИИ, а не только в коробочные продукты. Речь идет о
трех-четырех классах решений, которые большая часть людей
вкладывает в понятие «искусственный интеллект». Первый
класс решений — это машинное обучение (machine learning).
Это предиктивная аналитика, интеллектуальный анализ данных, глубокое обучение (deep learning), нейросети. Второй
класс решений — это все, что касается компьютерного зрения,
когда алгоритмы обрабатывают изображение с камеры, или
уже созданных изображений и образов. С помощью систем
машинного зрения можно распознать расстояние, преграды,
людей. Эти системы являются частью автопилотов автомобилей, позволяют расшифровывать рукописный текст и распознавать внешность людей. Третий класс решений — это обработка
естественного языка (natural language processing). Четвертый
класс — речевые технологии, хорошо знакомые нам голосовые
боты «Алиса», Alexa, Siri и другие, которые, разговаривая с
человеком, пытаются вести с ним осознанный диалог.
В России представлены все эти классы решений: на сегмент
машинного обучения в 2019 году пришлось 2,7 миллиарда
рублей инвестиций, на компьютерное зрение — 800 миллионов, на обработку естественного языка — миллиард, на распознавание речи — 1,4 миллиарда. Общий объем рынка ИИ
составил 11,1 миллиарда рублей (172,5 миллиона долларов). Но
следует уточнить, что почти половина (48 процентов) российских инвестиций в ИИ — это инвестиции в вычислительные
мощности, которые полностью состоят из иностранных компонентов, а российские продукты представлены программным
обеспечением — 28 процентов рынка, а также услугами ИTинтеграторов по созданию кастомизированных решений —

Ритейл хочет избавиться от кассиров
— В чем выражается продвинутость российского ритейла
в ИИ?
— Абсолютно серьезно смотрят на применение искусственного интеллекта не только крупные игроки уровня X5Retail
Group или «Вкусвилла», но даже региональные, такие как «Слата», работающая в Сибири. В ритейле задач намного больше,
чем на производстве: это и тепловая карта движения покупателей (когда нужно понять, где они останавливаются чаще всего,
какие продукты берут), анализ количества людей в очереди,
контроль персонала, система планирования закупок, запасов,
ценообразование и многое другое. Но, самое главное, сейчас
большинство розничных сетей нацелены на то, чтобы отказаться от человека на кассе. Задача в том, чтобы без сканирования
штрихкодов определять то, что покупатель положил себе в корзину. В Америке это первыми начал делать Amazon, в России это
делают несколько компаний. Глеб Харитонов и его компания
Briskly предлагают целый ряд решений, позволяющих человеку
сканировать с помощью мобильного телефона свою корзину товаров, и расплачиваться, не стоя в очереди. Причем их система
позволяет наводить камеру смартфона на товарную упаковку,
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около 24 процентов. Если говорить о количестве внедрений,
то я думаю, что мы упремся в сотню кейсов, где есть ощутимые
эффекты от интеграции сложных комплексных решений, — это
наша экспертная оценка. Проблема в том, что эта информация
практически не собирается.
— В каких отраслях чаще всего используется ИИ?
— Номер один — это реклама и медиа. Исторически сложилось так, что и почтовые сервисы — Google, «Яндекс» и Mail.
ru — обладают огромным количеством данных, и они вместе с телеком-сектором первыми начали внедрять различные
решения на базе искусственного интеллекта: подстраивать
поисковую выдачу и рекламу так, чтобы она была релевантна
большей части запросов. На втором месте финансовые услуги: скажем, кредитный скоринг — одна из ключевых задач,
которые ставят перед искусственным интеллектом крупные
финансовые компании и в мире, и в России. Один крупный
банк, например, располагает командой из тридцати человек —
программистов, аналитиков и дата-сайентистов, работающих
с большими данными с целью найти неочевидные закономерности. Например, они обнаружили, что наименьший риск с
точки зрения выдачи кредитов представляют люди, знающие
английский язык. Казалось бы, логично: человек со знанием
английского быстрее найдет работу, соответственно, дать ему
кредит безопаснее. Но это очевидно тогда, когда мы получили
эти выводы, и не так очевидно, когда составляется карта рисков
относительно заемщика. Алгоритмы на основе искусственного
интеллекта позволяют отследить так называемый цифровой
след человека в интернете. Сотрудник банка, который принимает решение о выдаче кредита, благодаря продвинутым
алгоритмам скоринга на основе ИИ может проанализировать
профили человека в социальных сетях (его фотографии, увлечения, тональность сообщений и многое другое), на сайте hh.ru,
для того чтобы понять, насколько он благонадежен, нужно ли
корректировать ставку. Я думаю, что в будущем нас ждет не
стандартная история со ставками по кредиту, а индивидуальный подход к каждому заемщику.
Третьим номером в мировом рейтинге отраслей, использующих ИИ, стоит здравоохранение, затем идут ритейл, логистика
и управление цепочками поставок, промышленное производство, сельское хозяйство, замыкает список юриспруденция.
В России на третьем месте ритейл, здравоохранение же на
последнем месте. Наблюдая за внедрением ИИ в ритейле и
банках в России, я бы сказал, что мы здесь не хуже, а в чем-то
лучше среднего мирового уровня.
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ока общество горячо спорит об этической стороне
всеобщей цифровизации, не без оснований опасаясь оказаться в «цифровом концлагере», бизнес
молча и упорно ищет пути коммерциализации
«цифры», в том числе при помощи машинных
«мозгов». Так, занимаясь стратегическим консалтингом и отслеживая новые технологии, которые приходят
в экономику, в ГК «Институт тренинга — АРБ Про» последние три-четыре года видят тренд: компании разных отраслей
инвестируют и внедряют решения на базе искусственного
интеллекта (ИИ), добиваясь при этом различных эффектов —
увеличения скорости бизнес-процессов, снижения рисков и
потерь, оптимизации затрат, создания новой потребительской
ценности, а иногда даже трансформации рынка и предложения.
Параллельно бурно развиваются соответствующие подотрасли
ИT-индустрии — разработка программного обеспечения (ПО)
и услуги по внедрению ИИ.
Парадокс в том, что при достигнутых бесспорных успехах
и огромном потенциале «русского» ИИ, о чем говорят, например, сопоставимые с внутренним рынком объемы экспорта
«умного» ПО, мы производим ничтожную долю этого продукта
в мире — менее 0,5%. Кроме того, в России отсутствует база для
производства некоторых новейших продуктов на основе ИИ,
из-за чего есть угроза нашего отставания от мирового рынка.
За подробными разъяснениями по всем этим вопросам мы обратились к руководителю направления «Стратегическое развитие» ГК «Институт Тренинга — АРБ Про» Роману Копосову.
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а необязательно на штрихкод продукта. Аналогичные решения
по цифровой трансформации ритейла создает Napoleon IT, чьи
ИИ-решения для контроля выкладки, self-cheсk out системы
активно пилотируются в крупных розничных сетях.
Еще один кейс — от компании номер один в производстве
и дистрибуции крепких алкогольных напитков, с которой мы
активно работаем по стратегии. У них за несколько лет накопилось большое количество фотографий полок магазинов с
выкладкой алкогольных напитков. Каждый раз мерчандайзер
при посещении торговой точки приходит и фотографирует весь
стеллаж своей категории. Сейчас приходится анализировать
выкладку, цены, скидки на каждой фотографии вручную, что
отнимает много времени и усилий. А система компьютерного
зрения позволяет распознать всю продукцию нашего клиента, его ближайших конкурентов, посмотреть цену на данный
момент, акции (желтые ценники), количество SKU, которое
выложено. Задача этой системы — дать очень четкую картинку
по рынку, ценам, доле полки, своей и конкурентов. К этому
анализу могут добавляться показатели продаж, и на основе
этих данных будут приниматься более точные управленческие
решения, которые повлияют на выручку, запуск новых продуктов, скорость реакции на действия конкурентов. И все это
возможно благодаря решению на основе ИИ, который аккумулирует большую базу данных из анализа фотографий.
— Бывают ли случаи реального прогнозирования спроса
на базе ИИ, ведь, если судить по приходящей нам в телефон
рекламе, это не прогнозирование, а следование за вчерашними покупками?
— Классический кейс: программа лояльности на основе
продвинутых алгоритмов крупной сети Target из США узнала о
беременности девушки раньше,
чем она сама, потому что у нее изменились потребительское поведение и корзина продуктов. Этот
случай был в 2012 году, то есть
уже тогда дата-майнинг истории
покупок с привязкой к карте лояльности позволял понять, что
кое-что в жизни человека меняется, даже если он сам не замечал
этих изменений. В России работают аналогичные и гораздо более
продвинутые системы, учитывающие не только смену предпочтений, но и передвижения человека. Например, как только система
геопозиционирования понимает,
что человек находится в роддоме, ему сразу же идет ссылка на
интернет-магазин товаров для детей и набор специальных рекомендаций. Но почему нам часто рекомендуют товары и услуги,
которые нам не нужны? Дело в том, что многие подобные системы еще несовершенны и ориентируются на ретроспективу, они
видят изменения здесь и сейчас, а не в будущем. Маркетплейсы,
такие как Ozon, Wildberries, обладающие большими данными о
потребителях, постоянно совершенствуются и будут в скором
времени рекомендовать товары, максимально подходящие под
запрос в нужный момент времени.
Возможности ИИ не ограничиваются предсказанием поведения клиентов или рекомендациями, они создают новую потребительскую ценность. Один из наших клиентов, у которого
крупный бизнес по продаже растений, высоко оценил функционал мобильного приложения, позволяющего по фотографиям
распознавать болезни растений, получать рекомендации по

лечению и купить лечебные средства. Для потребителя возможность получить решение с минимальным количеством
действий будет цениться все больше.
— Считается, что ИИ обладает способностью к обучению и даже самообучению. Чему лучше всего обучается
ИИ сегодня?
— Если продолжать тему ритейла, то искусственный интеллект превосходно учится предсказывать поведение рынка,
решая, скажем, классическую задачку по вычислению эластичности спроса: как наш клиент среагирует на то, что мы повысим
или понизим цену. В ручном режиме ее решать весьма трудоемко, а ИИ, обладая и ретроспективой, и пониманием факторов,
которые влияют на спрос в данный момент, сделает это легко.
Отдельные решения предсказывают реакцию потребителей
на вкусовые качества новых продуктов на базе собранной информации о потребительских предпочтениях. Мы находили
такие кейсы в процессе подготовки для группы Danone — обучали их директоров по производству технологиям, связанным
с ИИ. Есть отдельный класс решений, которые ускоряют разработку новых продуктов в разы, не говоря о снижении риска
при запуске продукта. Такие системы позволяют найти новые
уникальные вкусы для будущих продуктов.
— До сих пор вкусы потребителей изучали при помощи
фокус-групп, что наверняка намного дешевле, чем ИИ. Что
принципиально нового может делать машина?
— С помощью ИИ мы получаем данные совершенно другого
порядка. Во-первых, в отличие от фокус-групп, здесь исключается желание быть и говорить о себе лучше, чем ты есть. Например,
тебя спрашивают, как ты относишься к ЗОЖ, экопродуктам и
диетам, ты отвечаешь: «Отлично, я только ими и питаюсь», —
и при этом только что пообедал
двойным гамбургером с картошкой. Когда нужно исследовать
общественное мнение по поводу
какой-то проблемы с помощью
ИИ, можно запустить специальный алгоритм по социальным сетям и исследовать реальное мнение аудитории. Мы можем найти
всех лидеров мнений, которые
стали авторами определенных
высказываний в пользу какогото бренда. В 2020 году мы активно взаимодействовали с Иваном
Блекановым, ученым-практиком
с факультета прикладной математики — процессов управления
СПбГУ, создающим подобные
алгоритмы и нейросети для бизнеса. Его программа позволяет выделить в социальных сетях
паттерны поведения, упоминаемость бренда в негативном, позитивном, нейтральном ключе и автоматически составить отчет о
любом бренде, явлении или публичной личности. Аналогичные
системы, но в упрощенном виде используют крупные компании.
Попробуйте написать что-нибудь негативное про «Аэрофлот», и
вы сразу получите ответ представителя компании. Нужно отдать
им должное, «Аэрофлот» постоянно работает с негативными отзывами, реагирует довольно быстро, и это круто. Аналогичный
подход в работе с негативной реакцией в соцсетях есть у крупных
банков — «Тинькофф», Альфа-банк и других.
Во-вторых, решения на базе анализа больших данных позволяют реализовать идею гиперсегментации рынка, когда
речь идет не о трех-четырех типах целевой аудитории, а о нескольких десятках.

Внутри машины размещают несколь-

ко камер, направленных на водителя

и пассажиров, и искусственный интеллект отслеживает, анализирует их

реакции на ускорение, на замедление,
эргономику салона. На основе полученной информации можно вносить

обоснованные изменения в функциональную начинку салона
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— Означает ли это, что традиционный маркетинг прикажет долго жить?
— Вовсе нет. ИИ дает дополнительную информацию и
пользу. К фокус-группе можно подключить ИИ, и тогда можно
анализировать невербальную речь, эмоции участников, сопоставив это с тем, что они говорят. Искусственный интеллект
может отслеживать реакцию людей: как меняется темп, тембр,
скорость речи, жесты, поза и так далее — и понимать, склонен
он ко лжи в момент ответа или нет. И это, скорее всего, повысит
ценность фокус-групп и применение техник дизайн-мышления
для наблюдения за потребителем.
Кстати, компания Affectiva работает с производителями автомобилей и предлагает следующее решение: внутри машины
размещают несколько камер, направленных не на дорогу, а на
водителя и пассажиров, и искусственный интеллект отслеживает, анализирует их реакции на ускорение, на замедление,
эргономику салона. На основе полученной информации можно
уже вносить обоснованные изменения в разнообразную функциональную начинку салона. Эту систему можно адаптировать
для других целей, чтобы считывать эмоциональный отклик
на свою рекламу. Человек видит рекламу, а камера внутри
смартфона или лэптопа позволяет понять, какие чувства он
испытывает.

ИИ на производстве: инструмент тотального
контроля
— Почему промышленное производство во всем мире занимает весьма скромную — шестую — позицию в рейтинге
применения ИИ?
— Это объясняется тем, что крупные глобальные компании в
фармацевтике, в пищевой отрасли, автомобилестроении очень
сильно автоматизированы, а в отдельных цехах может не быть
людей, то есть стадия базовой автоматизации во многом пройдена. К тому же автоматизация дает более ожидаемый финансовый
результат и отдачу на инвестиции, чем внедрение искусственного интеллекта. Робот-паллетайзер гораздо более понятный для
финансового директора объект для вложений, чем сложное решение с компьютерным зрением по контролю ручной сборки. Если
и остаются какие-то задачи на производстве, которые можно поручить ИИ, то они чаще всего связаны не столько с экономикой,
сколько с безопасностью, управлением рисками. Есть решения на
базе ИИ вроде распознавания лиц сотрудников, измерения температуры и контроля наличия средств индивидуальной защиты,
и они уже активно внедряются в таких крупных компаниях,
как Mars, Danone, Unilever. То же касается воровства или других
нарушений в бизнес-процессах, где еще задействованы люди. В
России активно идет интеграция таких систем, а их стоимость
может начинаться от полутора миллионов рублей.

В России большинство предприятий еще не прошли этап
базовой автоматизации и сбора данных. Хотя есть и исключения. Например, металлургические гиганты — «Северсталь»,
Новолипецкий и Магнитогорский металлургические комбинаты — по уровню автоматизации более продвинуты, чем иностранные конкуренты, и давно тестируют возможности ИИ. На
ММК еще в 2016 году Yandex Data Factory внедряли проект по
оптимизации расхода ферросплавов и добавочных материалов
при производстве стали. В результате экономия ферросплавов
при использовании машинного обучения и анализа больших
данных составила в среднем пять процентов, в деньгах за год
это получилось 275 миллионов рублей. У «Северстали» система
регулирует прокатку слябов с помощью алгоритмов машинного обучения. И в результате рост производительности стана
может составлять от шести до девяти процентов.
— Чем отличается использование ИИ на производстве
от интернета вещей?
— Обычно они работают в связке: ИИ анализирует данные
с датчиков, сенсоров и контролеров, составляющих систему
IoT (промышленного интернета вещей). Но иногда ИИ является лучшей альтернативой интернету вещей. Возьмем риск
возникновения аварии на производстве: представим, что с
конвейера падает бобина стали, а в цеху нет людей, их не должно быть, и этого никто не видит. ИИ позволяет очень быстро
зафиксировать такие происшествия и среагировать, оповещая
начальника цеха. И зачастую такое решение — камера плюс
алгоритм — обходится дешевле, чем большая система из датчиков, сенсоров и других устройств.
— По идее, ИИ должен заблаговременно предсказывать
аварии, поломки оборудования?
— Да, на этом некоторые компании уже строят новую бизнесмодель. Среди таких компаний можно выделить Atlas Copco,
которая интегрирует системы обнаружения неисправностей в
компрессорное оборудование. Есть компания EquipmentShare,
сдающая строительную технику в аренду. Их спецтехника подключена к системе интернета вещей и искусственного интеллекта, позволяющей определить запредельные режимы работы
и известить клиента, что оборудование может выйти из строя.
Это дает хорошую добавленную стоимость, потому что оператор объекта получает больше информации обо всей технике на
объекте. Появляется возможность заранее заказать запчасти,
осуществить ремонт или попросить удаленной помощи у сервисмена. Уже сейчас развивается большой новый класс решенийкомбинаций: искусственный интеллект плюс интернет вещей,
искусственный интеллект плюс роботы и так далее.
— К вопросу о самообучении ИИ, то есть когда нейросеть
обучает другую нейросеть: это уже реальность или пока
мечты?
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— Это реальность для одного из классов нейросетей.
Вернемся к компании «Северсталь», которая выделяется из
компаний отрасли существенными инвестициями в технологические инновации, проектными отделами и командами, тестирующими и внедряющими решения на базе ИИ.
На Череповецком металлургическом комбинате внедрено
комплексное решение, и одним из элементов является интеллектуальный агент «Рубан» — это алгоритм глубокого машинного обучения с подкреплением (reinforcement learning,
RL), выполняющий функции искусственного интеллекта.
Он следит за качеством сырья для непрерывно-травильного
агрегата и обучается не по историческим данным, а самостоятельно, исследуя среду цифрового двойника этого агрегата. Цифровой двойник сам моделирует различные производственные ситуации, в том числе такие, которых не было
в реальности. Для более эффективного обучения «Рубану»
назначена система поощрений и штрафов, и он ищет решение, при котором сумма поощрений максимально превышает
сумму штрафов.
— Насколько такие интеллектуальные системы самостоятельны в принятии решений, не создается ли здесь
угроза, что машина выйдет из-под контроля человека?
— Нет, такого риска нет. На самом деле ИИ пока обладает
правом на принятие решений только в ограниченном контуре
области, для которой был создан. Например, на заводе по производству колбасы оценивается проект, который позволяет
автоматически определять тип колбасы, идущей по линии, и
отсортировать ее с помощью роботов в лоток. Для этой задачи
система компьютерного зрения должна повернуть колбасу
таким образом, чтобы ее можно было классифицировать. Есть
более сложные системы, которые дают рекомендации руководителю. Например, один крупный дистрибутор скоропортящихся товаров смог увеличить свою чистую прибыль на
семь процентов за счет рекомендации от ИИ по поводу закупок. Анна Машера, основатель Ingenix.ai, и ее команда смогли
создать систему, которая дает закупщикам рекомендации по
закупке. В результате у клиента больше информации для принятия решений — когда, по какой цене и у каких поставщиков
лучше совершить покупку.
Реальный вред людям и их репутации могут причинить
пока только дипфейки. Это методика синтеза изображения,
основанная на искусственном интеллекте, она используется
для соединения и наложения существующих изображений и
видео на исходные изображения или видеоролики. Фактически с помощью этой технологии можно заменить любое лицо
человека на видео и использовать его в рекламе, провокации
или других целях.

Дайте нам стратегию ИИ, и мы перевернем
рынок
— Существует ли разница в функционале российских и зарубежных разработок ИИ?
— Это все очень индивидуально. С точки зрения разработок
мы в мировом рынке были с самого начала, хотя в России спрос
на решения с применением ИИ сформировался позднее, чем в
Америке, Китае, Европе, так что движение, тренды задаются
там. Но стоимость российских программистов и способность
нетривиальным способом решить ту или иную задачу зачастую
позволяют обходить иностранцев. Есть компания NtechLab, к
алгоритмам которой подключены камеры наблюдения в Москве. Почему так случилось? Потому что технический директор написал алгоритм компьютерного зрения, распознающий
людей лучше, чем алгоритмы Google, Microsoft и большого
количества стартапов Кремниевой долины. И вокруг этой уникальной технологической компетенции была построена целая
компания.

— Чем конкретно решение NtechLab было лучше для московских камер, чем иностранные аналоги?
— Скоростью и точностью распознавания даже в условиях
плохого изображения: например, пешеходов — по их силуэтам.
Их сервис FindFace принимал участие в нескольких международных соревнованиях по распознаванию лиц и всегда или
занимал первое место, или входил в тройку лучших. Собственно, российские программисты, аналитики и дата-сайентисты
очень востребованы у иностранных заказчиков.
— Каков объем экспорта российского ПО?
— К сожалению, такие данные не собираются. Есть данные
ВШЭ об экспорте ИКТ — это свыше пяти миллиардов долларов.
По нашей оценке, все услуги, связанные с ИИ, занимают дватри процента этого объема.
— Это сопоставимо с объемом внутреннего рынка ИИ.
Насколько оправдано такое соотношение, не является ли
оно следствием слабости внутреннего рынка, несмотря на
сверхвысокие темпы роста?
— Безусловно, в США, в Европе рынок более зрелый, там
заказчики понимают, как ставить задачи, и готовы инвестировать в тестирование гипотез. В России все далеко не так. Здесь
заказчик говорит: у нас есть большие данные, мы не знаем, что
с ними делать, а вы придумайте что-нибудь, как нам заработать на этом деньги. Либо так: у нас есть данные по продажам,
давайте, покажите нам лучших поставщиков, которые нас не
подведут и не сорвут поставки. Или: у нас нет никакой Big Data,
сами как хотите расставляйте камеры, нам нужно выполнить
проект по цифровизации.
Рынки развитых стран сами по себе больше — там оправданны
серьезные инвестиции в разработки ИИ, на больших проектах и
сетевых компаниях возможно собирать большие данные. Поэтому инфраструктура, экосистема и библиотеки для работы — это
все объекты иностранной интеллектуальной собственности, и,
безусловно, мы в этом отстаем. Нужно признать, что Microsoft,
Alibaba, Baidu, Google, Amazon делают действительно намного
больше с точки зрения вклада в мировой ИИ, чем крупные российские экосистемы. По этой же причине наши стартапы, наращивающие скорость вычислений в разы, скорее всего, станут
объектом поглощения крупных игроков и экосистем.
— Получается, что критика российских экосистем, как
недавно критиковали Сбер за то, что он строится преимущественно на иностранной базе, не учитывает рыночных
реалий?
— На самом деле это хорошо, что Сбер работает с партнерами типа Huawei, Microsoft, а не изобретает велосипед сам,
— это говорит о нацеленности на скорость и надежность в
выборе. Кроме того, Сбер инвестирует и покупает работающие
проекты: он владеет VisionLabs, который занимается компьютерным зрением и машинным обучением, он помог запуску
медицинского стартапа «Третье мнение» — решения, которое
по снимкам КТ, МРТ, рентгена рекомендует врачу обратить
внимание на определенные отклонения, которые врачи могут не заметить. За последние пять лет Сбер сделал крупные
инвестиции в компании, специализирующиеся на решениях
в искусственном интеллекте: «Центр речевых технологий»,
Сognitive technologies и Segmento. Наконец, Microsoft, который
мы упоминали в контексте со Сбером, открывает в России ИИбизнес-клуб. Это школа для бизнес-лидеров, которые хотят
внедрять ИИ-решения в своих компаниях, хотят разбираться в
аспектах применения машинного обучения, научиться ставить
задачи командам, отделам в своих компаниях и стартапам с
точки зрения желаемого результата.
— Почему российские ИT-специалисты, того же Сбера,
сами не могут организовать подобную школу?
— В России только формируются образовательные программы, нацеленные на обучение руководителей высшего и среднего
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от иностранных вендоров. Так что борьбу за «железо» для
вычислительных мощностей мы проиграли, это нужно признать. Задача на глобальном уровне — не проиграть войну за
светлые головы и сохранить эти команды программистов на
территории России.
— Что, по-вашему, необходимо сделать для этого?
— Самое главное — почему тот же Китай стал державой номер два после США на поле ИИ? У них была принята стратегия
развития ИИ на государственном уровне уже несколько лет
назад. Такие стратегии есть и у
США, и у многих других стран,
а в России об этом заговорили
только в 2019 году. Дело в том,
что благодаря стратегии во всех
странах были созданы благоприятные условия для инвестиций в ИИ-стартапы, и появилась
масса коробочных решений. А
когда решения в ИИ становятся массовыми, они становятся
более точными и постепенно
удешевляются. Нам не хватает
такой стратегии, чтобы инициатива исходила не только от
Сбера, «Яндекса», Mail.ru Group,
но и от других бизнес-структур.
Основная проблема российского рынка в том, что специализированные решения на базе
ИИ может позволить себе очень
ограниченное количество компаний. Не каж дая компания
готова отдать полтора-два миллиона рублей для тестирования
пилотного проекта.
— Какие именно механизмы
поддержки ИИ работают в
других странах?
— Ключевые меры поддержки
— пониженная налоговая ставка,
образовательные программы и
национальные программы в области применения ИИ. Речь идет
о руководящей роли государства
в увеличении инвестиций в НИОКР, обеспечении доступа разработчикам к необходимым массивам данных и вычислительным
ресурсам, которые есть в распоряжении государственных
структур, снятии регуляторных
барьеров, мешающих тестированию и внедрению ИИ.
— Можно ли сформулировать государственную стратегию ИИ в России при нашем
уровне развития рынка? Что
идет впереди: стратегия или
рынок?
— В России впереди идет рынок, но, если государство пересмотрит налогообложение и политику в области госинвестиций, это даст сильный импульс к развитию отрасли. А пока мы
рекомендуем бизнесу задуматься о доступных и возможных
задачах, которые можно и нужно решать с помощью ИИ, повышая тем самым точность управленческих решений.
■ Фотографии из личного архива Романа Копосова
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звена для работы с задачами, в которых можно использовать ИИ.
Таких программ дефицит, кроме Microsoft можно выделить только МГИМО и Высшую школу менеджмента в Санкт-Петербурге.
Далеко не все российские руководители понимают, кто такой
data analyst, data engineer, data scientist — а это три разные специализации. А глобальные компании уже активно работают в
этом направлении: есть, например, команда Data Monsters, ее
партнеры те же Microsoft, Amazon, Nvidia, это аккумулятор задач от крупных компаний, она ищет для них кадры программистов, зачастую российских. Есть
принадлежащий Google сервис
Kaggle, где крупные и средние
компании проводят конкурсы и
ставят задачи на разработку. Получается такая биржа, консолидация рынка ИИ — и там уже много
российских разработчиков.
— Какие еще есть уязвимые
места у российского рынка
ИИ?
— Скажем, мы отстаем в Edge
computing — это очень важное
прорывное направление, когда
вычисления для искусственного
интеллекта, связанные с машинным обучением, распознаванием
изображений, идут не в облако,
а производятся внутри какогото контура. Условно, это может
быть камера с искусственным
интеллектом, которая стоит на
проходной завода, и вычисления идут прямо внутри камеры
или небольшого сервера внутри
компании, а не идут в облако. К
сожалению, компании, создающие эти решения, в основном не
российские, а израильские, американские, и их активно скупают крупные игроки рынка. Я бы
отметил только одну компанию
— «Макро Групп», разрабатывающую камеру с системой компьютерного зрения: это решение,
объединяющее «железо» российской разработки с частично русскими компонентами и ПО.
— Вы сказали, что около половины российских инвестиций
в ИИ расходуется на закупку
оборудования. Правильно ли
мы понимаем, что «железо» является слабым местом нашего
ИT-рынка, и в случае с этим новым направлением именно оно
тормозит развитие?
— Да, вы правильно понимаете.
— А если говорить про датацентры, неужели они у нас все иностранные?
— Нам неизвестны случаи, когда для коммерческих целей
ЦОДы закупали российские процессоры «Байкал» или «Эльбрус». В этой области сейчас работает «Ростех», свои решения
были у компании «T-Платформы», которая сейчас выбирается из предбанкротного состояния. Но у разработок этих
российских игроков скорость вычислений для ИИ отстает
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Новые скоростные дороги
Реконструкция

к 2024 г.

к 2030 г.

к 2035 г.

Скоростные действующие автодороги
Международные транспортные коридоры
Каркас основных автодорог

Мурманск

Кандалакша

Дудинка

Псков

Удачный

Петрозаводск
В.Новгород

Нов. Уренгой
Надым

Мирный

Усть-Илимск
Братск
Тулун
Иркутск

Нальчик
Махачкала
Дербент

Сергей Кудияров

Вираж кабинетной магистрали
Концепция создания опорной сети автодорог недостаточно проработана. Она не учитывает крайне
неравномерную систему расселения в России и синергию разных видов транспорта

инистерство транспорта
России затеяло комплекс
мероприятий, нацеленных
на формирование опорной
сети автомобильных дорог
страны.

Ленск

Губкинский

Сыктывкар
Нягань
Вологда
Тверь
Ивдель
Ярославль
Сургут
МОСКВА
Киров
Североуральск
ХантыВладимир
Смоленск
Нижневартовск
Мансийск
Пермь
Н.Новгород
Рязань
Нефтеюганск
Калуга
Нижний Тагил
Орёл
Арзамас Казань Набережные
Тобольск
Екатеринбург
Челны
Тайшет
Тамбов Пенза
Тюмень
Томск Красноярск
Ульяновск Уфа
Челябинск
Курган
Белгород Воронеж
Новосибирск
Бугульма
Тольятти
Кемерово
Самара
Омск
Саратов
Абакан
Ростов-на-Дону
Оренбург
Новокузнецк
Барнаул
Кызыл
Севастополь
Волгоград
Горно-Алтайск
Рубцовск
Керчь
Краснодар
Астрахань
Сочи

М

Я

Архангельск

Санкт-Петербург
Калининград

Норильск

Как следует из проекта «Концепции
формирования опорной сети автомобильных дорог» (далее — концепция),
связная дорожная сеть должна обеспечить большую часть автомобильных грузо- и пассажироперевозок. Концепция

дополняет национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные
дороги».
Опорная сеть будет формироваться из существующих и перспективных
автомобильных дорог федерального

Улан-

Кях

Магадан

Якутск

Томмот

Ленск

Комсомольск-на-Амуре
Тында

Ванино
Хабаровск

к
Благовещенск

Кого берем

Чита
Улан-Удэ
Забайкальск
Кяхта

Уссурийск
Владивосток
Находка

Источники: Минтранс РФ, «Эксперт»
значения, а также наиболее востребованных региональных дорог. «Понятие
опорной сети не отменяет деления дорог на федеральные и региональные, это
ввод новой сущности, — рассказывает
руководитель проектов Центра экономики инфраструктуры Павел Степанов.
— Разделение дорог на федеральные и
региональные показывает, из какого
бюджета они финансируются. Но при
этом фактическое состояние дорог часто не соответствует нормативному, а
региональные дороги могут на практике
использоваться как федеральные. Или
подъезды к аэропортам: они выполняют
очень важную роль, но формально могут
быть региональными, муниципальными
или даже относиться к улично-дорожной

В представленном Минтрансом проекте
указаны основные критерии, по которым
предлагается отбирать дороги для отнесения к опорной сети. Эти критерии
можно разделить на три группы.
Первая группа — критерии связности.
Сюда будут отнесены автомобильные дороги, соединяющие крупные городские
агломерации и региональные центры по
кратчайшим маршрутам, а также обеспечивающие автомобильное сообщение
с сопредельными государствами, будь
то выходы к сухопутным пограничным
переходам или морским портам. Следует
отметить, что подход к понятию «крупная городская агломерация» здесь довольно либерален, в эту группу отнесены
города с численностью населения от ста
тысяч жителей. То есть в перспективе
речь идет о довольно большом массиве автодорог — при том что для дорог,
подпадающих под данную группу критериев, предполагается не учитывать их
реальную востребованность.
Это обстоятельство не осталось без
внимания экспертов.
«В концепции нет обоснования нижнего предела численности населения
городов, которые должны быть связаны
приоритетными автодорогами: почему
выбраны именно города-стотысячники,
а не, скажем, двухсоттысячники и так
далее, — отмечает доцент кафедры экономической и социальной географии
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России МГУ имени М. В. Ломоносова Владимир Шувалов. — Здесь, скорее всего,
надо было ввести плавающий показатель
нижнего предела людности городов, который менялся бы в зависимости от объемов финансирования реализации данной
концепции. Кроме того, вместо значительной части больших и крупных городов, особенно городов-миллионников,
целесообразно оперировать категорией
не города, а городской агломерации».
Вторая группа критериев направлена на отбор автодорог, обеспечивающих
соединение основной дорожной сети
(уже отобранной по критерию связности) с важнейшими точками социальноэкономического роста. К таковым центрам отнесены особые экономические
зоны, территории опережающего развития, космодромы, нефте- и газоперерабатывающие заводы, электростанции,
пункты пропуска на госгранице.
И наконец, третья группа критериев
отбора дорог в опорную сеть основана на
анализе интенсивности движения — то
есть фактической востребованности той
или иной автодороги.
Следует отметить, что критерии суммируются. То есть в опорную сеть дорога попадет, если соответствует хотя
бы одному из указанных критериев. При
наличии финансирования, само собой.
Из чего следуют весьма размытые
контуры того, что же следует понимать
под опорной сетью автодорог.
«У меня есть определенные вопросы
к концепции. Например, в минимальном варианте она охватывает только
федеральные дороги, но у нас уже есть
понятие федеральных дорог. В максимальном варианте туда включили все
федеральные, почти все региональные
и значительную часть местных дорог —
тогда непонятно, зачем вообще выделять
опорную сеть, если мы и так охватываем
чуть ли не всю автодорожную сеть страны», — говорит Павел Степанов.
Обеспечение такого уровня связанности территорий, какой прописан в концепции, может потребовать активного
дорожного строительства. «Росавтодор»
уже представил основные направления
нового дорожного строительства на обозримую перспективу. Так, планируется
строительство новой трассы, которая
соединит существующую магистраль
М-11 «Нева», связывающую Москву и
Санкт-Петербург, с городами Ярославль,
Кострома, Пенза. Появятся новые трассы, связывающие смежные регионы: Самара — Саратов — Волгоград — Краснодар, Дербент — Махачкала — Грозный
— Нальчик — Краснодар, Набережные
Челны — Екатеринбург и др.
Кроме того, намечена масштабная реконструкция существующих автодорог
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сети. Так что ввод новой сущности с
приоритетным вниманием именно к
ней оправдан».
Правовой статус опорной сети автодорог пока не закреплен — соответствующие изменения (пока не ясно, какие
конкретно) еще потребуется внести в
законодательство.
А под эти задачи и финансирование в
приоритетном порядке. Так, в концепции
предлагается утвердить приоритетность
направления поступлений от акцизов
на нефтепродукты (основной источник
пополнения дорожных фондов) на финансирование дорог, входящих в опорную сеть, имея в виду невозможность
направления их на иные цели в случае,
если опорная сеть не находится в нормативном состоянии на 85%. Кроме того,
предлагается внести в Бюджетный кодекс изменения, предусматривающие
направление 50% акцизов на нефтепродукты на финансирование опорной
сети, а также запрет субъектам федерации направлять средства регионального
дорожного фонда на инвестиционные
расходы в случае, если затраты на эксплуатацию региональной опорной сети
составляют меньше 50% от федерального норматива.
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с доведением их до первой категории
(четыре полосы движения и более), в
том числе в Сибири. Так, до первой категории планируется довести дорогу от
Екатеринбурга до Тюмени, Омска, Новосибирска и Кемерова.
Таким образом, протяженность скоростных автодорог (четыре полосы и более) в России может вырасти с 5,1 тыс.
километров до 17,6 тысячи. Для сравнения: общая протяженность федеральных
автодорог в России по итогам 2019 года
составляла 56 тыс. километров.
Формирование связывающего страну каркаса автомагистралей имело место в мировой практике — например,
в США.

Американский путь
США можно считать эталонным примером господства автомобилей в транспортном комплексе. Причем речь идет
не только о пассажирских перевозках, но
и о грузовых. Так, в 2018 году из общего
объема перевозок 18,2 млрд тонн на автотранспорт в этой стране пришлось 12,7
млрд тонн (для сравнения: железные дороги США взяли на себя только 1,7 млрд
тонн, погрузка на сети РЖД — 1,3 млрд
тонн). Только на дальнемагистральных
перевозках в США занято до 2,5 млн
грузовиков.
А все это стало возможно благодаря
формированию межштатных автомагистралей (Interstate Highway System) совокупной протяженностью свыше 77 тыс.
километров. Инициатором ее создания
считается Дуайт Эйзенхауэр (президент
США в 1953–1961 годах), который в свое
время впечатлился сетью автобанов в
Германии. Логика его была примерно
та же, что и у авторов идеи создания
опорной сети автодорог России: обеспечить связность территории. Или, если
говорить точнее, связать между собой
все американские города с населением
свыше 50 тыс. человек.
Реализация такого грандиозного проекта оказалась делом крайне сложным
и дорогостоящим. Так, если изначально комитет во главе с Люсиусом Клеем
рассчитывал на десять лет и 114 млрд
долларов (считая с 1956 года), то фактически реализация проекта завершилась
только к 1992 году и обошлась в 530 млрд
долларов (в нынешних ценах).
Основным источником финансирования проекта как строительства, так и содержания уже построенных магистралей
стал налог на топливо. Большинство автомагистралей страны, таким образом, бесплатные (если не считать уже уплаченного при заправке автомобиля налога). Хотя
есть и примеры платных дорог.
Развитие системы автомобильных
магистралей в США сопровождалось

грандиозным коллапсом на железнодорожном транспорте. Если к середине XX
века протяженность железных дорог в
стране достигала 416 тыс. километров,
то к 1960 году она сократилась до 333
тыс., а в 2016 году в Америке осталось
всего 150 тыс. километров железных дорог первого класса. Невостребованную
инфраструктуру попросту разбирают.
В США для этого были и вполне объективные причины. Так, если система
автомагистралей изначально строилась
централизованно, по продуманному
плану с оптимальным подбором маршрутов, то сеть железных дорог страны
была плодом хаотичной конкуренции
различных частных компаний, где нередко возникали дублирующие друг друга линии. К тому же сравнительно мягкий климат основной территории США
позволял такие изыски, как ориентация
на автомобили.
Но даже в этой стране такой однозначный перекос в сторону автотранспорта
имеет явные побочные эффекты в виде
повышенных транспортных издержек.
Например, как следует из данных американской статистики, энергоемкость
перевозки на автомобильном транспорте (в пересчете на пассажиро-километр)
в два — два с половиной раза выше, чем
на железных дорогах.
В грузовых перевозках разрыв в нагрузке на инфраструктуру становится
еще более показательным.
Президент Института исследования
проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин рассказывает: «Возьмем, например, угольные перевозки у
нас в России. Расстояние от Кузбасса до
Дальнего Востока — более пяти тысяч
километров. Сегодня Кузбасс в сутки
грузит до десяти тысяч вагонов. Один
вагон — это два с половиной автомобиля максимальной грузоподъемности.
Таким образом, нужна автомагистраль
от Кузбасса до Находки, по которой в
одном направлении будут двигаться 25

Каркас автодорог в США образует система скоростных магистралей между штатами общей протяженностью свыше 77 тыс. км

тысяч грузовых автомобилей в сутки в
одном направлении и 25 тысяч — в обратном. И это только по углю. А есть еще
лес, черные металлы, нефтепродукты
и так далее. Очевидно, что это просто
нереально».

Провинции дали газу
В качестве примера активного развития
инфраструктуры автомобильного транспорта можно привести Китай. Это может показаться удивительным на фоне
грандиозных китайских проектов по
строительству железнодорожных высокоскоростных магистралей (ВСМ) в
КНР. Но это факт. Как следует из данных
китайской статистики, в 2018 году по
автодорогам страны было перевезено
39,6 млрд тонн грузов, в то время как
для железнодорожного транспорта этот
показатель составил всего 4 млн тонн.
По автодорогам на большие расстояния
здесь возят даже уголь и руду — для наших транспортников это чисто «железнодорожные» грузы.
Китайская модель несколько отличается от американской в силу мощного
внутреннего водного транспорта, попрежнему играющего важную роль в
работе транспортного комплекса (в 2018
году по рекам страны было перевезено
свыше 6 млрд тонн грузов, в то время
как в США грузооборот внутреннего
водного транспорта сократился вдвое с
уровня 1980-х и продолжает снижаться
(с 1,3 трлн менее чем до 0,7 трлн тоннокилометров, или с без малого четверти
менее чем до восьми процентов общего
грузооборота на транспорте).
Но есть и общие моменты. Например,
можно указать на существование в КНР
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системы национальных автодорог — по
сути, кальки с американской системы
«хайвеев». Старт развитию системы был
дан в 1984 году, и к 2019-му ее протяженность приблизилась к 150 тыс. километров, она стала крупнейшей в мире системой скоростных автомагистралей.
Такой инфраструкту рный скачок
отразился и на облике транспортного
комплекса. К началу 1980-х в Китае на
железные дороги приходилось порядка
55% всего объема перевозок грузов при
трех процентах у автомобилей. Актуальное распределение приведено выше
— это практически зеркальная смена
позиций.
Совокупная стоимость развития системы в настоящее время превышает 360
млрд долларов (в существующих ценах
по официальному обменному курсу).
Фонд строительства формируется за
счет налога на покупку транспортных
средств, сборов и налогов, собираемых
местными органами власти, государственных облигаций, внутренних и иностранных инвестиций.
Особенностью китайского подхода является широкое привлечение частных
инвестиций, окупаемых благодаря тому,
что основная масса автомагистралей
страны — это платные дороги (средний
тариф — порядка 0,5 юаня, то есть около
шести рублей, за километр).
Развитие транспортной инфраструктуры (в том числе автодорожной) на
протяжении последних десятилетий
рассматривалось властями китайских
провинций как великолепное средство
стимулирования экономического роста,
так что на выпуск облигаций не скупились. На практике инфраструктура ока-

залась даже избыточной, а выпущенные
облигации стали настоящей угрозой для
китайской экономики.
Но в отличие от Америки здесь «рельсового погрома» не ожидается. В перспективе китайские власти надеются
на возврат части грузов на железную
дорогу. Переориентация грузов на железнодорожную сеть объявляется важным аспектом программы формирования «Экономического пояса Шелкового
пути».
В отдельных провинциях уже вводятся
требования использовать именно железные дороги для тех или иных грузоперевозок. Пока что приходится именно принуждать: китайские железнодорожники
так увлеклись строительством ВСМ, что
упустили обычные грузовые перевозки. Доходит до такой парадоксальной
ситуации, что во внутрикитайском сообщении железнодорожные перевозки
оказываются дороже и длительнее, чем
при использовании автомобилей на тех
же маршрутах.

Детище Тодта
Говоря об «опорных» автомагистралях,
нельзя не вспомнить прародину этого
явления — Германию. Система скоростных автомагистралей Германии (автобанов) в настоящее время составляет
13,2 тыс. километров (чуть больше дух
процентов всей сети автодорог общего
пользования).
После прихода нацистов к власти в
1933 году был принят закон о создании
управления, ответственного за проектирование и строительство автобанов
в стране. Руководителем этого проекта
был назначен известный инженер Фриц
Тодт. C 1935 по 1943 год было введено в
эксплуатацию почти 3900 километров
автобанов. При этом большая часть
трасс, построенных за время пребывания нацистов у власти, была начата или
спроектирована еще во времена Веймарской республики.

После войны развитие автобанов продолжилось, и в общих чертах их сеть
была сформирована к середине 1990-х,
хотя отдельные небольшие участки продолжают строиться и сейчас.
Строительство и содержание автобанов в Германии финансируются государством. Источниками денежных средств
выступают поступления от топливного
акциза, а также дорожный сбор с грузовиков (LKW-AU). С 2016 года несколько
участков автобанов были сданы в аренду
частным компаниям, которые в течение
тридцати лет обязаны следить за их состоянием и расширением. В среднем
стоимость строительства одного километра автобана в Германии сейчас оценивается на уровне 27 млн евро. Соответственно, строительство существующей
«опорной сети», ведись оно в наши дни,
а не на протяжении большей части XX
века, обошлось бы примерно в 430 млрд
долларов.
В целом 70–75% внутренних перевозок грузов в Германии приходится
на автомобильный транспорт. Что ожидаемо и обусловлено сравнительно небольшими размерами этого государства
(средняя дальность железнодорожных
перевозок здесь чуть более 320 км, автомобильных — менее 60 км). В перспективе, однако, принято решение перевести часть грузопотока с автомобильного
транспорта на железнодорожный, что
прописано в стратегических документах и принято в рамках «Европейского
зеленого курса».

Выводы для России
Таким образом, примеры существующих
в мире систем автомагистралей показывают, что это дорогостоящие проекты,
ставшие в своих странах основой транспортного комплекса. Применительно к
России можно привести пример строительства трассы М-11, 670 км которой
обошлись в 550 млрд рублей. Можно по
аналогии прикинуть, сколько могла бы
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Многие федеральные автодороги в России перегружены и не справляются с грузопотоком

стоить большая программа развития
опорной сети автодорог.
«Росавтодор» еще в 2015 году предлагал концепцию развития дорог (на тот
момент — до 2030 года), которая была
довольно скромной (в частности, не было
планов развития автомагистралей на
юге страны и в Сибири), но уже тогда
оценивалась в 7,8 трлн рублей. Сейчас
объем потребного финансирования не
раскрывается, но уже понятно, что он
будет куда значительнее.
Тем не менее опрошенные «Экспертом» специалисты полагают, что развитие опорной сети автомобильных дорог
— шаг в правильном направлении.
«Сама постановка вопроса о необходимости разработки и реализации концепции формирования опорной сети
автомобильных дорог России не только
актуальна, она давно уже перезрела, —
говорит Владимир Шувалов. — Реализация этого проекта однозначно целесообразна. Необходимость разработки
такой концепции обосновывалась еще в
“Стратегии пространственного развития
Российской Федерации на период до 2025
года”. Основные цели, задачи и принципы развития опорной сети автомобильных дорог на территории России, а также
критерии отнесения автомобильных дорог к опорной сети, изложенные в концепции, вполне обоснованны».
Естественно, уточняет Владимир Шувалов, концепция должна дополняться
другими программами развития автодорожной сети уже на региональном
и местном уровнях, для которых целесообразно осуществлять методическое

и определенное организационное сопровождение со стороны федеральных
властей. Но есть и проблемы, которые
должны решаться преимущественно на
федеральном уровне (или с непосредственным участием федеральных властей). К таковым относится прежде всего
программа дальнейшего обеспечения
сельских населенных пунктов в полосе
сплошного расселения круглогодичной
автотранспортной связью путем их подсоединения к автодорожной сети с твердым покрытием.
«Для повышения уровня и качества
передвижения населения создание опорной сети автодорог просто необходимо,
— согласен Павел Иванкин. — Имеющаяся сегодня сеть давно не отвечает
современным требованиям. Кроме того,
создание опорной сети — это первый
подход к транспортному планированию

территорий. Единое транспортное планирование позволит создать транспортную карту с оптимальным транспортом
на заданных полигонах».
Мы, со своей стороны, позволим себе
выразить некоторый скепсис. В самом
деле, участие частного капитала ожидается — на уровне порядка 20–30%
стоимости проектов. Но частный инвестор захочет в разумные сроки вернуть
свои вложения, что означает или выпуск
гарантированных облигаций (то есть в
конечном счете опять перекладывание
дополнительных расходов на государство), или строительство новых магистралей в качестве платных дорог. Последнее — вполне рабочая модель, как
показывает опыт Китая. Но для этого
нужны китайская плотность населения
и китайская интенсивность грузового
потока. Таким требованиям в России
трудно подобрать соответствие. Кроме
того, здесь есть и «этический» момент:
ведь потребитель услуг автотранспорта уже заплатил свой взнос в дорожные
фонды через акциз на топливо и транспортный налог.
Если же опираться на средства дорожных фондов, то, принимая во внимание еще и необходимость содержания
примерно 350 тыс. километров автомобильных дорог различного уровня, этих
средств будет недостаточно. Что открыто
признают сами авторы проекта концепции. В рамках национального проекта
«Безопасные и качественные дороги» на
период 2019–2024 годов предусмотрено
финансирование в общем объеме 4,78
трлн рублей. Тоже не слишком много —

если сравнить с приведенными выше затратами на формирование опорной сети
автодорог в других странах мира.
«Опорная сеть автодорог подразумевает наличие в ее составе и скоростных
дорог, начало формирования которых
было положено в нашей стране еще в
позднесоветский период, — отмечает
Владимир Шувалов. — Без них опорная
сеть не может быть полноценной. Понятно, что ресурсы для ее дальнейшего
формирования в России очень ограничены, но как составной элемент опорной
сети автодорог в освоенной части страны (прежде всего в европейской части
России, включая Урал) она просто необходима. Если откладывать решение
этой проблемы еще на десятилетия, то
полноценной опорной сети автодорог мы
не получим».

Не вместо, а вместе
Говоря об обеспечении связанности
страны, не будет лишним напомнить о
железных дорогах. Дело в том, что сейчас именно железнодорожный транспорт
выполняет задачи связности территорий и обеспечения экономического роста, которые концепцией возложены на
автомобили.
Не рискуем ли мы столкнуться с дублированием функций двумя различными видами транспорта и избыточными
инвестиционными издержками? Конечно, транспорт в принципе вещь крайне
капиталоемкая. Так, утвержденная в
2019 году «Долгосрочная программа развития ОАО РЖД до 2025 года» исходит
из того, что инвестиционные затраты
только РЖД в 2019–2025 годах составят
от 4,7 трлн (по базовому варианту) до
5,8 трлн рублей (по оптимистическому
сценарию). С учетом вложений иных инвесторов речь может идти о суммах от
8,7 трлн до 9,8 трлн рублей за указанный
период. И речь не о прихотях железнодорожной монополии. Как следует из того
же документа, по состоянию на 1 января

59

ЯНВАРЯ
18 – 2 4
4
№
ЭКСПЕРТ

2018 года протяженность так называемых узких мест (участков, не обеспечивающих всего имеющегося спроса на
перевозки по ним) на сети железных дорог РЖД составила 8200 километров. Без
реализации мероприятий по развитию
пропускной способности инфраструктуры к 2025 году этот показатель увеличится до 20–23,5 тыс. километров.
Павел Иванкин указывает, что нужно
исходить из необходимости достижения
синергетического эффекта от развития транспортного комплекса в целом:
«Развитие сети автомобильных дорог
при наличии концепции транспортного планирования позволит оптимально
распределить потоки по видам транспорта. При этом нельзя исключить, что
по отдельно взятым направлениям переток на автомобильный транспорт может
быть критическим для железнодорожников. Но такое возможно на участках,
которые и сегодня относятся к малозагруженным. Концепция транспортного
планирования как раз и призвана ответить на вопрос: что нужно данной территории — автомобиль, вагон, судно? Тут
важна не конкуренция между видами
транспорта, а оптимизация стоимости
транспортного обеспечения связанности
территорий. И все решения должны приниматься исходя из данного критерия.
Если связанность территории оптимально обеспечивать по железной дороге, то
выбор должен быть сделан в пользу железнодорожников. Если оптимальные
параметры достигаются при использовании автомобильного транспорта, надо
развивать автодороги. По многим территориям оптимальное решение будет
в использовании и автомобильного, и
железнодорожного транспорта».
Павел Степанов также предлагает не
быть «фанатом» одного вида транспорта,
а судить по реалиям конкретной местности и ее географических, социальноэкономических ус ловий: «Выбирая,
что лучше строить, нужно смотреть на
реалии конкретной местности. Если мы
говорим о северо-восточной части Республики Коми, направлении на Воркуту, то
там, кроме железной дороги, ничего нет:
отсутствует единая сеть автомобильных
дорог, плотность населения невелика,
при этом имеется устойчивая связь при
помощи железнодорожного транспорта.
В условиях ограниченного бюджета мероприятия, касающиеся автодорожного
строительства, на этой территории не
являются первостепенными для страны.
Но где-то, как в том же примере Москвы
и Санкт-Петербурга, целесообразно и то
и другое. Вот сейчас построили новую
автомагистраль М-11. Значит, последующее развитие в этом направлении
должно быть в части железнодорожного

РУССКИЙ БИЗНЕС

2021

И Н Ф РА С Т Р У К Т У РА

транспорта. Например, строительство
ВСМ».
Аналогично было бы непозволительным расточительством задаться целью
связать круглогодично действующими
автодорогами все значимые населенные
пункты Дальнего Востока и российской
Арктики. Здесь очевидно дешевле обеспечивать транспортную доступность
местной авиацией, чем тянуть в Певек
и Анадырь что железную, что автомобильную дорогу от Якутска. А самый
экономичный транспорт для северного
завоза — речной.
Что касается зоны плотного расселения, то надо ставить задачу достройки
не реализованного в советские времена
каркаса дорог. Тут конкретные направления скоростных автодорог очевидны.
Кроме перечисленных выше типа Волгоград — Краснодар очевидна лакуна в
связности сибирского «ромба» (Новосибирск — Томск — Кемерово — Барнаул). Для ВСМ это коротковатое плечо
(меньше 300 км на каждой грани ромба),
а нынешнее качество автодорог между
этими центрами больших агломераций оставляет желать лучшего: путь
по плохой погоде занимает пять-шесть
часов, вдобавок фиксируется большая
аварийность.
Транспортное развитие страны должно быть гармоничным и сбалансированным, нацеленным на получение оптимального результата при доступных
ресурсах. А для этого нужны не только
и не столько концепции развития отдельных видов транспорта, сколько
комплексная транспортная концепция,
дающая понятное методическое обоснование, какой вид транспорта в конкретном случае мы выбираем и как разные
виды транспорта сопрягаются друг с
другом в разных регионах страны. Без
синергии разных видов транспорта в такой гигантской и разнообразной стране,
как наша, задачу связности территорий
■
не решить.
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Алексей Долженков, Евгения Обухова

Передышка закончилась
Какую финансовую систему создала Эльвира Набиуллина и чем за это заплатят банки
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На всех травы не хватит
Помимо совершенствования банковского регулирования одним из основных
инструментов повышения устойчивости банковского сектора является его
зачистка от недобросовестных игроков.
Курс на активное «оздоровление» банковского сектора ЦБ взял в середине 2013
года, когда Эльвира Набиуллина сменила
Сергея Игнатьева на посту председателя
ЦБ. Впрочем, сколько-нибудь заметное
снижение числа кредитных организаций
началось уже в 2004–2005 годах. С начала
2004 года по начало 2013-го число банков
сократилось с 1277 до 897. С приходом
же нового главы ЦБ процесс ускорился и
стал более целенаправленным. К моменту окончания активной фазы зачистки
число банков сократилось вдвое — до 440
на начало 2019 года.
Самым ярким в процессе оздоровления
банковской системы оказался 2017 год,

Консолидация активов
Тем не менее нельзя отрицать, что
банковская система России стала более устойчивой к внешним шокам, чем
раньше. Однако одновременно произошла консолидация системы и рост государственного участия. По данным Банка
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России, на 30 ноября 2020 года на 12 системно значимых кредитных организаций (СЗКО), с учетом дочерних кредитных организаций (еще 18) приходится
более 75% активов банковского сектора.
Доля других крупных кредитных организаций из топ-100 составила еще около
20%. Итого на остальные банки приходится меньше пяти процентов.
Финансист, генеральный директор SR
Consulting Денис Соловьев напоминает,
что в 2018 году Ассоциация российских
банков вела с ЦБ дискуссию, утверждая,
что рост концентрации в банковском секторе можно воспринимать как рост управляемости и повышение устойчивости для
регулятора. «Когда кризисные явления
приводят к необходимости оказания помощи экономике через распределение
кредитных ресурсов, гибкое регулирование, консолидация и концентрация в
банковском сегменте безусловно повышают управляемость, — соглашается Денис
Соловьев. — При этом ЦБ идет дальше в
плане повышения управляемости и переходя к собственно осуществлению банковской деятельностью (управление бывшими коммерческими банками, создание
маркетплейса банковских продуктов, создание собственной системы платежей и
проект цифрового рубля)». По мнению финансиста, инициативы регулятора совершенно определенно указывают на переход
от консолидации к централизации.
Суммарные активы банковского сектора на конец ноября прошлого года достигли 103,7 трлн рублей. Из них кредиты
нефинансовым организациям составили
35,7%, а кредиты физическим лицам —
19,2%. На графике 1 можно посмотреть
подробнее, как росли кредиты организациям (кроме органов государственной
власти и КО) последние восемь лет. Отдельно нужно обратить внимание на то,
что доля долгосрочных кредитов (со сроком погашения более трех лет) стагнирует в районе 50% начиная с 2015 года.
К сожалению, принципы ведения статистики в разных странах отличаются,
поэтому бывает довольно сложно проводить сравнение данных. Однако если
посмотреть на долю кредитов свыше
одного года в производственном секторе
США, то мы увидим, что она держится на
уровне примерно 80% и в 2020 году демонстрировала рост. В то же время доля
кредитов со сроком погашения свыше
одного года в общем объеме кредитования организаций РФ (кроме органов
государственной власти и КО) держится
примерно на уровне 70%, и в 2020 году
наблюдалось снижение.
«Довольно сложно в конце 2020 года
анализировать цифры 2015-го — сложно
полностью очистить анализ от влияния
пандемии, нефтяных доходов, санкций,
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когда у ЦБ руки наконец дошли до крупнейших банков. Сначала ЦБ отнимает
лицензaию у банка «Югра», в результате
чего Агентству по страхованию вкладов
пришлось выплатить вкладчикам этого
банка 172,1 млрд рублей, а потом на санацию по новой схеме через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС)
отправились «ФК Открытие» (7-й по
активам в тот момент), Бинбанк (12-й)
и Промсвязьбанк (10-й). Все эти банки
погорели на некачественных активах и
нехватке капитала.
Глава ЦБ говорила об окончании активной фазы зачистки уже в начале 2018
года, но по факту в 2018-м зачистка шла
еще довольно активно. Впрочем, процесс
продолжается даже сейчас, хотя и более
медленными темпами: к 1 декабря 2020
года число банков сократилось до 371. В
декабре были отозваны еще четыре лицензии и один банк был ликвидирован.
Тем не менее руководство ЦБ довольно
достигнутыми результатами. Месяц назад первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин
в интервью «Интерфаксу» отметил, что,
если кто-то из слабых банков утратит
платежеспособность, это уже не вызовет
потрясений на рынке. «Мы не ожидаем
никаких чрезвычайных событий в банковском секторе», — констатировал зампред
ЦБ. Если с такой уверенностью говорит
человек, который в 2017 году сравнивал
банковский сектор с поляной, на которой
слишком много зайцев и на всех не хватает травы, это что-то да значит.
Есть в истории с зачисткой и стабильностью один интересный момент. Возможно, стабильность обеспечивается
не столько процессом зачистки, сколько
текущим форматом санации через ФКБС.
«Потрясений от краха банков не будет, но
это не результат зачистки, а наоборот,
результат недозачистки. Не отзывая лицензии у откровенно слабых, но крупных
игроков, ЦБ применяет санацию всегда,
когда видит опасность потрясений, —
полагает председатель правления АКБ
“Держава” Алексей Скородумов. — Защищены фактически не только клиенты
системообразующих банков, но и вообще
всех с большим объемом депозитов (100
миллиардов рублей и больше), такова
сложившаяся в ходе зачисток практика.
То есть был озвучен не прогноз, а подход,
что если крах банка может вызвать потрясение, то он не утратит платежеспособности, придет санатор и спасет его».
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анковский сектор России
прошел коронакризисный
2020 год довольно неплохо
— без громких банкротств
и отзыва лицензий у крупных банков. Во многом это
заслуга Банка России, для которого стабильность банковской системы — один
из приоритетов. В апреле на совещании
по вопросам банковского кредитования
экономики глава Банка России Эльвира
Набиуллина констатировала: «Банки
вошли в этот период в достаточно хорошей форме, с запасом капитала, ликвидности. Они готовы и способны принять на
себя достаточно большой объем убытков,
предоставлять кредитные каникулы и
при этом продолжать кредитование».
Вопрос, однако, в том, насколько стабильность в таком формате способствует реальному экономическому росту,
например через доступность длинных
денег для реального сектора. «Эксперт»
проанализировал, какую финансовую
систему мы получили спустя восемь лет
претворения в жизнь последовательной
политики ЦБ. Выяснилось, что, несмотря
на рост заимствований, облигации так и
не заняли существенного места в качестве источника инвестиций для бизнеса
и источника пассивов для самих банков,
а долгосрочное кредитование продолжает стагнировать. Сверхконцентрация
уже спровоцировала борьбу между ЦБ и
крупнейшими банками, а вскоре перед
банковской системой вплотную встанет
вопрос, где брать деньги: на то, что граждане продолжат нести в банки деньги с
прежним рвением, рассчитывать не приходится. Стабильность, которой добился
для банковской системы ЦБ, уже не помогает — даже крупным игрокам вскоре
придется менять стратегию.
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которые и являются причиной стагнации,
— комментирует Денис Соловьев. — Для
понимания влияния пандемии можно
привести цифры материала по состоянию
региональной экономики, подготовленного и размещенного на сайте ЦБ РФ 18
декабря 2020 года. Согласно этому материалу, падение промышленности РФ на
октябрь 2020 года составило 5,9 процента,
инвестиции в основной капитал сократились на 4,1 процента, задолженность
крупных нефинансовых заемщиков увеличилась несущественно по сравнению с
цифрами роста 2016–2017 годов, а задолженность предприятий малого и среднего
бизнеса возросла кратно в сравнении с
цифрами роста предыдущих лет (за счет
500-миллиардной программы поддержки
МСП, реализованной Банком России через
крупные банки). Так что, как ни приятно
спорить с Банком России по иным вопросам, в данном случае можно согласиться
с тем, что, во-первых, стагнация скорее
является следствием ситуации в мире и,
во-вторых, программы поддержки работают, хотя бы в части ее распределения
через небольшое (сто единиц) количество
отобранных по критериям банков».

Корпорации идут на биржу
Объем долговых ценных бумаг, выпущенных нефинансовыми организациями на
внутреннем рынке РФ, вырос с 1,84 трлн
рублей в 2013 году до 7,63 трлн рублей на
начало ноября 2020-го. При этом практически весь этот объем приходится на
долгосрочные облигации, что говорит о
потребности компаний в долгосрочном
финансировании. Видимо, получить его
от банков на приемлемых условиях им
не удается. Стоит отметить, что соотношение долговых ценных бумаг к долгосрочному кредитованию нефинансовых
организаций продолжает меняться в сторону облигаций и дальше — с 0,15–0,2 в
2013–2015 годах к 0,35 в 2016–2020 годах.
Но, подскочив до 0,35, оно остается на
этом уровне последние четыре года.
Особенно остро проблема поиска
долгосрочного финансирования может
стоять для небольших компаний. Для них
получение финансирования за счет облигаций если и доступно, то обходится
значительно дороже, чем крупным компаниям. «Для малого и среднего бизнеса
долгосрочные кредитные ресурсы менее
доступны. Это связано в том числе со слабостью российского малого и среднего
бизнеса по сравнению с небольшими компаниями развитых стран. Риски закладываются банками в процентную ставку и
в срок предоставления финансирования
— кредиты становятся дороже и короче»,
— поясняет директор и ведущий аналитик группы «Финансовые институты и
государственные финансы» S&P Global

Ratings в России, CНГ и Грузии Ирина
Велиева.
Впрочем, если сравнивать объемы выпущенных корпоративных облигаций с
ВВП, то ситуация выглядит не так уж плачевно. Конечно, до США нам очень далеко,
поскольку объем долговых ценных бумаг,
выпущенных нефинансовыми организациями — резидентами США, уже в 2013
году соответствовал почти 28% ВВП страны, а в 2020 году он за первое полугодие
вырос с 30,6 до 34,5%. Если же сравнивать
с Германией, то мы умудрились даже обогнать ее к 2020 году. По результатам первого полугодия объем долговых ценных
бумаг, выпущенных нефинансовыми организациями — резидентами Германии,
был эквивалентен 6,60% ВВП страны. В
России же объем долговых ценных бумаг,
выпущенных на внутреннем рынке РФ
нефинансовыми организациями, соответствовал 7,18% ВВП.
В 2015–2016 годах Всемирный банк
провел исследования долгосрочного финансирования в разных странах мира. К
сожалению, основной массив данных в
нем — это цифры за 2013 год, но на них
тоже полезно посмотреть. Например, доля
финансирования инвестиций в основные
фонды за счет банковских кредитов и выпуска ценных бумаг (включая акции) для
России составляла в 2013 году всего 9%,
для Германии этот показатель составлял
31,9%, для Испании — 23,7%, для Польши — 30%.
Как ни странно, до сих пор есть и налоговые препятствия для развития облигационного рынка. «С 2018 года налог на
купоны по облигациям для корпоративных держателей стал 15 процентов вместо 20 процентов, — напоминает Алексей
Скородумов. — Возможно, законодатели
думали, что это хорошо для развития
рынка, но зачем-то ввели правило, что
этот вид дохода не сальдируется с расходами. То есть, купив облигацию с до-

ходом пять процентов годовых и привлекая репо (или другое финансирование)
по 4,5 процента, банки, брокеры, да и вообще любые юрлица остаются в минусе.
То есть облигация стала инструментом
для размещения в основном собственных
свободных, но не заемных средств. Зачем
так было сделано — загадка, но теперь
для банка часто выгоднее дать кредит,
чем купить облигацию при той же ставке
доходности».

Пассивы не меняются
Если посмотреть на ситуацию со стороны пассивов, то мы увидим, что при
всем значительном росте суммарного
показателя обязательств банков и их
капитала в процентном отношении ситуация практически не меняется. Балансовый капитал банков вырос с начала
2013 года по конец ноября 2020-го с 5,7
трлн до 10,5 трлн рублей. Суммарные
обязательства банков за тот же период
выросли с 41,2 трлн до 93,1 трлн рублей.
На графике 6 мы видим, что как в 2013
году, так и сейчас, депозиты и остатки на
счетах корпоративных клиентов и аналогичный показатель для физических лиц
составляли основу пассивов банковского сектора. Пожалуй, можно отметить
только небольшое снижение значимости
кредитов Банка России.
Если в общей доле пассивов ситуация
со средствами клиентов не меняется, то
структура их по срочности претерпевает изменения. «В 2018–2020 годах доля
долгосрочных (сроком свыше трех лет)
депозитов в совокупном объеме средств
на счетах и депозитах предприятий колеблется вокруг уровня 20 процентов,
что существенно выше, чем, например, в
2012–2014 годах (7–8 процентов). Что касается вкладов населения, то здесь доля
долгосрочных депозитов, наоборот, в по-

следнюю трехлетку ниже, чем в докризисную (2012–2014) трехлетку — около
пяти и девяти процентов соответственно, — рассказывает руководитель направления анализа денежно-кредитной
политики и банковского сектора ЦМАКП
Олег Солнцев. — Вероятно, это было
обусловлено перераспределением совокупных доходов в российской экономике за последние годы — от населения к
предприятиям. В том же направлении
перераспределились и долгосрочные организованные сбережения (депозиты с
длинными сроками)».
При этом Олег Солнцев отмечает, что
в целом разрыв между сроками выдаваемых предприятиям и населению кредитов и сроками привлекаемых банками
счетов и депозитов достаточно высок и
продолжает увеличиваться. По его оценке, средний срок размещенных средств
(кредиты предприятиям и населению)
в 2007–2020 годах колеблется в районе
чуть выше одного года, в то время как
средний срок привлеченных (счета и
депозиты предприятий и населения)
средств российских банков за тот же
срок увеличился с менее чем двух лет до
почти трех лет.
Если сравнивать структуру пассивов
банковской системы России со структурой пассивов развитых стран, то там
значительно большую роль играют заимствования на рынке капитала, а доля
розничных депозитов ниже. Ирина Велиева в качестве основных причин таких различий называет сразу несколько
факторов. Во-первых, для крупных и
наиболее надежных российских банков
сохраняются международные санкции,
которые существенно ограничивают
(или полностью закрывают) возможности привлечения на глобальных рынках
капитала. Во-вторых, законодательство
и институциональная среда для развития многих финансовых инструментов
(секьюритизация, covered bonds) попрежнему не обеспечивают простоты

и гибкости в привлечении подобного
рода финансирования, как на развитых
рынках. И в-третьих, физические лица
в России лишь недавно начали массово вовлекаться в инвестирование на
фондовом рынке. До этого основным
инструментом сбережения по разным
причинам были банковские депозиты.
Из-за этого доля розничных депозитов
в структуре фондирования российских
банков довольно высока.

Длинных денег нет, потому что
они не нужны
В вопросе, можно ли нарастить долю
долгосрочных кредитов в общем объеме
корпоративного кредитования, есть подводный камень. Перед тем как на него
отвечать, нужно понять: нужны ли вообще крупные долгосрочные кредиты
корпоративным клиентам? «Долгосрочное кредитование хорошо развивается в
условиях экономической стабильности и
предсказуемости экономической ситуации, когда активно наращиваются инвестиции, а банки с большей уверенностью
расстаются с деньгами на длительный
срок — платежеспособность заемщика
проще прогнозировать. Долгосрочному
кредитованию также благоприятствует
низкий уровень инфляции, который, с
одной стороны, стимулирует инвестиционную активность, с другой — позволяет
снижать ставки и уменьшает риски снижения реальной стоимости предоставленных займов. Если в России удастся
поддерживать такие условия, можно рассчитывать на то, что срок кредитов будет
расти», — поясняет старший директор
группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.
Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова согласна с тем, что уд-
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линение срочности кредитов является
следствием изменения экономической
активности — например, когда предприятия увеличивают инвестиции и
нуждаются в более длинных кредитах.
«Но Россия является экспортером капитала, у страны каждый год формируется
профицит текущего счета, который покрывает ежегодный отток капитала из
страны. Банковский сектор до последнего времени также находился в состоянии
значительного профицита ликвидности,
по этой причине говорить о нехватке финансовых ресурсов как о тормозе экономического роста в РФ сейчас нельзя,
— уверяет экономист Альфа-банка. —
Соответственно, нельзя говорить, что
удлинение срочности кредитования
как-то радикально изменит ситуацию
в экономике».
Наталия Орлова напоминает, что
доля корпоративных кредитов со срочностью более трех лет десять лет назад
составляла 30% кредитного портфеля,
в последние годы она выросла почти до
45%, но темпы экономического роста в
среднем в последние годы составляют
около одного–двух процентов, а десять
лет назад экономика росла с темпом
три–четыре процента. Для сравнения: по
данным Наталии Орловой, в Германии
сейчас кредиты на срок более пяти лет —
это 70% портфеля, в Латвии — 40% портфеля, во Франции — 64%. Темпы роста
же там еще ниже, то есть длинные деньги
не являются достаточным условием для
ускорения экономического роста.
«Вопрос заключается в целеполагании:
зачем наращивать долю долгосрочных
кредитов в корпоративном кредитовании? — рассуждает Ирина Велиева. — У
банков, в принципе, и так есть возможность кредитовать “вдолгую”, а многие
кредиты, которые отражаются в отчетности как краткосрочные (до одного
года), по факту ежегодно пролонгируются. Здесь вопрос скорее в спросе корпоративного сектора на долгосрочные
кредитные ресурсы в условиях высокой
неопределенности».
Есть и чисто технические препятствия.
«Долгосрочный кредит по фиксированной
ставке сложнее согласовать, — говорит
Алексей Скородумов. — Бизнес всегда хочет иметь право на досрочное погашение
и часто выторговывает его у банка. Получается, что при снижении ставок бизнес гасит банку дорогой кредит и берет
другой, дешевле. А при росте ставок не
отдаст старый как можно дольше. Банкам
это невыгодно. Для переменных ставок
на длинный период, увы, нет подходящего индикатора. Достаточно вспомнить,
как была заморожена на два года ставка
рефинансирования (и появилась ключевая, заменившая ее по смыслу, но не по
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договорам). Популярные для облигаций
ставки рынка МБК (Mosprime, RUONIA)
отражают ситуацию на исчезающем рынке (его заменило репо с Центральным
контрагентом), и для реального бизнеса
могут оказаться плохим индикативом».
Сюда же следует добавить упомянутое
выше сокращение объема долгосрочных
депозитов. «С точки зрения предложения
длинных кредитов двумя важными факторами являются наличие финансовых
ресурсов у банков и хорошо работающая
система рефинансирования ЦБ, которая
обеспечивает предложение коротких денег в случае необходимости, — говорит
Наталия Орлова. — По второму пункту
ЦБ проделал большую работу, и система
рефинансирования соответствует западным стандартам; что касается длинных
депозитов, то их привлекательность,
безусловно, снижается».
Олег Солнцев перечисляет, что еще
мог бы сделать ЦБ для развития долгосрочного кредитования: расширить возможности банков по снятию с себя избыточных процентных рисков (которые
становятся особо чувствительными при
длинных сроках операций) — развитие
рынка процентных форвардов на длинные сроки, рост доли кредитов с плавающей процентной ставкой, повышение
предсказуемости процентной политики
ЦБ (и в этом плане нельзя недооценивать
вероятное позитивное влияние предполагаемого Банком России перехода к публикации интервального сценарного прогноза ключевой ставки). Важно снятие с
банков избыточных рисков ликвидности,
обусловленных разрывом между срочной
структурой кредитов и депозитов, используемых для их фондирования (как правило, доля долгосрочных — свыше трех лет
— депозитов в пассивах не очень высока).
Этому может способствовать простота
«секьюритизации» кредитов реальному
сектору, если слово «секьюритизация»
понимать в широком смысле. Наконец,
важна возможность банков уменьшить
концентрацию рисков на отдельных заемщиках и тем самым ограничить кредитный риск через развитие синдицированного кредитования.

Крупняк будет недоволен
Дальнейшее развитие нашей консолидированной и стабильной банковской
системы вызывает много вопросов. «На
мой взгляд, в банковской системе произошел структурный переход, который
соответствует новым технологическим
запросам в экономике, — рассказывает
Наталия Орлова. — Мелкие банки не
имеют ресурсов, чтобы предоставлять
клиентам тот уровень технологических
услуг, который сейчас требуется, — речь
идет об интернет-банкинге, уровне за-

щищенности интернет-платежей и так
далее. При этом новые технологии заставляют банки смотреть на небанковские
услуги и на кооперацию вне банковского
сектора, что может создавать некоторые
вызовы для ЦБ и в какой-то степени привести к конфликту интересов. Задачей ЦБ
является сохранение контроля за банковским сектором и его рисками, в то время
как банки сейчас ищут способы усилить
свои конкурентные позиции за счет решений, которые лежат вне банковского
сектора».
В целом наша ситуация не так уж
и отличается от ситуации в западных
странах. Как поясняет заведующий кафедрой «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг», профессор РАНХиГС

Константин Корищенко, как в России,
так и за рубежом основными факторами,
определяющими будущее банков, сейчас
являются пандемия (ускорение перехода
к дистанционным формам облуживания и
рост объема наличных денег из-за неуверенности в доступности банковских сервисов); околонулевые ставки (снижение
привлекательности банковского канала
для размещения сбережений и рост интереса к альтернативным формам хранения
ликвидности); системы прямых платежей
(СБП, например; как результат — снижение доходности платежных сервисов и сокращение «транзакционного хранения»
денег на счетах банков); цифровые деньги
ЦБ (цифровой рубль ведет к «уходу» из
банковских балансов подавляющего объема текущих (бесплатных) остатков).
Все это, по мнению Константина Корищенко, ставит современный банк перед
выбором: либо стать производителем простейших банковских продуктов и включиться в жесткую ценовую конкуренцию
с другими банками на маркетплейсах
(пример — необанки), либо трансформироваться, по сути, в «корпоративное
казначейство» с банковской лицензией
для крупной финансово-промышленной
группы (пример — экосистема Сбера).
Поэтому и роста числа игроков на
банковском рынке ожидать не стоит. «Состояние банковской системы отражает
состояние экономики в целом, а ее основным трендом является консолидация, —
рассуждает Денис Соловьев. — Крупный
бизнес требует финансирования в большом объеме. При заявленном комфорте
Банка России с текущим положением дел
предпосылок для изменений нет». Но это
не значит, что конкурентной борьбы не
будет — она будет более жесткой, так как
в схватку вступили крупнейшие игроки
и сам ЦБ. «Для соблюдения здорового баланса в банковской системе важно, чтобы
дальнейшее повышение управляемости
не привело к конфликту интересов ЦБ с
крупнейшими пока и условно не зависимыми от ЦБ банками, — предупреждает
Денис Соловьев. — В частности, к конкуренции за ликвидность».
От себя добавим, что конфликт, по
сути, уже начался: достаточно вспомнить
борьбу между ЦБ и Сбером вокруг Системы быстрых платежей, саботирование
банками единой биометрической системы и их же возмущение проектом цифрового рубля. Скорее всего, противостояние
крупняка и ЦБ будет только нарастать.
Зато можно ожидать, что увеличение
срочности кредитования все же будет
происходить — в частности, этому будет
способствовать быстрый рост строительного сектора, который следует за высоким спросом на жилую недвижимость,
■
уверен Валерий Пивень.
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Планируемое к введению в Европе трансграничное углеродное регулирование (ТУР) — серьезный вызов
для России. Отвечать на него, делая исключительную ставку на развитие возобновляемой энергетики,
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не представляется оптимальной стратегией

есмотря на серьезный вызов
пандемии коронавируса, на
борьбу с которой направляются всё новые силы и
средства международного
сообщества, проблема изменения климата и его последствий
остается одной из центральных в повестке устойчивого развития практически
всех стран мира. Более того, целый ряд
государств официально провозгласили
усиление политики, направленной на
стабилизацию климата, в качестве одной
из главных движущих сил программы
посткризисного восстановления экономики, ее последующего роста и технологической модернизации. В первую
очередь это относится к странам ЕС, которые определили «Новый зеленый курс»
стратегическим направлением, намереваясь из пакета антикризисных мер стоимостью 790 млрд евро выделить 30% на
решение климатической проблемы.
Активность проявляют и страны Азии,
прежде всего Китай, который устами своего лидера озвучил намерение добиться
углеродной нейтральности к 2060 году, а
также Япония и Южная Корея, заявившие
об аналогичных притязаниях, но уже к
2050 году. Вполне вероятно, не за горами
похожие заявления и избранного президента США.

Н

Примечательно, что арена климатической политики все стремительнее превращается в сферу острой конкуренции между ведущими мировыми центрами. Они
пытаются разыграть «климатическую
карту» в интересах своих национальных
экономик, тем самым серьезно осложняя
решение не только климатической, но и
других глобальных проблем.
Для России нахождение ответа на
этот серьезный вызов становится одним
из ключевых элементов долгосрочной
экономической политики. Эффективный выбор подразумевает комплексное
решение в виде стратегии устойчивого
развития, обеспечивающей, с одной стороны, достижение национальных целей
страны, опирающееся на структурнотехнологическую модернизацию экономики и ее динамичный рост — главный
источник доходов, необходимых для повышения уровня и качества жизни населения. С другой стороны, это достижение
целевых ориентиров в снижении техногенного воздействия на здоровье человека и окружающую природную среду,
улучшение экологических и климатических условий жизнедеятельности.
Важно также формирование позитивного образа России в мире как ответственного, в том числе с точки зрения включения
в консолидированную климатическую

*Научный руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП)
РАН, академик РАН.
**Директор ИНП РАН, член-корреспондент РАН.
***Старший научный сотрудник ИНП РАН, кандидат экономических наук.

повестку, государства. Это поможет выстраиванию эффективной аргументации
по защите национальных интересов страны от недобросовестной конкуренции со
стороны наших партнеров, использующих
климатические ограничения как предлог
для дискриминационных мер во внешнеэкономических отношениях с РФ.

Климатическая пошлина
С момента принятия мировым сообществом рамочной конвенции ООН по климату прошло более четверти века, и страны ЕС серьезно продвинулись в вопросе
регулирования выбросов парниковых
газов на своей территории, снизив их к
2019 году на 24% по отношению к уровню
1990-го. Для этого применялись и продолжают применяться специальные углеродные налоги и общеевропейская система
торговли квотами на выбросы (EU ETS).
Использование этих мер углеродного регулирования, однако, сопряжено для европейских производителей с дополнительными затратами, которые не несут (при
отсутствии регулирования) или несут в
существенном меньшем объеме (учитывая менее жесткие, чем в ЕС, экологические стандарты) компании большинства
стран — экспортеров товаров в Европу.
В связи с этим возникает как минимум
два риска для экономики самих стран —
членов ЕС. Во-первых, риск перемещения их компаниями производств в другие
страны с менее жестким режимом углеродного регулирования и, соответственно, более благоприятными условиями ве-

Нефть
23,0
Нефтепродукты
9,5
Природный газ
36,6
Уголь
11,8
Электроэнергия
8,2
Всего энергетический
89,1
экспорт
Источник: оценка ИНП РАН на основе данных Росстата и ФТС России

дения бизнеса, что лишает экономику ЕС
соответствующих доходов и рабочих мест.
Во-вторых, риск роста импорта Евросоюзом товаров из других стран с меньшими
экологическими и климатическими издержками производства, а следовательно,
более конкурентоспособных, тем самым
вытесняющих европейских производителей с их внутреннего рынка.
В целях купирования этих рисков, а
также продвижения своих «климатически и экологически чистых» продукции
и оборудования уже в текущем десятилетии ЕС намеревается ввести меры
трансграничного углеродного регулирования (ТУР) в сфере внешней торговли.
Речь идет прежде всего об углеродном
сборе (специальная пошлина, иногда ее
называют углеродным налогом) на импортируемые товары, которая позволит
добиться «сопоставимой компенсации»
для выравнивания конкуренции с производством внутри ЕС. Пока конкретные
параметры такого механизма активно
обсуждаются, единого согласованного
варианта нет. Однако это не меняет сути
дела: под климатическим флагом будет
введен очередной нетарифный барьер
для стран — экспортеров в ЕС. Для этих
стран, включая Россию (но не только —
под риском оказываются и США, и Китай), возникают серьезные проблемы,
решения которых могут быть различны,
учитывая страновую специфику.

Разбор предложений Чубайса
Одно из таких решений для России предложил в начале декабря прошлого года
Анатолий Чубайс вскоре после вступления в должность спецпредставителя президента РФ по связям с международными
организациями по вопросам устойчивого развития. Он рекомендует относиться
к риску введения ТУР со стороны ЕС как
драйверу реализации амбициозных целей «озеленения» российской экономики,
сделав упор на следующие три ключевых
направления.
1. Использование потенциала возобновляемых источников энергии (ВИЭ)
для реализации эффективных проектов
в России в целях снижения углеродной
пошлины ТУР.

Косвенные выбросы в приобретенной тепловой энергии
1,1
3,8
0,2
0,1
0,0
5,3

2. Создание прозрачной, признанной
ЕС методологии оценки выбросов парниковых газов в России и расчета углеродоемкости российского экспорта.
3. Создание признанной ЕС методики
учета прямых договоров с поставщиками
электроэнергии ВИЭ в России и формирование системы «зеленых» сертификатов.
Само по себе стремление рассматривать сценарий использования ТУР со стороны ЕС не в конфронтационном ключе,
несомненно, заслуживает внимания. Но
не снимает вопроса об эффективности
предлагаемых направлений действий,
прежде всего первого из них, которое
напрямую затрагивает существующую
энергетическую стратегию России, в первую очередь приоритеты долгосрочных
инвестиционных проектов.
Начнем с того, что существующий
механизм углеродного регулирования
в ЕС ориентируется на прямые выбросы парниковых газов и не учитывает
их косвенные эмиссии. Если компания
сжигает углеводороды (нефть, газ, уголь)
или допускает утечки парниковых газов
(например, метана) непосредственно в

Косвенные выбросы в приобретенном сырье
—
18,7
—
—
—
18,7

35,8
34,4
37,4
12,5
8,2
128,4

своей производственной деятельности,
это засчитывается как выбросы производителя, подлежащие ограничению.
Если та же самая компания использует
электрическую или тепловую энергию,
приобретенную у энергоснабжающей
компании, регистрируемые выбросы этого производителя равны нулю, даже если
приобретенная энергия выработана на
углеводородных источниках. Ответственность за выбросы и их регистрация —
удел поставщика энергии, «вторичные»
санкции не предусмотрены.
Что означают эти особенности европейского механизма ТУР для России?
Во-первых, углеродоемкость российской электроэнергии, вероятнее всего,
«пойдет в зачет» только при ее непосредственном экспорте в ЕС, но он невелик
по объему. Во-вторых, необходимо стимулировать снижение прямых выбросов парниковых газов отечественными
производителями, что эффективно не
только с точки зрения снижения рисков
ТУР, но и, что важнее, в части снижения
ресурсных издержек и экологического
вреда, наносимого деятельностью предприятий. В-третьих, наращивание генерации электроэнергии на основе ВИЭ
может оказаться либо бесполезным,
либо иметь низкий эффект в терминах
снижения рисков ТУР.
Действительно, если обратиться к
структуре выбросов парниковых газов,
«содержавшихся» в экспорте российских
товаров в ЕС в 2019 году, то во всей продукции российского ТЭКа, реализованной странам ЕС, содержалось чуть менее
130 млн тонн СО2-эквивалента выбросов
парниковых газов. Из этой величины
около 90 млн тонн составили прямые
выбросы и только 15 млн тонн — косвенные выбросы от производства электроэнергии; еще порядка 25 млн тонн
СО2-эквивалента — прочие косвенные
выбросы (см. таблицу 1).
Другими словами, даже при допущении перехода российской электроэнергетики целиком на ВИЭ полный углеродный
след экспортируемых в ЕС товаров будет
сокращен лишь на 12%, причем не факт,
что ТУР вообще будет учитывать эти выбросы при расчете углеродного сбора.

2021

Таблица 1
Полные выбросы

ЯНВАРЯ

Косвенные выбросы в приобретенной электроэнергии
11,7
2,4
0,7
0,6
—
15,4

18 – 2 4

Прямые выбросы

4

Выбросы парниковых газов, «содержащихся» в экспорте российской топливно-энергетической продукции в ЕС в 2019 году
(млн тонн CO2 -эквивалента)
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Электроэнергия, «содержащаяся» в ключевых товарных позициях
российского экспорта в ЕС в 2019 году (млрд кВт·ч)
Нефть
Нефтепродукты
Природный газ
Уголь
Электроэнергия
Черные металлы и изделия
Минеральные удобрения
Всего
Выработка электроэнергии в России на основе безуглеродных источников
АЭС
ГЭС
ВИЭ
Источник: оценка ИНП РАН на основе данных Росстата и ФТС России
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Таблица 2
20,0
3,8
2,3
1,2
13,9
2,1
1,8
45,1
407,6
209,0
196,6
2,0

Инвестиционные мультипликаторы различных объектов электроэнергетики
в России

Ветровые электростанции*
Солнечные электростанции*
Малые гидроэлектростанции*
Атомные электростанции
Гидроэлектростанции
Теплоэлектроцентрали
* При локализации на уровне 60%.
Источник: оценка ИНП РАН

Прирост валового выпуска
на 1 руб. инвестиций (руб.)
2,14
2,02
2,12
2,18
2,34
2,24

Далее, если при введении ТУР косвенные выбросы будут учитываться, то
надлежит вспомнить, что углеродоемкость российской электроэнергии выше
среднеевропейского значения всего на
20%, но при этом ниже, чем в Германии,
Нидерландах и Польше, обеспечивающих
треть всей электрогенерации Евросоюза (см. график). Кроме того, российская
электроэнергия — наиболее «чистая»
среди всех прочих ключевых торговых
партнеров ЕС, включая США и Китай.
В связи с этим, во-первых, отсутствуют
основания для оценки отечественной
электроэнергетики как климатического
аутсайдера — наша страна достойно выглядит на мировом уровне. Во-вторых,
в дискуссиях с ЕС о потенциальных параметрах ТУР Россия может выступать
единым фронтом с США, Турцией и крупнейшими азиатскими экономиками.
Еще один важный аспект снижения
рисков и издержек ТУР — возможность
использования электроэнергии ВИЭ при
производстве экспортной продукции. Согласно нашим оценкам, в России в 2019
году на производство товаров, являющихся ключевыми позициями экспорта в ЕС,
было израсходовано около 45 млрд кВт·ч
электроэнергии (четыре процента общей
выработки в стране). Только за счет ВИЭ
обеспечить такой объем потребностей
невозможно: в настоящее время эти источники вырабатывают всего 2 млрд
кВт·ч электроэнергии, и даже увеличение
этой величины в несколько раз не спасает
положение.

Таблица 3

Прирост ВВП на 1 руб.
инвестиций (руб.)
1,33
1,35
1,36
1,35
1,32
1,35

В то же время Россия располагает
значительными мощностями больших
ГЭС, а также АЭС, которые, как и ВИЭ,
являются безуглеродными источниками
электроэнергии и суммарно вырабатывают более 400 млрд кВт·ч. Это на два
порядка превышает соответствующий
показатель ВИЭ и на порядок — объемы
электроэнергии, «содержащейся» в отечественных товарах, экспортируемых в ЕС
(см. таблицу 2). Поэтому использование
потенциала именно этих, уже имеющихся, мощностей является эффективным
способом снижения углеродоемкости
российского экспорта в страны ЕС.
Для реализации такого подхода требуется создание механизмов, позволяющих
экспортерам сертифицировать безуглеродность электроэнергии АЭС и ГЭС, потребленной для производства товаров,
экспортируемых в Европу.
Другое решение — повышение энергоэффективности технологических и
логистических цепочек в производстве
и поставках российских товаров в ЕС,
что одновременно позволит снизить их
углеродоемкость. Причем масштаб такого снижения, по предварительным
оценкам, окажется большим, чем за счет
наращивания выработки ВИЭ.

Внутренний углеродный сбор
контрпродуктивен
Завершая тему о рисках ТУР, полезно также вспомнить о предложениях снизить
эти риски путем введения в России внутренней системы углеродного регулиро-

вания, что, по логике сторонников этой
идеи, позволит ликвидировать «недообложенный» европейскими сборами углеродный след экспортируемых российских
товаров, при этом оставляя налоговые
сборы внутри страны.
Наши оценки показывают, что такая
мера может стать «лекарством, которое
хуже болезни». Дело в том, что совокупный прямой углеродный след товаров,
которые Россия поставляет в ЕС, оценивается в 160–170 млн тонн СО2-эквивалента,
а углеродный след промышленности, производящей эти товары, превышает 600
млн тонн СО2-эквивалента. Это означает,
что для защиты выпадающих в связи с
ТУР доходов российского бизнеса пришлось бы увеличить налогооблагаемую
базу в несколько раз и, соответственно,
платежи со стороны компаний.
Цена такой «защиты» для российской
промышленности — почти один триллион рублей в год, что в условиях кризиса и стагнации экономики абсолютно
неприемлемо. Что касается пополнения
госбюджета благодаря упомянутым платежам бизнеса, то, хотя это и позволит
увеличить бюджетные расходы и их
вклад в экономическую динамику, их
мультипликативный эффект будет существенно уступать инвестициям крупного
экспортно ориентированного российского бизнеса. С учетом того, что из-за дополнительной налоговой нагрузки бизнес
будет вынужден сократить инвестиционную активность, совокупный эффект для
роста экономики России может оказаться
отрицательным.
В данном контексте разумным выглядит решение российских экономических
властей пойти по пути «мягкого» климатического регулирования, исключающего в обозримой перспективе введение
углеродного налога, о чем сообщил глава
Минэкономразвития России Максим Решетников в конце прошлого года.

ВИЭ против ТУР
В 2004–2019 годах глобальные инвестиции в развитие ВИЭ составили почти 3,3
трлн долларов; подавляющая часть этих
средств направлялась в солнечную и ветровую энергетику.
Развитие ВИЭ изначально увязывалось с проблемой изменения климата и
поддерживалось теми странами, которые считают климатическую политику
элементом не только экологической, но
и экономической повестки, а также эффективным способом обеспечения собственной энергетической безопасности.
Дело в том, что для ведущих мировых экономик структурные сдвиги, в том числе
в энергетике, являются необходимым
условием поддержания экономического
роста в условиях высокой насыщенности

Резюмируя разбор предложений А. Чубайса, хотелось бы акцентировать два
вывода.
Если рекомендация, предполагающая
создание прозрачной и международно
признанной методологии оценки выбросов парниковых газов в России и расчета
углеродоемкости российского экспорта,
сомнений не вызывает, то два других
предложения нуждаются в существенной
корректировке.
Так, формирование международно
признанной со стороны ЕС системы «зеленых» сертификатов и методики учета
прямых договоров с российскими поставщиками электроэнергии, выработанной
на основе безуглеродных источников,
должно охватывать не только (и не столько) ВИЭ, но и прежде всего генерацию на
АЭС и ГЭС.
Что касается снижения риска углеродной пошлины ТУР для экономики России,
приоритет должен быть отдан не использованию потенциала ВИЭ для реализации
эффективных проектов, а разработке мер,
стимулирующих российский экспортно
ориентированный бизнес снижать прямую углеродоемкость выпускаемой им
продукции.
Другой, более принципиальный вывод
относится к целевой функции рассматриваемых инициатив, в качестве которой
определено снижение рисков введения
ТУР со стороны ЕС. Хотя мы не отрицаем
значимости упомянутого риска, представляется некорректным его использование как ключевого ориентира для
разработки и реализации системы мер,
весьма ощутимо влияющих на устойчивость долгосрочного развития всего энергетического комплекса страны, а вместе с
ним (через межотраслевые связи) на динамику и структурно-технологическую
модернизацию экономики в целом.
России нужно выстраивать политику
выполнения обязательств в рамках Парижского соглашения по климату в соответствии со своими национальными интересами и с опорой на сильные стороны
отечественной экономики, в том числе
ее энергетического сектора. Копируя зарубежные рецепты, зарекомендовавшие
себя в странах — импортерах энергии
(причем не везде!), но контрпродуктивные для российских условий, добровольно примеряя на себя чужие одежды «грязной» экономики, ставя локальные риски
выше своих стратегических интересов,
Россия может оказаться бегущей впереди «низкоуглеродного поезда» в ущерб
собственному устойчивому развитию. ■
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дования, а при благоприятных условиях — завоевания самостоятельной ниши
на мировом рынке.
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накопленным в энергосистеме России
значительным резервом генерирующих
мощностей. Запущенные после реформирования РАО «ЕЭС России» инвестиционные программы в электроэнергетике
ориентировались на развитие инфраструктуры, обеспечивающей динамичный рост экономики, которого в реальности, однако, не случилось. В результате
в настоящее время годовой максимум
потребления электроэнергии в России
составляет всего две трети имеющихся
мощностей (62% их установленного объема и 68% пиковой нагрузки). Содержание
оставшегося резерва, значительную часть
которого следует признать избыточным,
создает дополнительную ценовую нагрузку на потребителей. Форсирование новых
вводов ВИЭ в таких условиях только усугубит ситуацию.
Подчеркнем, что изложенные выше
соображения отнюдь не отрицают целесообразности поддержки развития
ВИЭ в России в принципе, учитывая их
значимость прежде всего как источника
распределенной генерации. Около двух
третей территории страны — главным
образом Арктика, отдаленные районы
Сибири и Дальнего Востока, зона Транссиба и БАМа, в которых проживают и работают порядка 20 млн человек, или каждый седьмой житель страны, и которые
располагают значительным потенциалом
ВИЭ, — в настоящее время изолированы
от Единой энергосистемы России. В этих
условиях установки на ВИЭ более чем
конкурентоспособны и эффективны в
сравнении с используемыми там дизельными генераторами или устаревшими
котельными.
Кроме того, ВИЭ-технологии — наукоемкие, о чем свидетельствует, в частности,
почти экспоненциальный рост выдачи соответствующих патентов фактически сразу после подписания рамочной конвенции
ООН по климату в 1992 году (хотя и здесь
энергоэффективные технологии опережают ВИЭ-технологии). Эти технологии
реализуют инновационные разработки в
области перспективных материалов, информационных систем и т. п., мультипликативный эффект и значимость которых
для устойчивого долгосрочного развития
отечественной экономики выходят далеко за периметр энергетики. И хотя эта
сфера является ареной острой мировой
конкуренции, в первую очередь между
китайскими и европейскими компаниями, а сектор производства оборудования
для ВИЭ высоко монополизирован, тем
не менее российские компании имеют
шансы встраиваться в технологические
цепочки разработки и производства отдельных ВИЭ-технологий, что создает
перспективу для увеличения локализации выпуска соответствующего обору-
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потребностей этого роста. Новые технологии создают новое пространство спроса и формируют новые доходы.
Другой фактор поддержания роста —
использование технологической «ренты»,
позволяющей за счет разработки и экспорта инновационных технологий формировать дополнительный объем доходов. В этих условиях развитие технологий
и производства оборудования для ВИЭ
на своей территории дает возможность
ряду развитых стран и Китаю, с одной
стороны, менять структуру энергетического баланса, с другой — получать дополнительные доходы от развития ВИЭ в
мире, в том числе через механизмы принуждения, связанные с ТУР и другими
инструментами регулирования.
В рассматриваемом контексте для
экономики России можно выделить как
минимум три потенциально перспективных направления, связанных с развитием
технологий ВИЭ.
1. Формирование мультипликативных эффектов в результате масштабного
строительства и эксплуатации объектов
ВИЭ.
2. Развитие производств, связанных
с выпуском оборудования для объектов
ВИЭ.
3. Снижение выбросов вредных веществ и парниковых газов в процессе генерации электроэнергии.
Анализ первого из перечисленных
направлений с использованием методологии «затраты — выпуск» показывает,
что инвестиционный мультипликатор
существующих в России проектов ВИЭ в
лучшем случае сопоставим с проектами
традиционной энергетики или уступает
им даже при достижении достаточно
высокого уровня локализации (см. таблицу 3).
Но и при сравнимых с традиционной
генерацией мультипликативных эффектах получить от развития ВИЭ сопоставимый экономический эффект в обозримой
перспективе практически невозможно.
Для этого потребовалось бы обеспечить
для ВИЭ объемы рынка, сопоставимые
по объемам с новыми проектами традиционной генерации, а значит, уже в ближайшие годы инвестировать огромные
средства в развитие производств (или,
скорее, в импорт) оборудования для ВИЭ,
а также существенно пересмотреть программы ввода мощностей, и все это, разумеется, при мощной поддержке, в том
числе ресурсной, со стороны государства.
В текущих социально-экономических
условиях такое форсированное развитие ВИЭ трудно признать экономически
оправданным.
Большие сомнения в таком варианте
масштабного строительства новых мощностей ВИЭ возникают и в связи с уже

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

ЭКСПЕРТ

УГЛЕРОДНОЕ РЕГ УЛИРОВАНИЕ

НАУК А И ТЕХНОЛОГИИ

ВОДОРОДНА Я ЭНЕРГЕТИК А

Андрей Конопляник*
Россия может занять место ключевого провайдера водорода для декарбонизированной Европы. Однако баланс
выгод и издержек водородного взаимодействия РФ с ЕС должен быть тщательно выверен. Интересам России
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отвечает вариант сохранения экспорта природного газа и производство из него водорода методом пиролиза в
местах потребления

ринятый в 2019 году «Зеленый курс» Евросоюза поставил целью достичь углеродной нейтральности ЕС к 2050
году, опираясь на развитие
возобновляемых источников
энергии (ВИЭ) и декарбонизированных
газов, в первую очередь водорода (H2).
При этом в «Водородной стратегии ЕС» от
8 июля 2020 года ставка делается на «возобновляемый» H2, получаемый методами
электролиза воды с использованием электроэнергии ВИЭ. Однако в ЕС признано,
что прогнозных объемов такого водорода
к середине столетия будет недостаточно
для достижения цели нулевых выбросов.
По оценкам Еврокомиссии, собственные
европейские мощности по производству
«возобновляемого» H2 покроют лишь около половины прогнозного потребления.

П

Поэтому допускается как импорт водорода, так и его производство из природного газа.
Последнее — исключительно методами парового риформинга метана (ПРМ)
с обязательным улавливанием и захоронением углекислого газа (CO2). При этом
жестко заявлено, что H2 из природного
газа — это лишь временный, вынужденный попутчик «возобновляемого»
H2. Поэтому все доступные финансовые
ресурсы ЕС в рамках разнообразных инструментов поддержки постпандемического восстановительного роста в энергетической сфере общим объемом свыше
триллиона евро сконцентрированы исключительно на развитии ВИЭ и «возобновляемого» H2, а также биогазов.
ЕС стремится продвинуть стратегию
водородного сотрудничества с РФ, в со-

*Советник генерального директора ООО «Газпром экспорт», сопредседатель рабочей
группы 2 «Внутренние рынки» Консультативного совета по газу Россия—ЕС с российской стороны, член Научного совета РАН по системным исследованиям в энергетике,
доктор экономических наук, профессор.
Мнения, представленные в статье, могут не отражать официальную точку зрения
группы «Газпром» и (или) российских правительственных институтов, ответственность за них несет только автор.

ответствии с которой Россия, как страна
— производитель нефти и газа, получает
водород методом электролиза на основе
недозагруженных ГЭС и АЭС, а также парового риформинга «у устья скважины»,
чтобы выделяемый при этом CO2 закачивать в продуктивные пласты разрабатываемых месторождений, и потом уже считающийся чистым H2 транспортировать в
Европу, замещая им экспорт считающегося грязным органического топлива.
Представляется, что такая схема взаимодействия не оптимальна для России.
Причем сразу по двум пунктам — месту
производства водорода и базовой технологии его производства. С нашей точки
зрения, более перспективна схема, в соответствии с которой водород производится
методом пиролиза метана (без выбросов
CO2) не в местах добычи природного газа
(на севере России), а в местах потребления водорода (в Европе), что исключает
крайне затратную и контрпродуктивную переналадку газовой инфраструктуры Россия—ЕС с метана на водород и
является взаимовыгодным для РФ и ЕС
предприятием. Отмечу при этом, что
чистым или грязным (по наличию или

ПАРОВОЙ РИФОРМИНГ МЕТАНА

ЭЛЕКТРОЛИЗ ВОДЫ

ПИРОЛИЗ МЕТАНА

CH4 + 2H2O => 4H2 + CO2

2H2O => 2H2 + O2

CH4 => 2H2 + C

Сопровождается эмиссией
углекислого газа (8,85 кг CO2
на 1 кг H2), требуется улавливание и
захоронение СО2

Удельная энергоемкость превышает
ПРМ более чем в 10 раз. Требует
дополнительной энергетической
мощности

Удельная энергоемкость превышает
ПРМ в полтора раза, но отсутствует
необходимость в утилизации CO2.
Маркетинг твердого углерода (сажи)
улучшает финансируемость проектов
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отсутствию выбросов CO2 при использовании) делает энергоресурсы не наличие
молекул углерода в первичной энергии,
а технологии ее переработки, преобразования и конечного использования и итогового превращения в полезную работу
и потери, а также выбросы в рамках производственного цикла соответствующего
энергетического оборудования.

ческой готовности. Кроме того, пиролиз
метана — менее энергоемкая технология. По данным «Газпрома», для производства одного кубометра водорода при
электролизе воды требуется 2,5–8 кВт·ч,
а при пиролизе метана — 0,7–3,3 кВт·ч.
По данным немецкой компании BASF,
разрыв еще больше: не в три-четыре, а
почти в десять раз.

Перспективный пиролиз

Подводные камни
«возобновляемого» водорода

Вся публичная информация в западных
СМИ практически полностью посвящена
двум первым упомянутым источникам
получения H2 — электролизу и паровому
риформингу с улавливанием и захоронением CO2 (технология CCS). Хотя на
самом деле их три (см. схему 1). Третий
способ — пиролиз метана, то есть получение H2 из природного газа без доступа
кислорода, что исключает образование
углекислого газа, вместо которого побочным продуктом становится твердый
углерод (сажа) — климатически нейтральный и имеющий широкий спектр
применения.
Следует признать, что пиролизная
группа технологий характеризуется пока
меньшим уровнем технической готовности, чем ПРМ или электролиз на установках малой единичной мощности. Однако наиболее распространенная сегодня
технология ПРМ всегда будет дороже по
сравнению с пиролизом на величину затрат на улавливание и захоронение CO2.
Эти дополнительные расходы, по разным оценкам, увеличивают затраты на
собственно риформинг на 20–100%. При
этом технология CCS характеризуется
гораздо меньшим уровнем технической
готовности, чем ПРМ, и к тому же во
многих странах встречает мощную общественную оппозицию (аналогичную
кампаниям против захоронения разного
рода отходов на территории, в акватории
или в недрах страны). Это уравнивает
пиролиз и ПРМ + CCS по уровню техни-

Чтобы уменьшить стоимость производства «возобновляемого» H2 методом
электролиза, ЕС ориентирует компании на использование «избыточной»
электроэнергии ВИЭ, которая может
(но не должна) отпускаться по нулевой
или отрицательной цене. «Избыточная»
электроэнергия ВИЭ в данном контексте
означает производство солнечной и (или)
ветровой электроэнергии в объемах, превышающих потребности в электроэнергии в соответствии с суточным графиком
нагрузки. В этом случае для производителей электроэнергии ВИЭ может оказаться предпочтительнее (менее убыточно)
сбывать произведенную электроэнергию
по нулевой или отрицательной (то есть
доплачивая покупателям) цене, сохраняя
неизменным технологический режим ее
производства, чем менять технологический режим работы солнечных и (или)
ветровых электростанций, неся при этом
дополнительные эксплуатационные
расходы.
Закупка электроэнергии ВИЭ по нулевой или отрицательной цене может
уменьшить затраты на приобретение
электроэнергии для производителей H2,
но не уменьшит необходимые затраты на
создание кратно бо Dльших генерирующих
мощностей ВИЭ вследствие более высокого удельного энергопотребления при
электролизе.
Доказано (например, Оливье Видалом), что материалоемкость производ-

* В. С. Литвиненко, П. С. Цветков, М. В. Двойников, Г. В. Буслаев. Барьеры реализации
водородных инициатив в контексте устойчивого развития глобальной энергетики» //
«Записки Горного института», 2020. Т. 244. С. 428–438.

ства генерирующих мощностей ВИЭ
кратно выше, чем в традиционной электроэнергетике на органическом топливе.
Поэтому утрачивает свое значение тезис,
что единственно «чистым» H2 является
«возобновляемый», при котором, как
сказано в «Водородной стратегии ЕС»,
«выбросы парниковых газов за полный
жизненный цикл близки к нулю».
Этот вывод повисает в воздухе, как
только мы начнем учитывать производство материалов и оборудования
для получения энергии ВИЭ. Это четко
сформулировал всемирно известный
энергетический эксперт Дэн Йергин на
презентации своей книги «The New Map»
в сентябре 2020 года: «Новые цепочки
энергоснабжения с нетто-нулевой углеродной нейтральностью требуют углерода! <…> [Например], они нуждаются в дизтопливе для работы карьерной
техники…»
Ситуация с выбросами CO2 усугубляется тем, что бо Dльшая часть производственной цепочки по выпуску материалов и
оборудования для производства генерирующих мощностей ВИЭ вынесена в развивающиеся страны, преимущественно в
Китай, где в основе топливного баланса
электростанций (обеспечивающих энергию для производства этих генерирующих мощностей ВИЭ) — уголь.
Указанное соображение в полной мере
относится и к производству электролизеров, требуемая удельная мощность
которых (результат кратно более высокой энергоемкости производства «возобновляемого» H2) многократно выше, чем
энергоустановок для производства H2 из
природного газа. Поэтому наращивание
использования ВИЭ в Европе для производства «чистого» «возобновляемого» H2
будет сопровождаться наращиванием цепочки «грязных» материалоемких производств оборудования для ВИЭ в странах
развивающихся.
Более того, «рваный» характер производства солнечной/ветровой электроэнергии в силу естественных природных
причин (непредсказуемость потоков
ветровой/солнечной энергии в единицу
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времени) существенно ухудшает условия
коммерческого финансирования «возобновляемого» H2 по сравнению с H2 из
природного газа. А улучшение финансируемости проектов производства «возобновляемого» H2 требует либо забора
недостающей электроэнергии из сети,
либо формирования резервных энергомощностей, работающих на ископаемом
топливе, что делает несостоятельным
утверждение о «чистоте» производимого
по такой схеме «возобновляемого» H2.

Дальний транспорт водорода:
европейские предпочтения
и русский вердикт
Чтобы сделать внутреннее производство «возобновляемого» H 2 в ЕС максимально эффективным, европейским
производителям электролизеров нужно иметь масштабный рынок их сбыта
— как внутри ЕС, так и за его пределами. На это нацелена концепция внешнеэкономического сотрудничества с
соседними странами в области водородной энергетики, продвигаемая ЕС, его
государствами-членами (например, ФРГ)
и их бизнес-ассоциациями (например,
Германо-российской внешнеторговой палатой, Восточным комитетом — Восточноевропейским объединением немецкой
экономики и др.) в этой сфере. На это
выделяются значительные бюджетные
средства поддержки.
Россия не упомянута в «Водородной
стратегии ЕС» — в ее внешнеэкономическом разделе говорится лишь о сотрудничестве со странами Северной Африки и
Украиной. Но в обсуждениях перспектив
декарбонизации Европы и возможного
российского в нем участия продвигается
та же модель взаимодействия. Речь идет
об экспорте в ЕС водорода или метановодородных смесей (МВС) на основе развития его производства в РФ методами
электролиза на базе ГЭС и АЭС либо методами парового риформинга метана на
базе газовых месторождений РФ в основных регионах добычи в Ямало-Ненецком
автономном округе. При этом методом
утилизации CO2 предлагается его закачка в продуктивные пласты нефтяных
месторождений Западной Сибири для
повышения нефтеотдачи.
Согласно «Водородной стратегии ЕС»,
импорт водорода должен будет осуществляться по трубопроводам высокого
давления — по существующей ГТС, модернизированной под транспортировку
H2/МВС, или по специально созданным
водородопроводам высокого давления.
Однако техническая возможность
безопасной и экономически эффективной транспортировки H2 или МВС по действующей магистральной ГТС вызывает
у специалистов серьезные вопросы.

То, что может быть приемлемо для
европейских распределительных сетей
низкого давления, где действительно
накоплен значительный опыт работы с
МВС, не подходит для магистрального
транспорта газа из РФ в ЕС. Если ЕС хочет
экспериментировать со строительством
таких «водородных коридоров» внутри
ЕС и (или) извне ЕС (Северная Африка,
Украина) внутрь ЕС — что ж, флаг им в
руки. Но для экспорта из России в ЕС это
предложение контрпродуктивно.
В недавней фундаментальной статье
«Барьеры реализации водородных инициатив…»* ректор Санкт-Петербургского
горного университета Владимир Литвиненко и его коллеги собрали воедино,
классифицировали и обобщили основные
технологические аспекты производства,
транспортировки и хранения H 2 . Вот
лишь некоторые из их выводов — ключевые, на мой взгляд, для обсуждения
перспектив дальнего транспорта H2/МВС
по трубопроводам. При росте концентрации H2 в МВС с 10 до 90% плотность МВС
падает более чем в четыре раза. Энергия,
получаемая из одного объема H2, в три с
половиной раза меньше получаемой из
того же объема метана. При увеличении
доли H2 в МВС с 0 до 100% энергозатраты на сжатие вырастают в восемь с половиной раз. Водородное охрупчивание
плюс стресс-коррозия (из-за которой
«Газпром» был вынужден заменить более
5000 км трубопроводов большого диаметра): увеличение объемной доли H2 в
МВС и давления смеси приводит к ускорению диффузии H2 в сталь. И касательно
перспектив транспорта жидкого H2 или
его хранения: в одном и том же объеме
резервуара можно хранить или транспортировать в 5,9 раза больше СПГ, чем
жидкого H2. При длительном хранении
H2 (что в газообразном, что в сжиженном
виде) способен улетучиваться даже из
герметичных резервуаров.
Поэтому Владимир Литвиненко с коллегами вынесли однозначный вердикт:
дальний транспорт и хранение H2/МВС
в газообразном и (или) сжиженном виде
в силу объективных физико-химических
причин и нерешенных технических
проблем многократно проигрывает по
надежности, безопасности, экономике
дальнему транспорту и хранению природного газа в газообразном состоянии
или в виде СПГ.
Результаты европейских исследований данного вопроса противоречивы. В
июле 2020 года 11 компаний — операторов ГТС ЕС (заинтересованных в наращивании активов под своим управлением)
выпустили исследование «Опорная сеть
европейского водорода», а в сентябре три
немецкие компании, продвигающие развитие инфраструктуры H2, во главе с про-

изводителем энергетического оборудования Siemens, выпустили исследование
«Инфраструктура H2 — основа энергоперехода. Практическая адаптация инфраструктуры дальнего транспорта газа под
H2». В июльском исследовании обосновывается необходимость, техническая
возможность и экономическая целесообразность создания специализированной инфраструктуры в ЕС для дальнего
транспорта H2, а в сентябрьском — то же
самое в отношении модернизации существующей ГТС под дальний транспорт
H2. Но в обоих исследованиях я нашел
довольно большое число передержек и
нестыковок, которые вынуждают меня
задаться вопросом: не являются ли эти
исследования стремлением быстрее «подогнать решение задачки под заранее заданный результат» (с такой практикой, и
не только европейской, мне — да, думаю,
не только мне одному — приходилось
неоднократно сталкиваться в своей профессиональной деятельности).
В то же время в октябре было объявлено, что эксперты DNV GL (международное аккредитованное регистрационное
и классификационное общество, которое
должно было, но отказалось из-за угрозы экстерриториальных санкций США,
сертифицировать газопровод «Северный
поток — 2») изучат потенциал вариантов
транспортировки H2 через 1800 километров региональной и национальной сети
высокого давления итальянской ГТС.
Цель работы — определить, можно ли, и
если да, то насколько безопасно, транспортировать 100% H2 по сети.
Таким образом, пока DNV GL только
лишь собирается изучить возможность
безопасной дальней транспортировки
H2/МВС, компании, для которых такая
транспортировка открывает широкий
новый рынок и (или) ведет к росту активов под управлением и повышает
капитализацию, спешат широко уведомить публику, включая российское экспертное сообщество, а через него (или
напрямую — в рамках двусторонних
диалогов и форумов) российские органы госуправления, что этот вопрос уже
решен положительно.
Последнее по времени политическое
заявление высокого европейского уровня
на сей счет — это выступление еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон
в Европарламенте 15 декабря прошлого
года, где она заявила об изменении структуры господдержки инфраструктурных
проектов в рамках программы «проектов общеевропейского интереса» (PCI):
об исключении из нее инфраструктуры
природного газа и включении водородной инфраструктуры. «Эти водородные
трубопроводы будут транспортировать
только H2. Природный газ не будет течь

дальнего транспорта H2 и (или) МВС по
трубопроводам высокого давления.
При этом если производство (преимущественно «возобновляемого») H2 ложится на «Росатом» и «Русгидро» (с использованием недозагруженных мощностей
АЭС и ГЭС), то задача доставки водорода
российского производства европейским
потребителям ложится на «Газпром». Это
предполагает фактически полную замену существующей ГТС на направлениях предполагаемого экспорта H2 (в силу
принципиальных физико-химических
и технологических различий в дальнем
транспорте метана и H2/МВС по трубопроводам большого диаметра и высокого
давления, что мы указали ранее) и тем
самым отказ от целостного характера
ГТС, а также принципиальное изменение логистики и контрактной структуры поставок. Это ставит под угрозу выполнение существующих долгосрочных
контрактных обязательств по поставкам
сетевого газа, горизонт которых в ряде
случаев уходит в 2040-е годы.
Полная замена значительной части
существующей ГТС под транспорт H 2/
МВС — мероприятие разорительное, это
будет ограничивать эффективную монетизацию крупнейших в мире доказанных запасов и геологических ресурсов
природного газа, которыми располагает
Россия.
Однако надо сказать, что приверженцы идеи превратить Россию в экспортера
H2 в Европу есть в нашей стране и помимо
авторов энергостратегии. Они аргументируют свою позицию, в частности, тем,
что этот путь нам предлагают наши европейские партнеры и что иной путь может быть для них неприемлем. Наиболее
активно эту точку зрения продвигал заместитель директора Института Европы
РАН Владислав Белов, который интегрировал ряд неоднократно прозвучавших
ранее предложений довольно большого

Энергостратегия России:
неявный фокус на экспорт
водорода
В рамках «Энергетической стратегии РФ
до 2035 года» впервые представлен раздел «Водородная энергетика». Целью ее
развития указано вхождение в число мировых лидеров по производству и экспорту этого газа. А в качестве ключевых мер
— господдержка создания инфраструктуры транспортировки и потребления
H 2/МВС; законодательная поддержка
и увеличение масштабов производства
H2, в том числе из природного газа и с
использованием ВИЭ, АЭС; разработка
отечественных, включая локализацию
зарубежных, низкоуглеродных технологий производства H 2; стимулирование
внутреннего спроса на топливные элементы на основе H2 и природного газа и
ряд других.
Несмотря на декларацию развития
внутреннего рынка водорода, единственным целевым показателем решения задачи водородной энергетики в
энергостратегии установлен экспорт H2:
0.2 млн тонн в 2024 году и 2 млн тонн в
2035-м. Это однозначно интерпретируется в России и за рубежом как ставка
на экспортно ориентированную модель
развития водородной энергетики. Что
неминуемо повлечет за собой развитие

*Материалы конференции доступны по
ссылке: https://portal.tpu.ru/portal/page/
portal/htf

числа иностранных (в первую очередь
немецких) и российских авторов в свои
аналитические записки, выступления,
статьи.
Сначала г-н Белов написал, что «безусловным преимуществом “Газпрома”
является его газотрубопроводная сеть,
которая уже сейчас позволяет подмешивать от 20 до 70% водорода в поставляемый в Европу метан. Для поставок
H 2 подходит и находящийся в стадии
завершения “Северный поток — 2” и
его сухопутное продолжение Eugal. Уже
давно есть технико-экономическое обоснование строительства последующих
параллельных ниток по дну Балтийского
моря, которое может быть доработано с
учетом требований к водороду». И предложил в качестве «одной из актуальных
тем» использование для поставок H 2
существующей ГТС, а также строящегося «Северного потока — 2» и возможных будущих дополнительных ниток
«Северного потока» уже в водородном
исполнении.
Явно недооценивает, на мой взгляд,
проблемы и трудности дальней транспортировки водорода из РФ в ЕС по
существующей сети магистральных
трубопроводов и руководитель Центра
компетенций НТИ по технологиям новых и мобильных источников энергии
Юрий Добровольский (см. его развернутое интервью «На водороде в будущее»
в «Эксперте» № 51 за прошлый год). И не
они одни.

А льтернативная концепция:
чистый водород из российского
природного газа в ЕС
На основе существующих наработок, в
том числе газпромовских, может быть
предложена альтернативная концепция
развития сотрудничества России и ЕС в
водородной сфере (см. схему 2). В ее основе — экспорт в ЕС как сетевого россий-
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по этим трубопроводам», — заявила г-жа
Симсон.
Итак, политические приоритеты в
водородной стратегии Европы четко
расставлены. Причем еще до того, как
сертифицированные технические специалисты, призванные давать объективную независимую оценку, вынесли свое
обоснованное заключение на сей счет. Но
давайте посмотрим, насколько предлагаемая европейцами роль России в водородной декарбонизации континента соответствует интересам нашей страны.

В
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фтехимического синтеза им. А. В. Топчиева РАН,
Самарский государственный технический университет, Сахалинский государственный университет.
Консорциум планирует тесное сотрудничество с
крупнейшими компаниями РФ, заинтересованными
в развитии водородной энергетики. Индустриальные партнеры (сегодня это ГК «Росатом», ПАО «Газпром», ОАО РЖД, ПАО «Северсталь», ПАО «Газпром
нефть», ООО «Сибур») входят в наблюдательный
совет консорциума для обеспечения трансфера
технологий. В ближайшее время участники разработают «дорожную карту» для дальнейшей работы.
Первым совместным научным мероприятием стала
конференция «Водород. Технологии. Будущее», состоявшаяся 23–24 декабря*.

4

середине ноября 2020 года шесть ведущих образовательных и научных организаций России, обладающих лидирующими компетенциями в области водородной
энергетики, подписали соглашение о создании
консорциума по развитию водородных технологий.
Он получил название «Технологическая водородная
долина». Участники будут вести совместные исследования и разрабатывать технологии для получения
H2, его транспортировки, безопасного хранения и
использования в энергетике и неэнергетических отраслях. Инициировано объединение было Томским
политехническим университетом. В консорциум
также вошли Институт катализа СО РАН, Институт
проблем химической физики РАН, Институт не-

«Альянс чистого водорода» ЕС, созданный в
рамках «Водородной стратегии ЕС», ориентируется на вертикальную производственно-сбытовую
цепочку преимущественно «возобновляемого»
H2, в рамках политически предопределенной
системы приоритетов по развитию водородных
технологий в ЕС.
Российский консорциум нацелен на развитие в
РФ вертикальных цепочек — от получения H2 до
его комплексного конечного использования — по
широкому спектру «водородных» технологий, не
предопределяя изначально «сверху» какую-то одну
из ветвей как приоритетное направление и не игнорируя остальные.
■
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Схема 2

КОНЦЕПЦИЯ ЕС (ФРГ)

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ

• Производство «чистого» водорода в России методом
электролиза воды с использованием ВИЭ для внутреннего
рынка и экспорта в ЕС

• Производство «чистого» водорода из природного газа
в местах опережающего спроса в Европе на основе
технологии пиролиза метана, разрабатываемой
«Газпромом» и его европейскими партнерами

• Поставки мощных электролизеров и оборудования для ВИЭ
из ЕС в РФ; локализация в РФ европейского оборудования
(привязка к европейским стандартам, технологиям,
обслуживанию)

• Производство водорода пиролизом в континентальной
Европе вблизи/внутри «водородных долин» ЕС. Природный
газ используется как сырье для производства водорода и
как энергоресурс для его производства

• В качестве временного способа производства водорода
может быть использован паровой риформинг метана (ПРМ)
с закачкой CO2 в пласты российских месторождений нефти
и газа

• В качестве дополнительного способа получения водорода
может быть использован ПРМ с закачкой СО2 в пласты
североморских месторождений нефти и газа

• Дальний транспорт водорода из РФ в ЕС, при этом
издержки по модернизации/замене российской части
газотранспортной системы РФ—ЕС с метана на водород
лежат на российской стороне

• Дальний транспорт метана, а не водорода, из РФ в
ЕС; технологическое сотрудничество в производстве
оборудования; издержки на модернизацию экспортной ГТС
при переходе с метана на водород отсутствуют

• Более дорогой и энергозатратный путь декарбонизации ЕС
для обеих сторон

• Более дешевый для ЕС и РФ путь декарбонизации;
дополнительная монетизация ресурсов газа РФ

ского природного газа по существующей
ГТС РФ—ЕС, так и СПГ, и производство
H2 внутри ЕС в районах опережающего
роста спроса (в так называемых водородных долинах) пиролизом метана или
сходными технологиями получения H2 из
природного газа без выбросов CO2. В прибрежных районах Северо-Западной Европы в качестве подведенной энергии для
пиролизных установок может использоваться электроэнергия ВИЭ, полученная
с ветропарков морского базирования в
Северном море.
Для получения водорода в Европе из
российского природного газа могут использоваться и технологии ПРМ + CCS.
При этом выделяемый CO2 целесообразно сжижать с использованием «энергии
холода», выделяемой при регазификации
СПГ, и танкерами или по существующим
североморским трубопроводам, запущенным в реверсном режиме, поставлять в отработанные месторождения на
шельфе Северного моря и для закачки
в продуктивные пласты действующих
нефтяных месторождений для повышения нефтеотдачи. Над этим работают,
например, компании Gasunie, Equinor,
Shell. В частности, Норвежский нефтяной директорат предлагает широкую
программу использования выработанных нефтяных и газовых североморских
коллекторов для утилизации CO2.
В случае производства H2 из природного газа методами пиролиза и подобных
ему (без доступа кислорода, то есть без
выбросов CO2) возможности для производства H 2 в континентальной Европе
резко расширяются. В этом случае по-

ставляемый в Европу российский природный газ будет использоваться по трем
направлениям.
Во-первых, в качестве энергоресурса
для производства МВС на компрессорных станциях (КС) по маршрутам транспортировки российского газа в ЕС. Затем
эта МВС будет использоваться на этих
же станциях в качестве топливного газа
(вместо метана) для дальнейшей прокачки газа по сети. Такое замещение (речь
идет о технологии адиабатической конверсии метана, запатентованной «Газпромом») дает уменьшение выбросов CO2
на КС на треть.
Второе направление использования
— в качестве сырья для пиролизных
установок по производству «чистого» H2
из метана, которые будут нацелены на
удовлетворение локального (а не общеевропейского, чтобы минимизировать
потребность в дальней транспортировке
водорода) спроса в рамках ближайших
«водородных долин» ЕС.
Третье направление использования
природного газа — в качестве энергоресурса для производства «чистого»
H 2 на пиролизных установках в зонах
опережающего спроса на H 2 . Эти пиролизные установки должны быть расположены рядом с ближайшими к тем
или иным «водородным долинам» ЕС
действующими КС, на которых природный газ, по той же схеме что и в первом
пункте, будет преобразовываться в
МВС, которая будет использоваться в
качестве топливного газа для газотурбинных и (или) парогазовых установок
энергоснабжения.

Предлагаемая альтернативная концепция отражает ба ланс интересов
сторон. Для ЕС это более дешевый инструмент достижения целей политики
декарбонизации, а России позволяет
создать новый рыночный сегмент спроса на газ для производства «чистого» (без
выбросов CO2) H2.
На азиатском направлении, полагаю,
целесообразна схема производства H 2
из природного газа пиролизом на территории досягаемости как российской
трубопроводной сети в Китае, так и в
рамках трубопроводных систем, заполненных газом нероссийского происхождения. В последнем случае целью
должен стать экспорт, в первую очередь
пиролизных технологий. Это могут быть
как чисто отечественные разработки (на
это нацелена, в частности, деятельность
научно-технологического консорциума по развитию водородных технологий
«Технологическая водородная долина»
(см. «Технологическая водородная долина»), так и совместные с заинтересованными зарубежными партнерами.
Особый интерес может представлять
решение, опирающееся на комбинацию
плавучих АЭС (ПАТЭС) и СПГ для производства H2 у прибрежного потребителя
(причем не только в Азии), где СПГ будет
сырьем для производства H2, а ПАТЭС —
источником подведенной энергии. Это даст
возможность найти новые рынки не только
для российского СПГ, но и для ПАТЭС типа
«Академик Ломоносов» и тем самым устранить конфликт интересов между «Росатомом» и «Газпромом» в рамках российской
■
водородной энергетики.
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Ван Вэнь*

Можно ли говорить о «новой холодной войне»
между Китаем и США?
Война, развязанная Америкой в отношении Китая, больше напоминает риторическую перепалку,
чем полномасштабную холодную войну. Всеобъемлющее давление со стороны США
не в состоянии остановить развитие Китая. Запад оправдывает войну, тогда как Китай любит мир.
В конечном счете он сумеет добиться великого обновления китайской нации
Одни м из к лючевы х явлений международной экономико-политической
повестки последних трех лет стало
противостояние США и Китая. В экск люзивной статье, подготовленной
для журнала «Эксперт» профессором
Народного университета Китая Ван
Вэнем (Wang Wen), представлен подробный анализ противоборства двух
супердержав в исторической перспективе. Автор является неправительственны м экспертом, тем не менее,
на наш взгляд, статья довольно точно
отражает представления китайской
элиты о стратегии КНР в отношения х с СШ А и международны х дела х в
целом.
едома я а дминистрацией
президента Джо Байдена,
Америка будет существенно
менее мощной державой, чем
раньше. Оценка складывающейся в отношениях Китая и
США ситуации как «ловушки Фукидида**»
не вполне точна. Скорее речь идет о «ловушке соблазнов начать войну», спровоцированной некоторыми американскими
политиками в ожидании стратегических
просчетов Китая. Они пытаются отвлечь
внимание от внутренних американских
проблем и достичь внутриамериканского
консенсуса и солидарности, спровоцировав «новую холодную войну» с Китаем, что
позволило бы поддерживать и дальше глобальную гегемонию Соединенных Штатов. Китай должен осознать этот замысел и
настроиться на затяжное противостояние
с Америкой, придерживаясь принципов
открытости и сотрудничества с остальным
миром, с одной стороны, и следуя пути
внутренних реформ и развития — с другой. В конечном счете Китай вырвется из
ловушки, сумев добиться великого обновления китайской нации.

В
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*Декан и профессор Института финансовых исследований Чонъяна (Chongyang Institute for Financial Studies), заместитель декана и
профессор Школы Шелкового пути, исполнительный директор Китайско-американского центра неформальных исследовательских
обменов Народного университета Китая.
**Фукидид — древнегреческий мыслитель и историк, автор «Истории Пелопонесской войны», в которой он описывал военный конфликт между Спартой и Афинами. В наше время американский политолог Грэм Аллисон применил термин «ловушка Фукидида» для
объяснения механизмов возникновения войн, когда могуществу страны-гегемона бросает вызов восходящая новая держава.
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Пелопонесская война (431–404 гг. до н. э.) — военный
конфликт между Делосским союзом во главе с Афинами
и Пелопонесским союзом под предводительством Спарты
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уровню фактического экономического и
торгового взаимодействия двух стран.
Американо-китайский товарооборот
в первом полугодии прошлого года составил 239,4 млрд долларов, на 14,6%
меньше, чем за соответствующий период 2019-го, однако это существенно
меньший спад, чем 25,8-процентное отставание в торговле по итогам первого
квартала. Уже в августе 2020 года из Китая в США было отправлено на 19% больше контейнеров, чем годом ранее. Есть
и другие свидетельства интенсивного
восстановления двусторонней торговли
после резкого спада в начале прошлого
года, в разгар ограничительных мер в
ответ на пандемию коронавируса. Более
того, Китай остается для США крупнейшим источником импортных товаров,
его доля составляет 17,1%, что ярко демонстрирует взаимозависимость экономик двух стран.
В социальной сфере налицо искренний взаимный интерес американцев и
китайцев друг к другу. Есть примеры
взаимопомощи. Когда Китай в феврале
прошлого года первым принял на себя
удар эпидемии, страна получила значительный объем публичных пожертвований из США. В дальнейшем, когда
волна эпидемии накрыла США, Китай
экспортировал туда предметы первой
необходимости, а также осуществлял гуманитарные поставки. Так, к середине
сентября Китай поставил в США 30 млрд
защитных масок.
В финансовом секторе тренд на углубление интеграции между двумя странами не прерывался. К середине августа минувшего года более двух дюжин

4

В начале 2020 года бывший госсекретарь США и экс-президент Всемирного
банка Роберт Зеллик писал в Wall Street
Journal: «Сторонники “новой холодной
войны” заявили о своих угрозах Китаю,
однако вовсе не пытаются их осуществить», — и продолжил: «Воины “новой холодной войны” не в состоянии
сдержать Китай, учитывая его связи по
всему миру; другие страны не присоединятся к нам в этой войне». Международ-

ное реноме Вашингтона сейчас в корне
отличается от того, которым обладали
США в момент образования НАТО в 1949
году. Зеллик признает, что единственный способ наладить конструктивное
взаимодействие с Китаем — снизить
градус эмоций.
Академическое определение холодной войны базируется на четырех критериях: всеобъемлющая конфронтация,
идеологическое противостояние, наличие стран-последователей, превращающее противоборство супердержав
в конфронтацию двух лагерей, и, наконец, экономическое состязание. Китай и
Соединенные Штаты в годы президентства Дональда Трампа испытывали
серьезные трения в самых разных областях, однако это все же сильно отличалось от конфронтации Америки с Советским Союзом в период холодной войны.
За редкими исключениями абсолютное
большинство стран не желают выбирать
сторону в противостоянии Китая и США,
так что вероятность формирования двух
противоборствующих лагерей крайне
мала. «Китай находится в центре глобальной транснациональной производственной цепи, в которой много союзников Америки. А значит, непохоже, что
мы увидим формирование системы конкурирующих международных альянсов,
подобных тем, которые мы наблюдали в
годы холодной войны», — резюмировал
в недавнем докладе Томас Кристенсен,
бывший помощник госсекретаря США.
Если мы рассмотрим реальное сотрудничество Китая и США в 2020 году, мы
увидим, что давление американских политиков на Китай мало соответствует
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китайских компаний прошли листинг и
разместили акции на американских биржах, что позволило им привлечь более 4
млрд долларов, это больше, чем за весь
2019 год (3,5 млрд долларов). В период
с начала президентства Трампа в январе 2017 года по март 2020-го портфель
нерезидентов, владеющих китайскими
акциями и облигациями, удвоился. Целый ряд компаний, таких как Goldman
Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan Chase &
Co., Standard & Poor’s, Fitch Ratings и др.,
значительно расширили свой бизнес и
увеличили масштаб операций в Китае.
Конечно, за этим стоит и продвижение
Китая по пути углубления реформ и
открытости.
Учитывая все вышесказанное, война,
развязанная Соединенными Штатами в
отношении Китая, больше напоминает
риторическую перепалку, чем полномасштабную холодную войну. Да и риторика была неоднозначной. В феврале 2020
года президент Трамп в своих твитах
неоднократно подчеркивал достижения
Китая на переднем крае противостояния
эпидемии. В начале марта число инфицированных коронавирусом в США превысило 10 тыс. человек и затем стремительно выросло до миллиона, на Трампа
обрушился шквал критики со стороны
медиа и политических оппонентов из
Демократической партии, обвинявших
его за ошибки в борьбе с эпидемией.
Поэтому уже с середины марта Трамп
пытался переключить внимание американской общественности, взвалив вину
за пандемию на Китай. Госсекретарь
Майк Помпео усилил критику Китая и
попытался объединить другие страны
для противостояния ему. В июле Помпео
выступил с речью, получившей неформальный ярлык «новая холодная война»,
в бывшей резиденции президента Ричарда Никсона. Кандидат в президенты от
Демократической партии Джо Байден,
опасаясь, что избиратели припишут ему
прокитайские симпатии, тоже присоединился к критике Китая. В конце сентября
число зараженных COVID-19 в США превысило 7 млн человек, а число погибших
от вируса — 200 тыс., около четверти
всех жертв по миру. По мере приближения дня выборов Трамп и Байден вели
кампанию критики Китая, соревнуясь
в жесткости риторики.
Прослеживая эволюцию американского общественного мнения, следует признать, что постоянное давление американского политического истеблишмента
на Китай имело определенный эффект.
Информация о развитии эпидемии и
связанная с ней озабоченность зачастую
уходили на второй план, уступая обсуждению коллизий во взаимоотношениях
Соединенных Штатов и Китая.

Однако история не может базироваться на лжи американских политиков. Столкнувшись с беспочвенными
обвинениями со стороны администрации Трампа, особенно Майка Помпео
и ряда других ее представителей, Китай был вынужден защищаться. В этой
войне обвинений на карту поставлены
правдивость фактов и этика истории.
И американский голос в этой полемике не единственный: Китаю есть чем
ответить.
Однако реакция китайского руководства на обвинения и давление американских политиков в целом сдержанная.
Если реакция МИД КНР была в целом
вынужденно симметричной, то высшее
руководство Китая сохраняет спокой-

гиганта. В первом полугодии 2020-го
Huawei, обойдя Apple и Samsung, стала
мировым лидером по объему продаж
мобильных телефонов.
Администрация Трампа приняла в
июне минувшего года Закон об автономии Гонконга, который предусматривает санкции в отношении официальных
лиц Гонконга и материкового Китая,
которые, по мнению США, способствуют нарушению автономии этой территории. Этот закон привел лишь к росту
патриотизма жителей Гонконга, лишил
их всяческих иллюзий относительно намерений Америки.
Преследование китайских ученых и
исследователей в США привело к негативным результатам в краткосрочном

«Одержать сто побед в ста битвах — это не вершина
воинского искусства.
Повергнуть врага без сражения — вот вершина».
Сунь-Цзы «Искусство войны»
ствие и толерантность по отношению к
Соединенным Штатам.
Из нашего вывода о преимущественно риторической войне между Китаем и
США вовсе не следует, что политика давления администрации Трампа на Китай
не оказала никакого влияния. Напротив, она оказала значительное воздействие на некоторые персоны, институты, компании и сферы деятельности в
Китае. Однако долгосрочный вектор
китайского развития остался неизменным, администрации Трампа не удалось
его заблокировать, а истинный ущерб
политики давления на Китай оказался
ограниченным.
Например, Трамп в 2018 году объявил
одностороннюю торговую войну против
Китая, однако в конце концов вернулся
за стол переговоров и подписал всеобъемлющее торговое соглашение с Китаем,
при этом последний по-прежнему имеет значительный профицит в торговле
с Америкой. Попытки администрации
Трампа пресечь китайские инвестиции
в Соединенные Штаты не смогли остановить «тихое» сотрудничество между финансовыми сообществами обеих стран.
Неразумная и неоправданная попытка
разрушить бизнес компании Huawei привела лишь к росту глобальной популярности этого китайского электронного

плане, однако в долгосрочной перспективе будет способствовать возвращению
талантливых китайских ученых и студентов на родину.
Под давлением Трампа китайцы стали
более трезвыми и зрелыми. Китай не желает быть боксером на ринге, противостоящим США. Он хочет быть, подобно
воздуху и крови, посредником между
Америкой и глобальными интересами.
Соединенные Штаты определенно не
располагают мощностью, способной выкачать весь воздух и всю кровь, в которой они нуждаются. Как подчеркивал в
докладе летом 2020 года американский
мозговой трест, Фонд информационных
технологий и инноваций (ФИТИ), «для
США и других западных стран СССР и
Япония не были экономически глубоко
интегрированными с Соединенными
Штатами, поэтому был значительный
простор для маневра. Однако подобное
маневрирование в случае с Китаем для
Америки затруднено, так как оно более
затратно и противоречиво».

Экономические траектории
Китая и США расходятся?
После того как число случаев заражения коронавирусом в США 20 мая 2020
года превысило один миллион человек,
жесткая риторика Дональда Трампа в
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После давления и агрессивной риторики
администрации Трампа в адрес Китая
позитивный имидж Соединенных Штатов оказался полностью разрушен. После
XVIII съезда Коммунистической партии
Китая китайский народ стал еще более
уверенно двигаться по пути социализма
с китайской спецификой. Различия между Китаем и США в основополагающих
идеологических установках еще более
углубились, а проблемы в стратегическом взаимном доверии значительно
обострились.
Третье. Высокотехнологичные отрасли могут быть дезинтегрированы, в
то время как низкотехнологичные отрасли двух стран остаются тесно связанными. Трамп попытался вернуть
высокотехнологичные обрабатывающие
производства обратно в США и оставить
в Китае только низкотехнологичные
производства. Такая политика отвеча-
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приводят шесть аргументов в пользу такого заключения.
Прежде всего, есть области — это
ядерные вооружения, космические исследования, ряд чувствительных сфер
военной науки и инжиниринга, — где
никакого симбиоза или тесного взаимодействия между двумя странами никогда не было. С момента образования
Китайской Народной Республики в 1949
году Соединенные Штаты блокировали
любые контакты в областях, так или
иначе относящихся к национальной
безопасности, так что Китаю пришлось
идти своим путем либо искать других
партнеров, выстраивая оборонные и
космические программы. Вероятность
будущей кооперации в этих областях
также крайне мала.
Во-вторых, есть области, где размежевание (декаплинг) не является проблемой. Речь идет об идеологии и на-

а

ла бы интересам Соединенных Штатов
и одновременно уменьшила бы влияние
на связанные отрасли американской
экономики. Экономический советник
Белого дома Том Кадлоу даже попытался «нажать красную кнопку», указав на
издержки релокации для американских
компаний, намерившихся покинуть Китай. Однако, судя по результатам опросов, приведенных в «Докладе о бизнесе в
Китае 2020», представленном 9 сентября
в Шанхае Американской торговой палатой, американские компании сохраняют оптимизм в отношении китайского
рынка: 78% из них ответили, что не собираются менять свои инвестиционные
планы, общий объем инвестиций будет
увеличен на 5,1% по отношению к 2019
году. По оценкам доклада Bank of America
Merrill Lynch, если Apple примет решение
перенести производство iPhone обратно
в США, издержки на их производство вырастут на 20%. Итак, некоторые высокотехнологичные компании США могут
вернуться из Китая на родину, но провозглашенное Трампом полное размежевание чрезвычайно затруднительно.
Следующий пункт. Размежевание в
краткосрочной перспективе и налаживание взаимосвязи в долгосрочной перспективе. Администрация Трампа принуждала некоторые компании разорвать
отношения с Китаем. Рассмотрим для
примера полупроводниковую отрасль. С
2018 года администрация Трампа ввела
жесткие ограничения на экспорт в Китай некоторых видов полупроводников
и компонентов для их производства.
В марте 2020-го The Boston Consulting
Group опубликовала оценку, согласно
которой, если США и Китай осуществят
полный декаплинг в полупроводниковой
промышленности, глобальная рыночная
доля США в отрасли, вероятно, упадет и
составит менее 20%, доходы американской полупроводниковой промышленности упадут на 37%, и она потеряет 124
тыс. рабочих мест. Такой декаплинг приведет к реструктуризации глобальной
производственной цепи. Оценивая опыт
США последних двадцати лет в производстве мобильных телефонов и учитывая отставание американцев в фотовольтаике (производство оборудования для
изготовления полупроводников. — «Эксперт»), эмбарго США на поставки полупроводников в Китай приведет лишь к
активизации там процессов импортозамещения. Понятно, что Трамп пытается
реконфигурировать глобальные производственные цепочки и многостороннюю торговую систему, сложившуюся
после Второй мировой войны, однако он
явно переоценивает автономность США
со стороны предложения и игнорирует
глобальный характер спроса.
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циональном имидже. С момента запуска
рыночных реформ и провозглашения политики открытости в Китае в 1978 году
США вовлекали Китай в орбиту своей
политики и интересов, усиливая свое
влияние на КНР на уровне университетов, культурных обменов, контактов и
обменов в области образования, пытаясь
способствовать тому, что американцы называли демократизацией китайской политики. После международного финансового кризиса 2008 года американский
миф в глазах китайцев изрядно поблек.
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№

отношении Китая становится еще более
свирепой. Трамп неоднократно грозит
«прекратить любые связи с Китаем».
Однако насколько реальна эта угроза? Действительно ли возможно, что в
американо-китайских отношениях не
будет никаких элементов взаимодействия в политике, экономике, торговле,
инвестициях, науке, технологиях, образовании и других областях? Как заключают авторы ФИТИ, разрыв симбиоза
между Китаем и США реализуем гораздо
сложнее, чем многим кажется. Авторы

ПОЛИТИК А

ЭКСПЕРТ

СВЕРХ ДЕРЖ АВЫ

ЭКСПЕРТ

№

4

18 – 2 4

ЯНВАРЯ

2021

80

ПОЛИТИК А

СВЕРХ ДЕРЖ АВЫ

Пятое. В последние годы администрация Трампа чинит препоны для научного сотрудничества между двумя странами, но негласное понимание между
китайскими и американскими исследователями имеет место и коллаборации
продолжаются. Согласно данным, опубликованным в ноябрьском номере 2019
года журналом Nature, количество статей, написанных совместно китайскими
и американскими учеными, выросло с
3413 в 2015 году до 4631 в 2018-м. Однако
в прошлом году в США было несколько
случаев арестов и депортаций китайских
ученых, и американо-китайское сотрудничество в научной сфере, особенно в
ряде важных и чувствительных областей, было заметно парализовано.
Наконец, есть сферы жизнедеятельности, которые с трудом поддаются
правительственным запретам. Это торговля, культурный обмен, туризм. Даже
несмотря на карантинные ограничения
и постоянный отзыв администрацией
Трампа виз у китайских студентов, начиная с лета 2020 года персональные
обмены между Китаем и США быстро
восстанавливаются. Соединенные Штаты одиннадцать лет подряд лидируют
среди стран, куда китайские студенты
направляются на учебу. Китай — страна с наибольшим охватом обучения на
английском языке, а также крупнейший
зарубежный рынок для голливудских
фильмов. По оценкам Американской
туристической ассоциации, средний китайский турист в США тратит за поездку
6700 долларов, наполовину больше, чем
другие международные путешественники. Это непреодолимый соблазн для
Америки, где услуги образуют свыше
80% ВВП.
Как писали американские исследователи Бовен и Оуэн в журнале Foreign
Affairs, цель трамповского «декаплинга»
от Китая — это не что иное, как предотвращение экономической трансформации Китая и, таким образом, сдерживание его роста, однако нынешняя
китайская стратегия открытости делает
решение этой задачи невозможным. Как
отмечал Томас Кристенсен, «мы должны посмотреть, какой из трендов будет
превалировать — к интеграции или декаплингу Китая из глобальных производственных цепочек. Решение именно
этого вопроса, как никакого другого,
определит, движемся ли мы к разделению мира на два противостоящих друг
другу блока — во главе с США и Китаем
соответственно. В отсутствие таких блоков неверно говорить о новой холодной
войне, это будет уже совершенно другая
форма противостояния супердержав».
Таким образом, мы видим, что законы
исторического развития не зависят от

воли американских политиков, а стратегическая попытка воссоздания холодной
войны через тотальный декаплинг Китая
из мирохозяйственных связей вряд ли
приведет к успеху.

Попали ли Китай и США
в «ловушку Фукидида»?
Долгое время многие исследователи
резюмировали законы исторического
развития и будущие тренды конкуренции супердержав, используя гипотезу о
неизбежности войны между державойгегемоном и нарождающейся супердержавой из книги древнегреческого историка Фукидида «История Пелопонесской
войны». В 1980-е годы некоторые ученые
предупреждали, что холодная война
между Соединенными Штатами и Советским Союзом является примером «ловушки Фукидида». В августе 2012 года
профессор Гарвардского университета
Грэм Аллисон опубликовал в Financial
Times статью, где использовал историческую метафору «ловушка Фукидида» для
обозначения растущей тревоги Запада в
отношении набирающего мощь Китая.
В последние годы по мере растущего
давления Трампа на Китай все большее
число ученых начинают полагать, что
Китай и США угодили в эту ловушку, самосбывающееся пророчество волшебного заклинания теории.
Действительно, от к лассического
труда американского политолога Ганса
Моргентау «Политические отношения
между нациями» до работы Пола Кеннеди «Взлеты и падения великих держав»
значительное число теорий противостояния супердержав ограничивались
странами Запада на историческом периоде после 1500 года и сводились к вызову, который растущая держава бросала
доминирующей. Все эти теории так или
иначе были западоцентричными и потому ограниченными.
В колониальную эру, начиная с времен Британской империи и схватки за гегемонию между Британией и Францией
до территориальной экспансии России
и Соединенных Штатов и далее подъема
фашизма в первой половине XX века, западные политологические теории рассматривали войны как необходимое
средство для захвата населения, ресурсов, богатства и территории, а также в
качестве быстрого способа ускорения
роста государства. Однако эта логика в
известной степени противоречит мотиву максимизации прибыли в качестве
ключевой движущей силы капитализма
на заре глобализации.
Однако более внимательный взгляд
Грэма Аллисона показал, что «из 16 эпизодов конфронтации между действующим
гегемоном и растущей сверхдержавой

за последние 1500 лет двенадцать в конечном счете заканчивались войнами».
Мы не в состоянии полностью раскрыть
логику неизбежной конфронтации между бросающей вызов и защищающейся
супердержавами. Так, в начале прошлого века, когда Соединенные Штаты
превратились в крупнейшую мировую
державу, они не развязали войну против
державы-гегемона — Великобритании.
Вместо этого две страны сформировали
альянс, который действовал в ходе Первой и Второй мировых войн. Позднее в
XX веке Вьетнам, Югославия, Афганистан, Ирак и ряд других стан, имевших
конфликты с США, не имели намерения
либо достаточного количества сил и ресурсов для противодействия мировой
гегемонии США.
На протяжении пяти тысяч лет мировой истории причиной заката большинства государств-гегемонов становилась
не столько внешняя конкуренция с другими державами, сколько внутренняя
слабость. Именно так обстояло дело с
закатом более двадцати императорских династий в Китае, по внутренним
причинам упадок поразил и Римскую
империю. В книге 1984 года «История
Рима при императорах» немецкий историк Александр Демандт перечислил 210
причин падения Рима и показательно
отметил, что «единственным различием между Соединенными Штатами и
Римской империей было то, что в США
не управляли колесницами». Американский исследователь Карен Мерфи
в книге «Является ли Америка Римом?»
писала, что рост коррупции, коллапс институтов, экономическая стагнация являются элементами ослабления Соединенных Штатов, сходными с таковыми
Римской империей.
Таким образом, некоторые американские исследователи используют «ловушку Фукидида» для описания современных
взаимоотношений Китая и США, которая
не только недоучитывает внутренние
факторы ослабления сверхдержавыгегемона, но и подчеркивает «китайскую угрозу», чтобы усилить внутреннюю сплоченность Америки. Вместо
того чтобы сокрушаться ослаблением
Соединенных Штатов под влиянием набирающего мощь Китая, более полезно
было бы задуматься, почему США были
вовлечены в войны за пределами своей
территории 90% времени существования
государства, особенно в последние годы,
когда несколько войн подорвали мощь
Америки и затронули весь мир.
Китайские исследователи должны вырваться из логики «ловушки Фукидида»
и подвергнуть критике тех, кто использует логику войны для описания будущего
противостояния главных супердержав

Разбив франко-испанский флот в Трафальгар-

ском сражении (1805 г.), Британия утвердилась

в роли мирового гегемона
да, подлежит жесткой критике, в то время
как рассуждения о войне между Китаем
и США следует также рассматривать как
проявление интеллектуальной лености.
В китайской культурной традиции
вооруженное сопротивление рассматривается как вынужденное крайнее

дрости являются признаком той части
культурной традиции, в соответствии с
которой китайцы обычно обращаются к
войне с целью внутренней политической
интеграции или защиты от внешней
агрессии, но не для внешней экспансии.
С момента создания КНР Китай неодно-

не применять первым ядерное оружие.
Китайский взгляд на выгоды войны
тоже отличается от доминирующего на
Западе. Все больше китайцев полагают,
что внешняя наступательная война не
является необходимым средством национального развития с оправданными
издержками. Чем более воинственна
страна, тем менее она развита. В академических кругах в этом контексте
часто приводят пример США. Америка
развязала войны в Афганистане и Ираке,
которые обошлись США в общей сложности в 5 трлн долларов и более 100 тыс.
жизней солдат и офицеров. Доля Америки в глобальном ВВП сократилась с
трети в 2002 году менее чем до четверти
в 2019-м. В книге «Конец века Америки» Дэвид Мэйсон пишет, что «война
представляет собой саморазрушение
Соединенных Штатов в ходе тщетного поиска абсолютной безопасности».
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кратно предупреждал об угрозе войны.
Китайское правительство — единственное в мире, которое не начинало войны
и не втягивалось в них на протяжении
последних сорока лет (после скоротечной китайско-вьетнамской войны
в феврале—марте 1979 года. — «Эксперт»); кроме того, Китай — держава,
которая постоянно демонстрирует свою
приверженность миру, заявляет о недопустимости повторения ужасов войн, бушевавших в прошлом. Кроме того, Китай
принял на себя публичное обязательство

4

средство. Как писал Сунь Цзы в трактате
«Искусство войны», «лучшая тактика в
войне — сорвать замыслы противника.
Вторая важнейшая задача — разрушить
его альянсы дипломатическими средствами. Третья задача — атаковать армию противника в поле. Худшая тактика
— атаковать защищенные города». Все
главы империй прошлого были предупреждены, что «страна, добивающаяся
гегемонии, впоследствии ослабнет» и
«их процветание будет расти, но закат
и смерть случатся внезапно». Эти му-
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№

современности. Значительное число европейских и американских мыслителей,
таких как Клаузевиц, Элиас и Кили, положительно оценивали значение войн
для развития цивилизации. Наиболее
показательна точка зрения профессора
Стэнфордского университета Иана Морриса, который писал в книге 2014 года
«Война»: «Война создает более крупные
общества, которые делают жизнь людей
не только безопаснее, но и богаче». Это
морально порочное мнение, фактически
оправдывающее колониализм стран Запа-
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В то же время в противовес военному
столкновению финансовое, социальное и экономическое развитие является
фундаментальным источником национального процветания в XXI веке. Вовсе
не военная мощь, а финансовая власть
позволяет Америке сегодня удерживать
свою гегемонию. В монографии «Озабоченность Соединенными Штатами» я
перечисляю четыре ключевых преимущества господства американского доллара в международной валютно-расчетной
системе: это сеньораж (доход от эмиссии
денег. — «Эксперт»), выгоды, связанные
с потреблением в долг; выгоды, связанные с избыточным инвестированием; и,
наконец, свобода финансовой политики.
В общей сложности все эти выгоды могут
быть оценены более чем в один триллион
долларов в год дополнительных доходов,
что с лихвой хеджирует материальные
потери США от военных конфликтов.
Как подчеркивал председатель КНР Си
Цзиньпин во время визита в США в сентябре 2015 года, «мы должны попытаться
избежать попадания в “ловушку Фукидида”. Утверждение, что сильное государство неминуемо должно стремиться к гегемонии, неприменимо к Китаю. У Китая
нет генетической предрасположенности
к такой политике». Независимо от того,
что лежит в основе такого подхода, культурный код или рациональные доводы,
Китай не имеет фундаментального мотива стремиться к конфликту с США. Так
называемая ловушка Фукидида, сочиненная и поддерживаемая рядом американских исследователей, в действительности
есть не более чем ловушка дискурса, образа мысли и логики действий тех, кто
заинтересован в обострении отношений
между двумя странами. В будущей игре с
США Китай должен быть крайне бдительным и не должен позволять столь грубым
и примитивным концепциям ограничивать будущее поле взаимодействия между
Китаем и США.

Сущность конкуренции между
Китаем и США
Нынешняя конкуренция между Китаем и Соединенными Штатами имеет по
меньшей мере два различия в сравнении
с историческими примерами взаимоотношений страны-гегемона и растущей
державы, бросающей первой вызов.
Первое различие заключается в том, что
нынешние страны-акторы существенно
более независимы и интегрированы в
глобальный мир, чем кто-либо прежде.
Социальные, финансовые, экономические и торговые взаимодействия связывают две страны существенно сильнее,
чем деструктивная воля некоторых,
пусть даже крайне влиятельных, американских политиков.

Н

Второе различие сводится к существенно большей глобальной уязвимости в информационную эпоху, чем в прошлые времена. Каждый небольшой шаг в
американо-китайской игре, подобно эффекту бабочки, сразу же отражается на состоянии дел в каждом уголке земного шара.
Если наметится конфликт между двумя
супердержавами, ни одна другая страна
не может чувствовать себя вполне защищенной. Заявления политиков и лидеров
общественного мнения могут вызывать
возмущения на международных рынках
валют и акций, влекущие за собой самые
разнообразные побочные эффекты.
Указанные две черты подтверждают
известную западную поговорку «когда
слоны дерутся, страдает трава». В сегодняшнем мире могут найтись страны, пытающиеся получить быструю выгоду от
конфликта Китая и США, однако в общих

интересах международного сообщества
ожидать, что две супердержавы способны рационально решить текущие проблемы и будут достаточно бдительными,
чтобы избежать случайного втягивания
в вооруженный конфликт. В этом заключается фундаментальная причина того,
почему большинство стран избегают
принятия той или иной стороны в коллизии двух супердержав.
Осенью 2020 года глобальное противостояние пандемии COVID-19 вступило
в стадию затяжной войны, однако мир
значительно изменился по сравнению
с эпохой «до эпидемии». Такие интеллектуалы с мировым именем, как Генри
Киссинджер, Джозеф Най, Томас Фридман, Ричард Вольф и другие, полагали,
что 2020 год станет своего рода водоразделом в истории. Однако что это за водораздел? Будет ли он подобен междуна-

С
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Настоящей холодной войной было противостояние

США и СССР. Нынешний конфликт между Америкой

и Китаем пока больше похож на войну слов
на американском фондовом и нефтяном фьючерсном рынках, а также с
обесценением доллара. Покупательная
способность американской валюты по
отношению к промышленным и сельскохозяйственным товарам снижается
год за годом, и тренд к дедолларизации
меж дународной расчетной системы
вполне очевиден.
В области человеческих обменов так
называемая американская мечта тоже
оказалась разрушенной. В результате

так называемой двойной циркуляции,
означающей взаимосвязанное развитие
внутреннего и внешнего контуров китайской экономики.
Итак, в постпандемическую эру Китай
и Соединенные Штаты демонстрируют
два противоположных взгляда и имеют
зеркальные имиджи. С одной стороны,
мир разочарован, что традиционная система международных отношений, ведомая США, все больше утрачивает черты
и качества, обеспечивавшие их лидер-

Китай должен быть стойким
С точки зрения будущего развития Китая
США являются и останутся в обозримой
перспективе главным внешним источником влияния, ключевой входящей переменной, определяющими международные издержки включения страны в мир
и ее устойчивого внутреннего развития.
Решение Китая не втягиваться в «новую
холодную войну», развязанную в одностороннем порядке Дональдом Трампом,
не является проявлением трусости, тщеславия либо беззащитности. Это политика, доказавшая свою эффективность в
исторической ретроспективе, которая
взвешивает рациональные аргументы
для Китая и других стран.
В книге «Великий поход супердержавы» я указал, что восхождение Китая
будет затяжной войной. В ближайшие
десять-двадцать лет и, возможно, даже
дольше совокупная мощь Соединенных
Штатов, вероятно, будет превосходить
мощь Китая, и последний должен поддерживать стратегическую силу и стойкость в исторической игре против США.
Тридцатого июля 2020 года Политбюро
ЦК КПК на своем заседании сделало заявление: «Многие проблемы, с которыми
мы сталкиваемся, носят средне- и долгосрочный характер и должны признаваться, учитывая перспективу затяжной
войны». Второй раз за последние 82 года
высшие политические руководители
КПК использовали концепцию «затяжной войны», что является чрезвычайно
важным стратегическим заявлением.
Если резюмировать, «новая холодная война» и даже «горячая» война попрежнему нависают, как дамоклов меч,
над международной ситуацией и конкуренцией между Китаем и США. Обе стороны должны быть крайне бдительными,
чтобы никакие события вроде «черных
лебедей» не спровоцировали открытый
конфликт между супердержавами. И
Китай, и Соединенные Штаты должны
признать, что обе страны серьезно изменились. Они должны переоткрыть и
понять друг друга заново. Только таким
образом «ловушка Фукидида» может
быть окончательно преодолена.
■ Перевел с английского Александр Ивантер
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ство. С другой стороны, все явственнее
апелляция к «китайскому пути», делающему акцент на решение внутренних
проблем.
Сдвиг в расстановке сил между Китаем и США происходит не в результате
войны или в рамках конфликтной модели, базирующейся на логике «ловушки
Фукидида», а на модели управления с
ее фундаментальным вопросом, какая
из стран лучше справится с решением
собственных внутренних проблем.

4

финансового кризиса 2008 года множество представителей американского
среднего класса стали с трудом обслуживать свои кредитные карты. Средний
и низший классы оказались особенно
уязвимы перед эпидемией коронавируса. В результате «американская мечта» —
концепция, которая была центральным
элементом общественной конструкции в
Соединенных Штатах на протяжении семидесяти послевоенных лет, — рухнула.
Сообщалось, что только 15% американцев сохраняют доверие к государственной системе.
В противоположность этому Китай
после эпидемии остается Китаем, но
его развитие претерпевает серьезные
изменения.
В противостоянии эпидемии COVID19 решения ЦК КПК сыграли важнейшу ю роль. Бу миру ющие цифровые
технологии Китая в промышленности
и секторе услуг не только способствовали взятию эпидемии под контроль, но
также облегчали повседневную жизнь
простых людей и давали жизнь новым
отраслям. Движимое новыми технологиями, прежде всего цифровизацией,
экономическое развитие Китая претерпевает значительную трансформацию.
В то время как зависимость от внешней торговли и экспорта уменьшается,
происходит непрерывное расширение
внутреннего рынка, увеличивается покупательная способность и уровень потребления населения, возникает модель
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родному финансовому кризису 2008 года
— водоразделу, положившему начало
длительной экономической стагнации?
Или он будет напоминать завершение
холодной войны в 1991 году, приведшее
к кардинальному пересмотру взаимоотношений между главными мировыми
супердержавами? Либо это будет больше
походить на конец Второй мировой войны в 1945-м, означавший наступление
нового мирового порядка? Или это будет
нечто вроде кругосветного путешествия
Магеллана, приведшее к кардинальному
изменению представлений европейцев
об окружающем мире? Ответы на эти
вопросы требуют дополнительных наблюдений. Но одно понятно уже сейчас:
после эпидемии Соединенные Штаты
останутся такими же, но имидж страны
изменится кардинально.
Коллапс имиджа США как супердержавы произошел по нескольким направлениям. Долгое время Соединенные Штаты были глобальным лидером
в области защиты прав человека, считая
себя вправе критиковать другие страны
за недостаточное, по их мнению, соблюдение таких прав. Однако под влиянием эпидемии COVID-19 американское
правительство оказалось неспособным
оказать действенную медицинскую и
материальную помощь бедным слоям
населения. Миф о государстве прав человека был совершенно дезавуирован.
В экономической и финансовой сфере эпидемия совпала с потрясениями
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Россия в ближайшие пятнадцать лет останется страной с уменьшающимся населением.
И экономическая политика должна это учитывать
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ас отбросило на тринадцать
лет наза д: естественна я
убыль населения в России
по итогам 2020 года превысит полмиллиона человек.
Последний раз такая убыль
была в 2006 году (см. график 1). И это
еще оптимистический расчет, прогнозы
независимых демографов хуже.
Причем причина не только в смертности, как могло бы показаться на первый
взгляд. Да, число умерших за прошлый
год приблизилось, по предварительным
расчетам, к двум миллионам человек —
последний раз такое наблюдалось в 2010
году. Для сравнения: в 2019 году в России
умерло 1,78 млн человек. Такой прирост
числа умерших, разумеется, «на совести»
коронавируса. Но есть и менее заметная,
но в длительной перспективе не менее
опасная тенденция, чем подскочившее
число умерших: снижение числа родившихся (см. график 2). По данным за
январь—октябрь 2020 года, число рожденных на тысячу человек в 2020 году
опустилось до 9,8, в абсолютных цифрах
это около 1,42 млн новорожденных за
весь 2020 год. Это невероятно мало —
достаточно сказать, что последний раз
более низкую цифру мы видели лишь в
2002 году. И решения о рождении детей
были явно приняты до карантина, пандемии и сопутствующих проблем. То есть
2020 год одним махом перечеркнул все
достижения в демографическом плане за
последние почти двадцать лет.
С учетом прогноза естественной убыли населения — он варьируется от 550
тыс. до 670 тыс. человек — и сокращения притока мигрантов (в январе—июне
2020 года сальдо миграционного обмена
России с другими странами составило
49 тыс. человек; предположим, что примерно таким же оно осталось во втором
полугодии) можно сделать вывод, что по
итогам 2020 года население России сократилось с 146,75 млн до 146,3–146,18
млн человек — это уровень 2014 года.
Образно говоря, в сфере демографии мы
снова потеряли Крым.

Коронавирус не пощадил
Для начала подробно остановимся на
числе умерших. Накануне Нового года

КРУГЛЯКОВА МАРИНА/PHOTO ITAR-TASS

Н

Период демографического благополучия закончился буквально на наших глазах. Число новорожденных в 2020
году оказалось на минимуме с 2003 года: сейчас мало женщин на максимуме репродуктивной активности, не
кончается экономическая стагнация, а репродуктивное поведение молодежи неумолимо меняется

была обнародована свежая статистика
Росстата: по итогам 11 месяцев смертность в РФ выросла на 13,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года, если в январе—ноябре 2019-го число умерших составило 1,651 млн человек,
то в январе—ноябре 2020-го — 1,881 млн
человек, на 229,7 тыс. больше. Вицепремьер Татьяна Голикова признала,
что абсолютное большинство этого прироста — умершие от коронавируса и «ассоциированных с ним заболеваний».
Это гораздо больше, чем мы могли
ожидать, если опираться на оперативные данные о смертях от коронавируса
Роспотребнадзора (см. таблицу): получается, что в этих данных реальная смертность от COVID-19 в России занижена
почти втрое.
«Опираясь на оценки коллег, предполагаю общее превышение числа умерших
в 2020 году над 2019 годом в диапазоне
300–350 тысяч человек, — говорит ведущий научный сотрудник Института
социального анализа и прогнозирования
РАНХиГС Алла Макаренцева. — И оно
в значительной степени определяется
прямой или косвенной связью с коронавирусом. Вместе с тем не считаю корректным использовать термин “избыточная

смертность”, так как для ее оценки необходимо иметь детальное распределение
умерших по возрастам и причинам. Оно
будет опубликовано Росстатом позже».
Независимый демограф Алексей Ракша более категоричен в оценках:
«Уже можно констатировать, что мы
получили не менее 300 тысяч избыточных
смертей, не менее 80 процентов из них
вследствие непосредственно заражения
коронавирусом, и еще около 20 процентов
связаны с коронавирусом косвенно — например, из-за того, что люди не получили
помощь, так как больницы были переполнены или перегружена скорая помощь, —
говорит демограф. — То есть вместо ожидаемых примерно 1,8 миллиона умерших
мы по итогам 2020 года увидим примерно
2,1 миллиона. Таким образом, если судить
по росту смертности на душу населения по
итогам 2020 года, Россия проходит пандемию пока что хуже всех европейских и в
целом развитых стран, а относительный
прирост смертности по отношению к ожидаемой один из самых больших среди этой
группы государств. Это связано с тем, что
в них смертность повышалась только в
период либо первой, либо второй волны,
либо обеих волн, а у нас в дополнение к
этому оставалась высокой на протяжении
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всего лета. В результате по 2020 году мы
сильно превысим показатель естественной убыли населения, что был указан в
низком варианте демографического прогноза Росстата: минус 484 тысячи человек. Я ожидаю, что естественная убыль
населения в 2020 году составит около 670
тысяч человек».
Это как раз уровень 2006 года: тогда
убыль составила 687 тыс. человек.

Некому рожать
Если ситуация со смертностью лежит
на поверхности, то с рождением новых
граждан происходят процессы более
сложные и глубокие.
Более восьми лет назад «Эксперт» опубликовал статью «Мало кто верил, но это
случилось» (см. № 40 за 2012 год), в которой констатировал, что за счет роста рождаемости впервые за двадцать лет убыль
населения может снизиться до нуля. Это
было следствием нескольких факторов —
и удачной программы маткапитала за
второго ребенка, и вступления в репродуктивный возраст многочисленного поколения рожденных в 1980-е. Но этот период благополучия закончился буквально
на наших глазах. Число новорожденных в
2020 году оказалось на минимуме с 2003
года — и это при том, что в стране была
развернута, казалось бы, массированная поддержка рождаемости. Год назад
в обращении к Федеральному собранию
президент Владимир Путин призвал «выбраться из демографической ловушки»
и обеспечить устойчивый естественный
рост численности населения страны, для
чего предложил не только продлить программу маткапитала за второго ребенка
до 2026 года, увеличив его размер, но и
выдавать материнский капитал за первого ребенка. Таким образом, семьи могут
рассчитывать на 466 тыс. рублей при рождении первого ребенка, на 616 тыс. при
рождении второго ребенка, на списание
450 тыс. рублей из ипотечного кредита в
случае рождения третьего ребенка. Плюс
были введены ежемесячные выплаты для
семей с детьми в возрасте от трех до семи
лет. Трудно сказать, повлияет ли все это
на число новорожденных, но эксперты
сходятся на том, что если эффект и будет,
то непродолжительный, а за ним последует откат. Собственно, такой откат мы
уже наблюдали в 2020 году: если говорить
совсем грубо, женщины, которые собирались рожать, уже это сделали и больше заводить детей не собираются, а поколение,
вступающее в репродуктивный возраст,
слишком малочисленно.
Снижение числа родившихся в ушедшем году обусловлено тремя факторами,
перечисляет Алла Макаренцева: низкая
численность поколения женщин на максимуме репродуктивной активности
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(основной фактор), длительная экономическая стагнация (дополнительный,
временный фактор), изменения в репродуктивном поведении молодого поколения (фоновый фактор, влияющий на календарные показатели рождаемости).
Подробно «Эксперт» разбирал ситуацию с рождаемостью и необходимыми
мерами ее поддержки два года назад (см.
«Отсроченная убыль», № 17 за 2019 год).
«Число рождений в России сейчас уменьшается главным образом из-за сокращения числа потенциальных матерей (родителей), — добавляет Михаил Денисенко,
замдиректора Института демографии
ВШЭ. — В России сильно деформирована
возрастная структура. Это неугасающее
эхо падения рождаемости в годы Второй
мировой войны. Так, в 1985–1989 годах
в России родилось 11,9 миллиона детей,
а в 1995–1999-м — 6,4 миллиона. Сейчас
это малочисленное поколение вступает
в активный репродуктивный возраст.
Но, как мы видим, его численность намного меньше поколений, которые на
десять лет старше. В отличие от 1990-х
годов, когда действительно упало число
рождений в расчете на одну женщину,
сейчас сильным фактором сокращения
числа рождений являются изменения в
возрастном составе».
Демографы также подчеркивают, что
не надо путать число рожденных с рождаемостью, последний показатель — это
коэффициент, и его кардинального снижения сейчас как раз не наблюдается.
«Рождаемость, то есть коэффициент,
показывающий, сколько в среднем родила бы одна женщина на протяжении
всего репродуктивного периода при
сохранении в каждом возрасте уровня
рождаемости того года, для которого

вычисляется показатель (суммарный
коэффициент рож даемости, СКР), в
2020 году практически не упала, а лишь
незначительно снизилась — с 1,504 до
1,49», — поясняет Алексей Ракша. Но этот
показатель упал еще раньше: так, в 2015
году он находился на уровне 1,78 (см.
график 3). «Этот показатель меняется в
зависимости от экономических и других
жизненных условий: когда ситуация благоприятная — женщины готовы рожать,
когда ситуация плохая или неопределенная — откладывают рождение детей на
более поздний период. Таким образом,
вслед за ростом СКР часто наступает
компенсаторное снижение, и наоборот,
за снижением следует рост», — говорит
демограф.
И сейчас мы как раз находимся в фазе
снижения.

Деньгами не поможешь
«Еще один важный показатель — когортный коэффициент итоговой рождаемости, среднее число родившихся у
матерей определенного года рождения
в расчете на одну женщину этого поколения. Начиная с поколения 1973 года
рождения этот коэффициент медленно
подрастал и вырос с 1,6 почти до 1,8. Но,
похоже, сейчас для поколения тридцатилетних (1989 года рождения и моложе)
этот коэффициент развернулся вниз, —
констатирует Алексей Ракша. — Это не
только российская тенденция — это
проявляется во всех развитых странах и
связано с очередным цивилизационным
скачком: слишком много альтернатив семье и детям, они становятся для молодых
все менее обязательными. Но в России
это дополняется отсутствием экономического роста и снижением реальных
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Число умерших от COVID-19 по разным источникам и типам классификации причин смерти (человек)
По оперативным
данным
Роспотребнадзора

COVID-19,
вирус идентифицирован

Возможно,
COVID-19,
вирус не
идентифицирован

1350
5644
5825
4863
3436
4579
13 077
19 626
58 400

398
1800
1492
1059
582
859
2026
3984
12 200
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Апрель 2020
1056
Май 2020
3628
Июнь 2020
4627
Июль 2020
4643
Август 2020
3213
Сентябрь 2020
3546
Октябрь 2020
7268
Ноябрь 2020
11 905
Апрель—
39 886
ноябрь 2020
Источники: Роспотребнадзор, Росстат

располагаемых доходов населения на
протяжении последних семи лет, и я бы
не сказал, что в обозримом будущем нас
ждет бодрый отскок».
Трудно сказать, можно ли воздействовать на число рождений и СКР даже такой
щедрой по российским меркам поддержкой, как маткапитал на первого и второго
ребенка, пособия и прочие выплаты. Ясно
только, что эффект этих мер ограничен.
«Репродуктивное поведение — сложное
социальное поведение, и уровень рождаемости определяется многими факторами, — рассуждает Михаил Денисенко. —
То, что рождаемость в России и в других
странах (причем не только развитых, но
и многих развивающихся) низкая, — это
результат общественной модернизации,
которая в демографии выражается демографическим переходом. Общество в результате фундаментальных институциональных, экономических, социальных
трансформаций переходит от высоких
показателей смертности и рождаемости к низким показателям смертности
и рождаемости. В целом в современном
обществе ориентируются на рождение
двух детей. Но эта установка, как правило, в силу разных причин, в том числе
экономических, не реализуется. Низкая
рождаемость тоже бывает разной: очень
низкой (примерно одно рождение у женщины, такое было, например, на Тайване)
или равной примерно двум (так было недавно во Франции). Ее уровень в стране
зависит от многих факторов. Экономические показатели играют, очевидно, не последнюю роль. Но важную роль играют
и другие факторы. Сравните, например,
Германию и Францию: уровень жизни
примерно одинаков (в Германии даже
выше), но рождаемость в течение всего
послевоенного периода выше во Франции. Говоря про экономические факторы,
можно заметить одно: в условиях падения уровня жизни рождаемость вряд ли
будет расти».

Статистика Росстата на месячной основе
COVID-19 не является
COVID-19 не является
основной причиной смеросновной причиной смерти, но оказал существенти и не оказал сущеное влияние на развитие
ственного влияния на разсмертельных осложнений
витие смертельных
заболевания
осложнений заболевания
435
642
1530
3478
1484
3534
1191
2966
1184
2471
1428
3313
1794
7436
2178
9857
11 224
33 697

Шутки про всплеск рож даемости
вслед за карантином не имеют под собой никакой основы: коронавирус как
раз негативно сказывается на желании
заводить детей. «Западные исследования уже сходятся на том, что число рожденных детей упадет во всех странах
вследствие ковида. Это как раз прямое
следствие неопределенности. Инвестиции тоже резко упали, а ведь дети — это
тоже своего рода инвестиция», — говорит Алексей Ракша.
«В 2021 году мы ожидаем негативного эффекта “паузы в беременностях”,
связанной с пандемией и ее экономическими последствиями, — говорит Алла
Макаренцева из РАНХиГС. — Это перенос рождений, и в 2021 году СКР, скорее
всего, будет ниже уровня 2020 года (в
2020 СКР ожидается около 1,5 ребенка на
женщину). Как скоро начнется восстановительный рост — зависит от скорости и
полноты выхода из эпидемиологического
и экономического кризисов. С позиции
сегодняшнего дня в пятилетней перспективе реальным выглядит коридор колебаний СКР в пределах 1,45–1,65 ребенка».
То есть к максимальному показателю
СКР, зафиксированному в 2015 году, мы
в обозримом будущем не вернемся.

Затухающая страна
Большая убыль населения, рост числа
умерших и снижение числа рожденных
могут отнять у роста ВВП в этом году не
менее 0,1 процентного пункта, подсчитали в Институте народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН.
«Если избыточная смертность в России
в 2020 году составит как минимум 250
тысяч человек, то наша текущая оценка
вклада этого фактора в формирование
потребления домашних хозяйств составляет минус 0,2 процентного пункта,
а в ВВП — минус 0,1 процентного пункта, — сказал «Эксперту» директор ИНП
РАН Александр Широв. — Что касает-

Всего смертей, вызванных или связанных с
COVID-19

Избыточная
смертность
за месяц по
сравнению с
2019 г.

2825
12 452
12 335
10 079
7673
10 179
24 333
35 645
115 521

–2994
18 375
25 521
29 925
13 787
31 666
47 777
78 541
242 598

ся 2021-го и последующих лет, то здесь
есть некоторые развилки. Во-первых,
большая часть умерших — это пожилые
люди с хроническими заболеваниями.
Коронавирус ускорил их уход из жизни,
а значит, в последующие годы смертность может даже снизиться за счет этого фактора. Кроме того, в отличие от
молодых граждан в трудоспособном возрасте структура и объемы потребления
у пожилых людей достаточно скромные,
что также снижает негативное воздействие на экономическую динамику. Что
же касается снижения рождаемости,
то здесь эффект дают мероприятия по
снижению младенческой смертности,
которая сейчас находится на рекордно
низких уровнях и практически достигла
целевых показателей из указа президента о целях развития».
Михаил Денисенко, напротив, полагает, что снижение рождаемости на динамике ВВП в ближайшие годы особенно не
скажется, но значение для ВВП имеет сокращение численности населения в молодых трудоспособных возрастах. И вот
тут есть серьезные проблемы: число лиц
в возрасте от 20 до 45 лет сократится к
2030 году примерно на 6,5 млн человек.
Хорошо еще, что благодаря повышению
пенсионного возраста число лиц в рабочих возрастах в целом уменьшится незначительно (примерно 0,5–0,7 млн). «Есть
разные оценки влияния демографических изменений (изменений в возрастном составе) на ВВП. В период с начала
2000-х примерно до 2010–2012 года они
были положительными. Затем отрицательными. Благодаря повышению пенсионного возраста вклад демографических
изменений в динамику ВВП в ближайшие
годы будет нулевым или слабо отрицательным», — резюмирует ученый.
Пытаться оценить влияние убыли
населения на экономический рост на
горизонте одного-двух лет вообще бессмысленно, уверен Алексей Ракша: на
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экономику влияет слишком много факторов, притом недемографических. С одной
стороны, рождение ребенка может повысить спрос и желание работать для одного из родителей, но с другой стороны,
женщины при этом уходят в декрет, да
и потребление внутри семьи обычно с
рождением ребенка не растет, а скорее
перераспределяется. «Но с долгосрочной точки зрения убыль населения —
это плохо для экономики, так как внутренний рынок сжимается, а значит, все
меньше компаний рассматривают его
как перспективный, — подчеркивает
независимый демограф. — Количество
населения — это, в числе прочих, важное
конкурентное преимущество страны, и
считается, что от роста населения темпы роста ВВП в развитой стране зависят
даже больше, чем от повышения производительности труда, которая ограничена
всемирным технологическим развитием.
Обычно приводят в пример Японию, где
тридцать лет длится стагнация и снижается численность населения, — все это
время снижается и доля Японии в мировой экономике, хотя уровень жизни людей, и без того высокий, там продолжает
потихоньку расти».
Население Японии стагнирует на уровне около 127 млн человек с начала 2000-х
(в 2005 году был зафиксирован абсолютный максимум — 127,5 млн человек), а
с 2010 года постепенно сокращается, и
этот процесс нельзя остановить: согласно прогнозу японского Национального
института исследований народонаселения и социального обеспечения, к 2065
году оно сократится на треть, до 88,1
млн человек (это без учета разных сценариев, связанных с мигрантами). СКР
в Японии чуть ниже нашего показателя:
1,43. Понятно, что на экономику влияет
множество факторов, тем не менее после провала на минус 1% и минус 5,4% в
2008 и 2009 годах соответственно японская экономика колеблется в пределах

0–2% прироста ежегодно. К 2025 году
доля Японии в мировом ВВП, рассчитанном по ППС, снизится до 3,5% с 4,6% в
2015 году. По расчетам МВФ, сокращающееся и стареющее население может
потенциально замедлить среднегодовой
рост ВВП Японии на один процентный
пункт в течение следующих трех десятилетий. Школы и детские сады по мере
сокращения числа детей закрываются;
домов нужно все меньше (так как молодых семей, желающих отделиться, тоже
все меньше), в целом сокращается число
предприятий, поскольку сужается спрос.
И похоже, такой сценарий весьма вероятен и для России.
В демографическом прогнозе Росстата до 2035 года содержится три сценария — но ни один из них не предполагает естественного прироста населения
на горизонте пятнадцати лет (см. график 4). 2020 год уводит нас на низкий
вариант сценария. Михаил Денисенко
считает, что пока волноваться из-за этого
не стоит: «Даже учитывая итоги 2020го и, вероятно, тоже не лучшего в демографическом плане наступившего 2021
года (продолжается пандемия ковида),
можно утверждать, что низкий вариант
не реализуется — или реализуется, если
сократится миграция. В демографической системе заложены компенсаторные
механизмы, которые позволяют преодолеть последствия кризиса. После коронакризиса продолжительность жизни
вновь начнет расти, несколько повысится
рождаемость. Для преодоления убыли
населения в идеале рождаемость должна преодолеть хотя бы на чуть-чуть отметку два рождения на одну женщину.
Для того чтобы затормозить убыль, надо
повышать рождаемость и привлекать мигрантов. Высокий вариант прогноза Росстата показывает возможный сценарий
достижения такой цели».
Алексей Ракша с этим не согласен.
«Нет никаких оснований ожидать, что до

2035 года мы сможем преодолеть убыль
населения, этого не произойдет даже при
росте рождаемости: чтобы восполнить
естественную убыль, нам нужен будет
СКР на уровне до 2,6, чего нет нигде в
развитых странах, кроме Израиля», —
уверен демограф. И новые масштабные
меры поддержки тут вряд ли помогут.
«Экономические условия очень сильно
влияют на рождение вторых и третьих
детей, — говорит демограф. — Если посчитать максимально очищенный от
всех структурных факторов показатель
вероятности увеличения семьи (Parity
Progression Ratio), например вероятности рождения вторых и третьих детей у
женщин, уже родивших соответственно
одного ребенка и двоих детей, то прекрасно видно сильнейшую статистическую связь с реально располагаемыми доходами за полгода или год до рождения.
После снижения доходов в текущем году
следует ожидать в следующем падения
рождаемости вторых и третьих детей на
четыре-пять процентов. В связи с этим
очевидно, что расширение программы
маткапитала на первого ребенка — это
неэффективная мера, ставшая, скорее,
мерой социальной поддержки семей с
детьми, замаскированная под решение
демографических проблем. Сначала эта
мера будет просто неэффективной (то
есть вызовет гораздо меньший прирост
рождаемости, чем если бы те же объемы
средств пошли на третьих детей), а потом
окажется еще и вредной, ибо будет дестимулировать иметь уже второго ребенка
по сравнению с тем, что было до 2020
года. С маткапиталом на второго или последующего ребенка в 2006 году здорово
угадали: за все время действия эта программа дала два — два с половиной миллиона детей, причем помимо рожденных
досрочно. Но сейчас я не вижу ни желания, ни компетенций в правительстве
действительно заниматься демографи■
ческой политикой».

ИНДИК АТОРЫ

Д Е Л О В А Я К О Н Ъ Ю Н К Т У РА

Ключевая ставка второй месяц подряд ниже инфляции
Рубль обесценился по отношению к 2013 году почти на четверть
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В ноябре 2020 года российская экономика продолжила
сокращаться. ВВП к предыдущему месяцу с исключенной сезонной компонентой
уменьшился на 0,2% после
снижения на 0,3% в октябре,
подсчитал Институт ВЭБ.РФ.
В то же время за счет благоприятного эффекта базы снижение ВВП по отношению к
соответствующему периоду
прошлого года замедлилось до
3,7% после 4,5% в октябре. В
ноябре отрицательный вклад
в индекс ВВП к предыдущему
месяцу внесли сельское хозяйство (–0,3%), строительство
(–0,8%), торговля: розничная
(–0,9%) и оптовая (–2,7%),
платные услуги (–1,1%) и грузооборот (–0,2%). Негативное
влияние отчасти компенсировал позитивный вклад добычи
полезных ископаемых (1,6%) и
обрабатывающих производств
(0,3%).
«В ноябре в результате роста заболеваемости и введения
ограничений на осуществление ряда услуг экономическая
активность продолжила падать, — комментирует ситуацию Олег Засов, руководитель
направления “Макроэкономика” Института ВЭБ.РФ. —
Ожидаемо сокращался потребительский спрос. Снижалось

потребление услуг транспорта, а также тех, что связаны с
туризмом и культурой. Стали
снижаться розничные продажи. Несколько уменьшились
объемы строительства. Сокращались объемы оптовой торговли, главным образом за счет
потребительских и инвестиционных товаров, а также грузооборот транспорта. Ожидаемый
нами итог года по ВВП — спад
на 3,6–3,7 процента. Это меньше большинства ожиданий».
Судя по косвенным признакам, в декабре производственная активность существенно
не менялась, сообщает ЦМАКП.
По различным отслеживаемым
ранним индикаторам отмечается слабо выраженная разнонаправленная динамика.
Объем электропотребления в
декабре несколько увеличился:
на 0,6% к предшествующему
месяцу (с устранением влияния календарного, сезонного
и температурного факторов).
При этом электропотребление
практически вышло на докризисный уровень: его объем в
декабре оценивается в 99,5%
от максимального месячного
уровня 2020 года, наблюдавшегося в феврале.
На же лезнодорож ном
транспорте в декабре погрузка экспортно-сырьевых грузов

осталась на уровне предшествующего месяца. Одновременно несколько уменьшилась
погрузка строительных грузов.
Впрочем, это снижение весьма
ограничено по масштабам: декабрьский уровень погрузки
был на 3% выше среднемесячного уровня 2019 года.
Согласно индексу HIS Markit
PMI обрабатывающих отраслей, в декабре конъюнктура
оставалась неизменной: индекс составил 49,7 (с учетом
ошибки выборки о высоковероятной неизменности конъюнктуры свидетельствуют
значения индексов в диапазоне
47,7–52,3).
По итогам декабря инфляция в годовом выражении составила 4,9%. Рост цен ускорился до 0,83% с 0,71% в ноябре.
Наиболее сильно в декабре среди продовольственных товаров
подорожали яйца (на 13,2%), а
также проезд в поездах дальнего следования (+15,6%) и перелет экономклассом (+5,7%).
Уже второй месяц подряд
индекс потребительских цен
в годовом выражении превышает ключевую ставку Банка
России. Последний раз отрицательная в реальном выражении ключевая ставка была
в разгар финансового кризиса
в 2015 году.

После достижения в августе
минувшего года абсолютного
минимума (7,16% годовых) начала медленно увеличиваться
средняя ставка по ипотечным
жилищным кредитам. В ноябре
ипотека подорожала до 7,38%,
а объем выданных кредитов за
месяц снизился на 10%, до 491
млрд рублей.
Интенсивное укрепление
российской валюты в ноябре–
декабре под влиянием удорожания нефти и другого сырья
привело к тому, что реальный
эффективный курс рубля по
отношению к валютам стран
— торговых партнеров РФ снизился по итогам 2020 года всего на 7,5% (напомним, за один
только март минувшего года
курс рухнул более чем на 11%
в реальном выражении).
Масштабы дева львации
оказались меньше не только
по сравнению с посткрымским кризисом, когда отечественная валюта подешевела
за 2014–2016 годы почти на
четверть, но и по сравнению с
2018 годом, когда череда персональных санкций минфина
США против ряда крупнейших российских компаний и
бизнесменов привела к значительному оттоку капитала
и обесценению рубля на 7,7%.
В целом сегодня российский
рубль в реальном выражении
легче уровня 2007 года на 9%.
Если же брать за точку отсчета
2013 год с максимально дорогим за последние 15 лет рублем, то масштаб обесценения
■
составляет порядка 23%.

