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М О Н И Т О Р И Н Г

Аналитики Альфа-банка зафиксировали 
рекордный пессимизм малого бизнеса

К Р И М И Н А Л
В России сократилось 
количество дел о разжигании 
ненависти

И С С Л Е Д О В А Н И Е
Гендерный разрыв будет 
преодолен через 108 лет

с. 11 с. 2 с. 8 

ФОТО: Anthony Kwan/Bloomberg

Чанпэн Чжао,
основатель криптобиржи Binance

«Лично я не торгую 
криптовалютой»

И Н Т Е Р В Ь Ю ,  C .  1 4  

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь  Владимир Якушев предупредил о невозможности выполнения 

майского указа по жилью

Фундаментальные 
сомнения Минстроя
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Глава Минстроя Владимир Якушев резюмировал, что на 31 декабря 2018 года ориентировочно будет введено 75–76 млн кв. м жилья 
вместо 86 млн кв. м, предусмотренных проектом

АННА ТРУНИНА,
НАДЕЖДА ФЕДОРОВА

Глава Минстроя поставил 
под сомнение возможность 
достичь показателя ввода 
жилья в 120 млн кв. м в год, 
заложенного в майском указе 
президента. Эта цифра с само-
го начала была призрачной, 
соглашаются участники рынка.

В  майском указе Владимира 
Путина и  в  нацпроекте «Жилье 
и  городская среда» говорится 
о том, что к 2024 году ежегодный 
объем жилищного строительства 
должен вырасти до 120 млн кв. м.  
Этот показатель — сомнителен, 
поскольку Стройкомплекс уже 
сейчас отстает от запланирован-
ных показателей, заявил на засе-
дании президиума общественно-

го совета Минстроя глава ведом-
ства Владимир Якушев.

«Основной показатель, с кото-
рого мы должны были стартовать 
с  1 января 2019 года, уже не  со-
впадает. По  паспорту нацпро-
екта ввод должен был составить 
на  31 декабря 2018 года 86 млн 
кв.  м жилья, ориентировочно, 
по нашим оценкам, это будет 75–
76 млн кв.  м жилья»,  — расска-

зал он (цитата по «Интерфаксу»). 
Как  выразился министр, цифра 
120 млн кв. м — «под знаком во-
проса». Глава ведомства считает, 
что для рынка и всей строитель-
ной отрасли это «серьезный» знак. 
«Мы не можем на это не обратить 
внимание. Эта цифра будет тре-
бовать серьезной корректиров-
ки», — заявил Якушев.
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Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Перезарядка 
вместо 
перезагрузки
ИВАН ТКАЧЁВ, 
МАКСИМ СОЛОПОВ

Оборонный бюджет России 
в 2018 году вырос на 1,4% 
в реальном выражении, 
до $51,6 млрд, оценили экс-
перты Jane’s. Все геополити-
ческие конкуренты России — 
НАТО, Китай, Саудовская 
Аравия — наращивали воен-
ные расходы быстрее.

Совокупные расходы стран мира 
на  оборону в  2018 году выросли 
на  4,9% и  достигли $1,78 трлн, 
превысив рекорд 2010 года 
($1,69 трлн), сообщило британское 
военно-политическое издание 
Jane’s группы IHS Markit в ежегод-
ном докладе Jane’s Defence Budget 
(все показатели приводятся в по-
стоянных долларах 2018 года). Рос-
сийские военные расходы росли 
медленнее общемировых: лишь 
1,4% в реальном выражении. Обо-
ронный бюджет США увеличился 
на  7%, до  $702,5 млрд, Китая  — 
на 8,6%, до $207,6 млрд, замыкает 
тройку лидеров Индия оборонный 
бюджет которой вырос на  1,5%, 
до  $62,1 млрд. Военные расхо-
ды стран блока НАТО выросли 
на 5,8%, до $989 млрд, в основном 
за счет роста в США.

С  показателем $51,6 млрд в 
2018 году Россия осталась на седь-
мом месте по величине расходов 
на оборону. Все страны, опережаю-
щие Россию, увеличили свой от-
рыв в глобальной табели о рангах, 
следует из данных Jane’s.

«Вслед за трудным периодом 
для  участников НАТО на  фоне 
глобального финансового кризиса 
страны [блока] вновь начали нара-
щивать оборонные бюджеты в от-
вет на  возникающие угрозы», — 
прокомментировала главный ана-
литик Jane’s Фенелла Макгерти.  
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Индекс РТС
Московская биржа, 18.12.2018

Международные резервы 
России ЦБ, 07.12.2018

Курсы 
валютЦБ
19.12.2018

Цена нефти BRENT
Bloomberg, 18.12.2018, 20.00 мск
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Назначение

Как в 2018 году в России боролись с экстремизмом

Ненависть пошла 
на убыль
ДАДА ЛИНДЕЛЛ, 
МАРГАРИТА АЛЕХИНА, 
ДАМИР ЯНАЕВ

Госдума 19 декабря рассмо-
трит в третьем чтении пре-
зидентский законопроект, 
смягчающий уголовную 
ответственность за экстре-
мизм. В 2018 году количество 
дел об экстремизме впервые 
за много лет сократилось, под-
считал РБК.

В среду, 19 декабря, Госдума в 
третьем чтении рассмотрит вне-
сенный Владимиром Путиным 
законопроект, который частич-
но декриминализирует ст. 282 
УК (разжигание ненависти либо 
вражды). В случае его принятия 
экстремистские высказывания, 
допущенные впервые за год и не 
представляющие серьезной угро-
зы, будут наказываться админи-
стративно.

В последние годы количество 
дел об экстремизме росло, одна-
ко в 2018 году рост прекратился, 
подсчитал РБК на основе данных 
Генпрокуратуры и Судебного де-
партамента ВС за последние пять 
лет. Снижению преследования по 
ст. 282 способствовала кампания 
против наказаний за высказыва-
ния и репосты, в которой участво-
вали депутаты и Верховный суд.

Как наказывают по 
экстремистским статьям

В январе—октябре 2018 года в 
России было зарегистрировано 
на 37% больше преступлений экс-
тремистской направленности, чем 
за аналогичный период 2013 года, 
следует из данных Генпрокурату-
ры (в статистику ведомства вклю-
чаются не только преступления 
по ст. 282, но и некоторые другие 
составы, не подпадающие под де-
криминализацию, например пуб-
личные призывы к экстремист-
ской деятельности или создание 
экстремистского сообщества). 
В отдельных регионах количество 
экстремистских преступлений 

возросло за пять лет в несколько 
раз, например в Самарской обла-
сти с пяти дел до сорока.

В общероссийском масштабе 
рост количества экстремистских 
дел с 2013 года, когда было заве-
дено 787 дел, составил десятки 
процентов. Однако в 2018 году ко-
личество экстремистских преступ-
лений, зарегистрированных за де-
сять месяцев года, впервые за семь 
лет сократилось — с 1305 в 2017-м 
до 1209.

Сократилось, по данным Ген-
прокуратуры, и количество дел, 
передаваемых в суды. Количество 

осужденных по ст. 282 УК, по дан-
ным Судебного департамента, в 
первом полугодии 2018 года по-
чти не изменилось по сравнению 
с аналогичным периодом прошло-
го года (209 против 205). Это также 
можно считать переломом тенден-
ции последних лет, когда прирост 
количества дел был более явным.

Линейная система

Активное обсуждение преследо-
вания за высказывания и репосты 
началось в середине этого года, 
когда депутат Госдумы Сергей 

Шаргунов на прямой линии с Вла-
димиром Путиным задал вопрос 
о «доходящем до маразма» пре-
следовании по «экстремистским» 
статьям УК. Президент ответил, 
что практику по уголовным де-
лам об экстремизме необходимо 
проанализировать, чтобы не допу-
стить «абсурда». После этого за де-
криминализацию экстремистских 
высказываний и репостов высту-
пили уполномоченный по правам 
человека Татьяна Москалькова, 
Министерство цифрового раз-
вития, президентский Совет по 
правам человека, РПЦ, владелец 

К Р И М И Н А Л

Как менялось число осужденных за экстремизм

Число осужденных по основной ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти 
либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства); 
(сумма по двум частям) за первое полугодие каждого года
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Какие виды наказаний чаще всего назначают 
за экстремизм

Приводятся чаще всего используемые виды наказаний для осужденных 
по ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно 
унижение человеческого достоинства) в первом полугодии каждого года

 2014 год     2018 год

Условное 
лишение свободы

Исправительные, 
обязательные или 

принудительные работы

Штраф

Реальное 
лишение свободы 

3

5
27

20
32

74
21

123

Источник: Судебный департамент ВС РФ

Одним из сторонников смягчения ст. 282 УК РФ выступал спикер Госдумы Вячеслав Володин, который 
обещал изучить возможность декриминализации действий в соцсетях
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Назначение

Игорь Ткачев станет заместителем 

генпрокурора

Юрий Чайка усилился 
специалистом 
по террористическим делам
ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА, 
ДМИТРИЙ СЕРКОВ

Прокурор Курганской области 
Игорь Ткачев в ближайшее 
время будет назначен заме-
стителем генерального проку-
рора России. В 2004–2005 годах 
он возглавлял группу по рас-
следованию теракта в Беслане.

В ближайшее время Совет Феде-
рации назначит заместителем 
генерального прокурора России 
главу прокуратуры Курганской 
области Игоря Ткачева. Об этом 
РБК рассказали два источника 
в Федеральном собрании. Один из 
них подтвердил, что ознакомился 
с документами, подтверждающи-
ми назначение, которое может 
произойти на последнем перед 
Новым годом заседании верхней 
палаты 21 декабря.

По закону «О прокуратуре», 
генпрокурор должен представить 
имена кандидатов президенту, по-
сле чего их назначает на должно-
сти верхняя палата.

Источник, близкий к Генпроку-
ратуре, рассказал РБК, что карьера 
Ткачева пошла в рост после высо-
кой оценки его работы со сторо-
ны бывшего генпрокурора, а ныне 
полпреда в Южном федераль-
ном округе Владимира Устино-
ва. «Ткачев участвовал в 2004 году 
в  расследовании теракта в Бес-
лане, — говорит источник. — Это 
дело находилось на контроле у 
генерального прокурора Устино-
ва и получило его высокую оцен-
ку». По словам собеседника, новый 
кандидат на должность заместите-
ля генерального прокурора имеет 
большой опыт как следственной, 
так и административной работы 
и его компетенции вполне могут 
быть использованы в любом на-
правлении.

На посты заместителей Юрия 
Чайки рассматривались и другие 
кандидатуры, сообщили источни-
ки РБК. Речь шла, в частности, о ру-
ководителе главного управления 
кадров Генпрокуратуры Сергее За-
муруеве и начальнике организаци-

онного управления Андрее Некра-
сове. Однако оба не прошли согла-
сование на эти должности, сказали 
собеседники РБК.

РБК направил запрос в Генпро-
куратуру с просьбой подтвердить 
информацию о назначении Тка-
чева.

Юрий Чайка был переназначен 
на пост генерального прокурора на 
пять лет в июне 2016 года. У него 
по штату 12 заместителей.

За последнее время оказались 
вакантными должности трех за-
мов. В октябре погиб замести-
тель генпрокурора Саак Карапе-
тян. Вертолет, на борту которого 
он находился, разбился на севе-
ро-западе Костромской области. 
Затем свой пост с формулировкой 
«по выслуге лет» покинул другой 
замгенпрокурора — Иван Семчи-
шин. Источники РБК связывали 
его отставку с результатами про-
верки курируемых им органов 
прокуратуры Сибирского феде-
рального округа. Замгенпрокуро-
ра Александр Гуцан, бывший одно-
курсник премьера Дмитрия Мед-
ведева, 6 ноября ушел в отставку, 
а затем был назначен полпредом 
президента в Северо-Западном 
федеральном округе. 

Игорь Ткачев с конца 1990-х го-
дов и до середины нулевых участ-
вовал в расследовании наиболее 
громких преступлений на Север-
ном Кавказе. Сначала — в должно-
сти старшего следователя по особо 
важным делам главного управле-
ния Генпрокуратуры по надзору за 

исполнением законов о федераль-
ной безопасности и межнацио-
нальных отношениях на Северном 
Кавказе, затем возглавляя отделы 
по расследованию преступлений 
в сфере межнациональных отно-
шений и в сфере федеральной без-
опасности.

В 2004–2005 годах Ткачев воз-
главлял группу по расследова-
нию теракта в бесланской шко-
ле №1, жертвами которого стали 
более 300 человек. Руководил он 
и расследованием по делу «Вой-
на»  — о  преступлениях в Чечне 
в промежутке между двумя вой-
нами. «На одну из воинских ча-
стей Минобороны в районе ста-
ницы Червленной на территории 
Чеченской Республики напали 
боевики. В бою 15 военнослужа-
щих погибли и 20 получили ране-
ния. Прокуратура Северо-Кавказ-
ского военного округа возбудила 
по этому факту уголовное дело за 
умышленные убийства и участие 
в незаконных вооруженных [фор-
мированиях]. А поскольку на тот 
момент в Чечне не существовало 
легитимных правоохранитель-
ных органов, дело к производству 
приняло главное управление Ген-
прокуратуры», — рассказывал Тка-
чев «Известиям». По делу «Война» 
были задержаны более 450 чело-
век, около 70 осуждены, в том чис-
ле бывший замгенпрокурора Ич-
керии Ваха Айгумов и судьи шари-
атского суда Грозного.

В 2002 году Ткачев проводил на 
военной базе США Гуантанамо до-
просы россиян, воевавших в Афга-
нистане на стороне запрещенной в 
России террористической группи-
ровки «Талибан». «Среди пленных 
талибов, находящихся сейчас на 
Гуантанамо, есть граждане многих 
стран, в том числе и европейских. 
Но мы стали первыми представи-
телями иностранных правоохра-
нительных органов, приехавши-
ми допрашивать своих граждан. 
Этим, наверное, все сказано. Ко-
нечно, приняли нас очень друже-
любно и по-товарищески...» — рас-
сказывал Игорь Ткачев газете «Из-
вестия». 

Н А З Н А Ч Е Н И Е

Игорь Ткачев

Топ-5 регионов по зарегистрированным 
преступлениям экстремистской направленности

Статистика за январь−октябрь

Регион 2018 2017

1 Республика Дагестан 67 70

2 Москва 61 74

3 Свердловская область 43 41

4 Самарская область 41 18

5 Пермский край 40 32

Всего по России 1209 1305

Источник: Судебный департамент ВС РФ

Кто такой Игорь Ткачев

Кандидату в заместите-
ли Юрия Чайки 55 лет, 
он родился в Ставро-
польском крае. Учился 
в Московской государ-
ственной юридической 
академии. В прокурату-
ре работает уже более 
25 лет. В 1997 году стал 
прокурором отдела по 
надзору за расследова-
нием преступлений на 
почве межнациональ-
ных отношений в субъ-

ектах Федерации Севе-
ро-Кавказского региона 
главного управления 
Генпрокуратуры. Был 
старшим следователем 
по особо важным делам 
и начальником отдела 
по расследованию 
преступлений в сфере 
межнациональных от-
ношений. Возглавлял 
региональные проку-
ратуры Дагестана и 
Оренбургской области. 

Прокурором Курган-
ской области стал 
в 2015 году.
Издание znak.com 
писало, что Ткачева 
в Оренбургской области 
считали «коррупционно 
устойчивым» проку-
рором. «Была история 
(на уровне слухов), как 
Игоря Ткачева однажды 
пригласили в Бузулук-
ский бор (национальный 
парк) — поохотиться 

вместе с представите-
лями элиты, которые 
очень хотели наладить 
с ним неформальный 
контакт. Он согласился 
и приехал туда. В форме. 
Без оружия. И чуть ли 
не арестовал их на ме-
сте за браконьерство — 
на полном серьезе», — 
утверждал портал.
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соцсети «ВКонтакте», компания 
Mail.Ru Group.

В Генпрокуратуре сообщали 
о взятии под контроль экстремист-
ских дел, спикер Госдумы Вячеслав 
Володин обещал изучить возмож-
ность декриминализации дей-
ствий в соцсетях. А Верховный суд 
в сентябре дополнил рекоменда-
ции судам при рассмотрении дел 
об экстремизме, указав, что в делах 
о репостах должны быть строго до-
казаны цель возбудить ненависть 
и общественная опасность.

Что изменилось 
с появлением поправок

Резкое сокращение количества 
регистрируемых дел по отдельно 
взятой ст. 282 пришлось на октябрь 
2018 года, обратил внимание в бе-
седе с РБК руководитель между-
народной правозащитной группы 
«Агора» Павел Чиков, ссылаясь на 
данные Генпрокуратуры. 3 октября 
был внесен законопроект Путина. 
И если в предыдущие девять ме-
сяцев правоохранительные ор-
ганы возбуждали по несколько 
десятков уголовных дел по ст. 282 
(от 58 в январе до 103 в апреле), то 
в октябре — всего 16.

Это связано именно с вмеша-
тельством президента, считает по-
литолог Екатерина Шульман: «На-
чался шум, видимо, пошли некие 
сигналы, к которым органы след-
ствия решили прислушаться. А ко-
гда был внесен президентский за-
конопроект, стало ясно, что сило-
вики, которые заводят новые дела 
или продолжают старые, просто 
делают пустую работу».

Шульман назвала поправки 
«точечной попыткой ублаготво-
рить общественное мнение» и от-

метила, что частичная декрими-
нализация ст. 282, которую вер-
нее было бы назвать введением 
административной преюдиции — 
это «очень небольшая мера». «Од-
новременно мы видим внесение 
новых законопроектов репрес-
сивного характера»,  — сказала 
Шульман.

В декабре члены Совета Фе-
дерации Андрей Клишас и Люд-
мила Бокова, а также депутаты 
Дмитрий Вяткин и Андрей Луго-

вой внесли в Госдуму законопро-
екты, ограничивающие распро-
странение информации в интер-
нете и СМИ. Один из документов 
предусматривает административ-
ные штрафы за тиражирование не-
достоверных общественно значи-
мых сообщений. Второй предусма-
тривает возможность блокировки 
интернет-ресурсов, на которых  
опубликованы материалы, «вы-
ражающие в неприличной фор-
ме явное неуважение к обществу, 
государству, официальной симво-
лике, Конституции и органам гос-
власти». 

Что предложил Путин

В законопроекте предлагается дополнить  Кодекс об администра-
тивных правонарушениях (КоАП) новой статьей 20.3.1 — «Воз-
буждение ненависти либо вражды, а равно унижение человече-
ского достоинства». Преследовать по ней будут за публичные 
(в том числе с использованием СМИ и интернета) действия, 
направленные на возбуждение ненависти и/или вражды, на 
унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам 
пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения 
к религии или принадлежности к социальной группе. Для физлиц 
предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 10 тыс. 
до 20 тыс. руб., либо до 100 часов обязательных работ, либо ад-
министративного ареста   на срок до 15 суток.
В случае принятия законопроекта в законодательстве впервые 
появится ответственность за экстремистские высказывания 
для юрлиц: штраф составит от 250 тыс. до 500 тыс. руб.
Уголовная ответственность будет наступать, только если человек 
допустил высказывание повторно в течение года. Ему будет гро-
зить от двух до пяти лет лишения свободы.

В 2018 году количество 

экстремистских 

преступлений, 

зарегистрированных 

за десять месяцев 

года, впервые за семь 

лет сократилось — 

с 1305 в 2017-м до 1209
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Эксперты РСМД представили доклад о среднесрочной политике ЕС

Россию ожидают годы 
евроскептицизма
ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН

В 2019 году в отношениях ме-
жду Евросоюзом и Москвой не 
будет прогресса, прогнозируют 
эксперты Российского совета 
по международным делам. 
По их мнению, развитию ме-
шают внутренние проблемы 
Cоюза и его зависимость от 
политики США.

В ближайшие годы отношения Рос-
сии и Евросоюза будут развиваться 
по инертному сценарию, прогно-
зируют авторы доклада Россий-
ского совета по международным 
делам (РСМД) «Глобальный про-
гноз РСМД на 2019–2024 годы». 
Как поясняют эксперты аналити-
ческого центра, возглавляемого 
экс-министром иностранных дел 
Игорем Ивановым, активизацию 
взаимодействия России и ЕС бу-
дут сдерживать «масштабные 
внутренние вызовы и идущая си-
стемная трансформация» ЕС.

С какими вызовами 
Евросоюз столкнется 
в ближайшие годы

2019 год станет точкой отсчета 
политических перемен в Евро-
союзе. К новому политическому 
циклу ЕС подходит в устойчивом 
положении, и ему вряд ли грозит 
дезинтеграция, полагают авторы 
доклада. ЕС по-прежнему объ-
единяет в себе демократические 
политические режимы, высоко-
развитые экономики и эффектив-
ные системы социальной защиты. 
Качество жизни в «Европе Евро-
союза» по-прежнему выше, чем в 
большинстве регионов мира, объ-
ясняют аналитики.

В то же время в течение сле-
дующих шести лет ЕС столкнется 
с необходимостью преодолеть не-
сколько вызовов. Среди них экс-
перты упомянули кризис либера-
лизма в Евросоюзе и недовольство 
граждан миграцией.

Эксперты выделили несколько 
трендов, которые, по их мнению, 
будут усиливаться в течение бли-
жайших лет. Во-первых, принятие 
решений в ЕС станет менее идео-
логизированным и более прагма-
тичным. Это, в частности, затронет 
политику евроинтеграции, кото-
рая впредь будет реализовывать-
ся не на уровне всего ЕС, а изби-
рательно. Причем большая часть 
инициатив по углублению инте-
грации затронет исключительно 
18 стран еврозоны. Кроме того, 
ЕС несколько снизит активность 
попыток «экспорта» собственных 
принципов и норм в другие стра-
ны, прогнозируют в РСМД.

Во-вторых, ЕС станет меньше 
руководствоваться гуманитар-
ными мотивами при реализации 
своей миграционной политики. 
По мнению российских экспертов, 

Брюссель постарается заключить 
новые сделки со странами, откуда 
прибывают мигранты, по образцу 
соглашения ЕС — Турция, которое 
было подписано в марте 2016 года. 
Согласно ему Анкара принимает 
нелегальных мигрантов из Евро-
пы, получая от ЕС €3 млрд мате-
риальной помощи. Европейские 
страны также усилят политику ин-
теграции мигрантов других куль-
тур, однако к 2024 году результа-
ты таких действий еще не будут 
заметны.

Как на ситуацию 
в Евросоюзе повлияют 
выборы в Европарламент

Принципиальное значение для 
развития ЕС будут иметь выборы 
в Европейский парламент в мае 
2019 года, констатируют аналити-
ки РСМД. И поясняют: хотя зако-
нодатели не обладают значитель-
ными полномочиями в системе 

ЕС, результаты голосования станут 
показателем того, насколько мас-
штабный характер носят полити-
ческие изменения в Европе.

Аналитики РСМД выделили 
два фактора, которые опреде-
лят итоговый расклад сил в пар-
ламенте. Первый — укрепление 
влияния евроскептиков, которые 
могут получить в парламенте от 
180 до 200 мандатов. По итогам 
прошлых выборов, состоявшихся 
в 2014 году, из 751 депутата к лаге-
рю евроскептиков относятся око-
ло 170. При этом 73 из них пред-
ставляют партию «Альянс евро-
пейских консерваторов и рефор-
мистов» (ACRE), костяк которой 
составляет британская Консерва-
тивная партия. После выхода Бри-
тании из ЕС в марте 2019 года об-
щее число депутатов в парламен-
те сократится до 705, а ACRE гро-
зит распад, но евроскептики все 
равно увеличат свое представи-
тельство. Впрочем, отмечают ана-

литики РСМД, взгляды большин-
ства из них являются достаточ-
но умеренными. Они критикуют 
функционирование ЕС и требуют 
уменьшить полномочия Брюсселя 
в отдельных сферах, но не призы-
вают правительства своих стран к 
выходу из ЕС.

Изменить соотношение сил в 
Европарламенте может партия 
президента Франции Эмманюэля 
Макрона «Вперед, Республика!». 
Вместе с ростом влияния евро-
скептиков уверенное выступление 
сил Макрона весной способно по-
теснить «дуумвират» Европейской 
народной партии (EPP) и социал-
демократов (S&D) — двух партий, 
которые в течение последних лет 
оставались самыми крупными 
в Европарламенте (в настоящее 
время EPP контролирует 218 ман-
датов, S&D — 187).

На смену «дуумвирату» в пар-
ламенте могут прийти примерно 
четыре равные группы по 130–160 

депутатов. При этом «макрони-
сты» объединятся с либерал-демо-
кратами и депутатами других про-
европейских партий, а группа уме-
ренных евроскептиков объединит 
разнородных популистов и нацио-
налистов, считают в РСМД. Такая 
конфигурация формально закре-
пит противостояние сторонников 
углубления интеграции и ее про-
тивников, констатируют анали-
тики.

Подобные прогнозы подтвер-
ждают и выводы аналитического 
центра Economist Intelligence Unit 
(EIU). По мнению британских экс-
пертов, Европарламент действи-
тельно станет более фрагменти-
рованным, а главными бенефи-
циарами такой фрагментации 
станут центристские и правора-
дикальные партии. Выводы анали-
тиков EUI совпадают с выводами 
РСМД — деятельность евроскепти-
ков не несет в себе риск разруше-
ния европейского проекта.

П Е Р С П Е К Т И В А

В нынешнем контексте некоторые страны Евросоюза (на фото: председатель ЕС Дональд Туск) могут пытаться получить от России 
преференции в обмен на обещания лоббировать ее интересы, однако такое лоббирование не даст результата, 
подчеркивают аналитики РСМД
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Что тормозит конституционный 

процесс в Сирии

На пути Основного закона 
встало общество
АЛЕКСАНДР АТАСУНЦЕВ

Дипломатам России, Ирана 
и Турции вместе со спецпо-
сланником ООН по Сирии не 
удалось за год создать сирий-
ский Конституционный ко-
митет. Однако министерская 
«тройка» рассчитывает, что 
он все же сможет заработать 
в начале 2019 года.

Шаг к комитету

Попытка министров иностранных 
дел России, Турции, Ирана Сергея 
Лаврова, Джавада Зарифа и Мев-
люта Чавушоглу и спецпосланника 
генсека ООН по Сирии Стаффана 
де Мистуры поставить во вторник 
точку в процессе формирования 
Конституционного комитета Си-
рии не привела к прорыву. «Спец-
посланник, поддерживая тесные 
консультации с генсеком ООН, по-
лагает, что нужны дополнитель-
ные усилия, чтобы гарантировать 
необходимые условия для созда-
ния заслуживающего доверия, 
сбалансированного и инклюзив-
ного Конституционного комите-
та», — говорится в заявлении де 
Мистуры по итогам переговоров 
(цитата по сайту представитель-
ства ООН в Женеве).

Накануне прошедшей в Женеве 
встречи министров и де Мистуры 
один из российских дипломатов 
говорил РБК, что ее цель — согла-
сование списка представителей 
сирийского гражданского обще-
ства. Однако в принятом по ито-
гам переговоров в Женеве заявле-
нии трех министров не говорится, 
что список участников Конститу-
ционного комитета окончатель-
но сформирован. Официальный 
представитель МИД России Мария 
Захарова по итогам переговоров 
подтвердила РБК только, что во 
вторник страны передали список 
кандидатов ООН. При этом участ-
ники встречи договорились «при-
лагать усилия, чтобы провести 
первое заседание Конституцион-

ного комитета в начале 2019 года в 
Женеве», говорится в совместном 
заявлении министров.

Иранский министр Зариф по-
ложительно оценил итоги втор-
ничных переговоров. «Вместе 
с российскими и турецкими парт-
нерами в Женеве продвинулись 
вперед в создании Конституцион-
ного комитета, чтобы разрешить 
сирийский кризис», — написал он 
в Twitter. Министр иностранных 
дел Сергей Лавров также назвал 
переговоры продуктивными.

Работа на год

Переговоры о создании Консти-
туционного комитета продолжа-
ются почти год. Решение о его 
создании было принято на Кон-
грессе сирийского национального 
диалога, который прошел в Сочи 
30 января. Создание подобного 
органа под эгидой ООН вытекает 
из необходимости конституци-
онной реформы в Сирии — одно-
го из главных условий мирного 
процесса в стране, предписанных 
резолюцией Совета Безопасности 
ООН №2254, принятой в 2015 году. 
Де Мистура ранее говорил, что ко-
митет будет состоять из трех групп 
по 50 человек — представителей 
от правительства, оппозиции 
и гражданского общества (всего 
150 человек).

В сентябре были согласованы 
списки участников комитета от 
правительства Сирии и оппози-
ции. Однако состав третьей груп-
пы, представителей от граждан-
ского общества, согласовать не 
удалось — стороны опасались, что 
какая-либо из сил получит чис-
ленное преимущество в составе 
комитета. 14 декабря Лавров за-
явил, что список «в общих чертах 
готов» и в ближайшее время Рос-
сия, Турция и Иран передадут его 
де Мистуре. Накануне женевской 
встречи Чавушоглу подтвердил, 
что странам удалось согласовать 
список, несмотря на то что Дамаск 
настаивал на том, чтобы граждан-

ское общество представляли ло-
яльные ему силы. 

Если сторонам все-таки удаст-
ся согласовать состав Конституци-
онного комитета, это можно будет 
назвать прорывом, однако вопро-
сы к этой инициативе по-прежне-
му останутся, говорит руководи-
тель отдела исследования ближ-
невосточных конфликтов Инсти-
тута инновационного развития 
Антон Мардасов. Несмотря на 
то что этот комитет формирует-
ся под эгидой ООН, по-прежне-
му неясно, как он встроится в ра-
боту женевского формата, пояс-
нил РБК эксперт. Помимо этого, 
добавил он, Дамаск продолжает 
выступать против кардинальной 
реформы Конституции и настаи-
вает на косметических изменени-
ях. «Критики создания комитета 
на Западе и из арабских стран 
высказывают опасения, что весь 
этот проект направлен на леги-
тимацию режима действующего 
президента Сирии Башара Асада 
и ослабление оппозиции в стра-
не», — говорит Мардасов.

Конституция Сирии последний 
раз менялась в 2012 году — после 
начала в стране массовых беспо-
рядков. Для ее принятия был про-
веден референдум — более 90% 
высказались за отмену Конститу-
ции 1973 года. Новый документ 
установил ограничение на два се-
милетних срока подряд для прези-
дентов; из Основного закона также 
была исключена статья, в которой 
говорилось о руководящей роли 
партии БААС (Партия арабского 
социалистического возрождения). 
О том, что Сирии нужна новая Кон-
ституция, Россия и другие страны 
говорят последние три года. В на-
чале 2017 года Москва подготови-
ла и передала сирийцам вариант 
Основного закона страны, кото-
рый предполагал ограничение на 
занятие президентского поста од-
ним человеком двумя сроками по 
семь лет и создание курдской авто-
номии. Однако обсуждение доку-
мента так и не началось. 

Б Л И Ж Н И Й  В О С Т О ККакими будут отношения 
Евросоюза с Россией

Некоторые страны ЕС могут пы-
таться получить от России префе-
ренции в обмен на обещания лоб-
бировать ее интересы, однако такое 
лоббирование не даст результата, 
политика ЕС в отношении России 
в ближайшие годы будет основана 
на стратегическом ожидании, гово-
рится в докладе РСМД. Свои «услу-
ги» могут предложить Венгрия, Ита-
лия и Греция, пояснил РБК эксперт 
РСМД Николай Кавешников. Но эти 
страны не будут выступать «честны-
ми лоббистами», обратил внимание 
он: «Они могут попытаться полу-
чить от России некоторые дивиден-
ды, осознавая, что не способны до-
биться стратегического изменения 
политического курса ЕС».

Эксперты РСМД полагают: в бу-
дущем ЕС «как минимум на сред-
несрочную перспективу останется 
заложником стратегической кон-
фронтации между США и Россией». 
Этому способствует то, что ЕС весь-
ма ограничен в ресурсах и продол-
жит зависеть от Вашингтона в сфе-
ре военной безопасности. Даже если 
ЕС продолжит курс на большую са-
мостоятельность, существенных 
результатов к 2024 году на этом 
направлении достигнуто не будет, 
убеждены эксперты: «В части стра-
тегических вооружений и «ядерно-
го зонтика» зависимость от Вашинг-
тона практически непреодолима».

Таким образом, определять ин-
тенсивность и динамику стратеги-
ческого противостояния с Россией 
будут США, а Евросоюз «вероятнее 
всего, не будет активно участво-
вать в проводимой Вашингтоном 
эскалации напряженности, но и 
не сможет предложить какую-ли-
бо альтернативу», считают анали-
тики. В конечном счете коренных 
изменений в отношениях России с 
Евросоюзом и НАТО в ближайшие 

шесть лет ждать не стоит. «На бли-
жайшее время ставки сделаны <...> 
и смысл существования НАТО для 
стран-членов сохранится, как со-
хранится и критическое отноше-
ние России к альянсу», — конста-
тируют эксперты РСМД.

Вопросом, который во многом 
определяет фон российско-ев-
ропейских отношений, остается 
украинский, сказал РБК исполни-
тельный директор РСМД Андрей 
Кортунов. По словам эксперта, ка-
ких-либо подвижек в течение бли-
жайшего года ждать не стоит. Си-
туацию не изменят и итоги прези-
дентских выборов на Украине, ко-
торые пройдут весной 2019 года, 
полагает Кортунов. По его мне-
нию, продвижение в украинском 
урегулировании возможно в тече-
ние пяти-шести лет. «За это время 

можно будет добиться стабильно-
го прекращения боевых действий 
на востоке Украины, введения туда 
миротворческого потенциала и на-
чала процесса реинтеграции Дон-
басса в состав Украины», — сказал 
он. Однако разрешения ситуации с 
Крымом, который перешел в состав 
России в 2014 году, не стоит ждать 
даже в долгосрочной перспективе, 
резюмировал Кортунов.

В предстоящие годы у ЕС дей-
ствительно не останется энергии 
для реализации масштабных ини-
циатив во внешней политике, счи-
тает председатель президиума Со-
вета по внешней и оборонной по-
литике России Федор Лукьянов. Все 
без исключения ведущие государ-
ства Европы, включая Германию, 
Францию и Великобританию, пе-
реживают перестройку домашних 
политических систем, объясняет 
он. При этом внутренние вызовы 
приобретают актуальность и для 
российского руководства, поэтому 
Москва также будет действовать в 
реактивном ключе, добавил анали-
тик в разговоре с РБК. 

Эксперты РСМД полагают: в будущем 

ЕС «как минимум на среднесрочную 

перспективу останется заложником 

стратегической конфронтации между 

США и Россией»
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Мировое сообщество увеличило расходы на оборону до $1,78 трлн

Перезарядка вместо 
перезагрузки

В июле 2018 года НАТО оцени-
вало, что военные расходы альян-
са составят в этом году чуть бо-
лее $1 трлн. Показатель включает 
в себя расходы на НИОКР и выпла-
ты военным пенсионерам.

Рост расходов Пентагона 
на 7% — самый быстрый с 2008 года, 
отмечает Jane’s. При этом в теку-
щем финансовом году, начавшем-
ся в октябре 2018 года, на модер-
низацию военного потенциала бу-
дет направлено $244 млрд — «са-
мый высокий уровень инвестиций 
с периода 2007–2010 финансовых 
годов» (когда США тратили мак-

симум на глобальную войну с тер-
роризмом), указывают аналитики 
Jane’s.

Гонка вооружений

Финансирование Российских во-
оруженных cил в последние годы 
«остается на  уровне $50 млрд 
и имеет тенденцию к снижению», 
сказал 5 декабря начальник Ген-
штаба Валерий Герасимов, высту-
пая перед иностранными воен-
ными атташе (текст выступления 
предоставил РБК департамент ин-
формации и массовых коммуни-
каций Минобороны). «Для срав-

нения: военный бюджет Соеди-
ненных Штатов больше россий-
ского почти в 14 раз. На 2019 год 
он составляет более $716 млрд, это 
превышает военные расходы всех 
остальных стран мира», — заявил 
Герасимов.

По  словам начальника Ген-
штаба, у российских границ «на-
ращивается военное присутствие 
НАТО», «в  восточноевропейских 
государствах увеличивается коли-
чество подразделений сил перво-
очередного задействования, стро-
ятся элементы противоракетной 
обороны, подготовлены передо-
вые аэродромы». «При  этом мы 

не увеличиваем численность во-
оруженных сил и не ввязываемся 
в разорительную гонку вооруже-
ний», — сказал Герасимов.

По данным Jane’s, шесть из де-
сяти самых быстрорастущих обо-
ронных бюджетов в  2018 году 
были у  стран Восточной Евро-
пы, оборонные расходы в регио-
не выросли почти на 9%, а Поль-
ша, Румыния и Украина лидируют 
по темпам роста. «Примечатель-
но, что расходы на военную тех-
нику в регионе увеличились более 
чем вдвое после присоединения 
Крыма к  России в  2014 году», — 
отмечает Jane’s.

«Российский бюджет, судя по 
всему, стабилизировался после 
недавних сокращений, но прави-
тельственные проектировки сви-
детельствуют, что мы не увидим 
сколько-нибудь существенного ро-
ста в реальном выражении в бли-
жайшие годы», — сказал РБК глав-
ный аналитик Jane’s Крэйг Кэфф-
ри. Ситуация может измениться, 
если цены на нефть снова начнут 
расти, добавил он. «Новая государ-

ственная программа вооружений, 
одобренная в феврале, составля-
ет 19 трлн руб., поэтому расходы 
на  технику должны будут расти 
примерно на 5% в год в номиналь-
ном выражении, чтобы достичь 
цели», — говорит Кэффри.

На что пойдут 
19 трлн руб.

В  ближайшие десять лет эти 
средства пойдут среди прочего 
на работы над зенитной ракет-
ной системой С-500, межконти-
нентальными баллистическими 
ракетами «Сармат» и  «Рубеж», 
заменой комплексов «Тополь» 
на  более современные «Ярсы». 
В том числе в приоритете про-
екты бронетехники на  базе 
платформ «Армата», «Курганец» 
и «Бумеранг», а также поставка 
новых танков Т-90М.

Военными и  промышленно-
стью намечены принятие на во-
оружение истребителей пятого 
поколения Су-57 (известны так-
же как ПАК ФА и Т-50) и МиГ-35, 

Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Северо атлантическое обещание

 В 2014 году страны НАТО по-
обещали довести свои расходы 
на оборону до 2% ВВП для каждой 
страны-участницы к 2024 году. 
Но президент США Дональд Трамп 
призывает Европу форсировать 

эти планы и тратить больше уже 
сейчас. В 2018 году, по данным 
НАТО, страны альянса в совокуп-
ности потратят на оборону сумму, 
эквивалентную 2,4% ВВП, тогда 
как в 2011 году направляли 3% 

ВВП. При этом бремя коллектив-
ных расходов сильно перекошено 
в сторону США: в 2018 году они 
потратят на оборону 3,5% ВВП, 
тогда как европейские члены 
НАТО — только 1,5% ВВП.
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Оборонный бюджет Китая увеличился на 8,6%, до $207,6 млрд, по военным расходам в 2018 году он уступает лишь США
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Владимир Якушев предупредил 

о невозможности выполнения майского указа по жилью

Фундаментальные сомнения 
Минстроя

«В рамках рассмотрения наше-
го нацпроекта 24 декабря на пре-
зидиуме по стратегическому раз-
витию мы будем настаивать, что-
бы количественные показатели 
в паспорте нацпроекта были из-
менены и приведены в соответ-
ствие с реальными показателями 
рынка», — заключил министр (ци-
тата по ТАСС).

РБК направил запросы пресс-
секретарю президента и в аппа-
рат вице-премьера Виталия Мут-
ко, курирующего строительную 
отрасль.

С тем, что заложенные в нац-
проекте цифры ввода жилья ну-
ждаются в корректировке, соглас-
ны и опрошенные РБК эксперты. 
«Целевой показатель на этот год 
(86 млн кв. м) — это очень много, 
никогда еще в новейшей истории 
России столько жилья не было по-
строено в течение года», — отмеча-
ет управляющий партнер компа-
нии «Метриум» Мария Литинец-
кая. Последний пик  — 85,3 млн 
кв. м — был достигнут в 2015 году.  
«Учитывая то, как негативно раз-
вивались события в  экономике 
и в отрасли с тех пор, едва ли стоит 
ожидать нового рекорда, — рассу-
ждает она. — Что касается перспек-
тивы достижения ввода 120 млн 
кв. м к 2024 году, то она изначаль-
но была весьма призрачной».

Мария Литинецкая также ука-
зывает на  то, что  в  намерениях 
властей есть серьезное противоре-
чие: с одной стороны, есть жела-
ние перестроить отрасль жилищ-
ного строительства, полностью 
изменив модель его финансиро-
вания, с другой — в  1,5 раза по-

высить объем ввода жилья, чтобы 
решить проблему стареющего жи-
лого фонда и дороговизны ново-
строек. «В отдельности эти намере-
ния мотивированны, обоснован-
ны и благородны. Но одновремен-
но их нельзя реализовать. Это все 
равно что ставить рекорд скорости 
на «Формуле-1», пытаясь на ходу 
заменить в ней двигатель», — счи-
тает Литинецкая.

 «С учетом тех поправок, кото-
рые сегодня (18 декабря. — РБК) 
прошли второе чтение в  Госду-
ме (во вторник депутаты одобри-
ли пакет поправок в «Об участии 
в долевом строительстве». — РБК), 
а также общих условий перехода 
на  эскроу-счета объемы вводи-
мого жилья могут упасть», — счи-
тает председатель совета дирек-
торов ГК «Гранель», сопредседа-
тель «Деловой России» Андрей 
Назаров. По  его прогнозу, рост 
цен на квадратный метр составит 
примерно 15% уже со следующе-
го года. «А это повлечет за собой 
соответствующее снижение пла-
тежеспособного спроса. С  рын-
ка могут уйти ряд региональных 
девелоперов. Все это грозит спа-
дом объемов ввода жилья. Чтобы 
стабилизировать ситуацию, нуж-
но не допустить глобального ро-
ста цен на жилье. Для этого бан-
ковская ставка по кредиту и ставка 
по ипотеке не должны превышать 
5–7%», — отметил он.

Общественный омбудсмен 
по защите прав предпринимате-
лей в строительстве Дмитрий Кот-
ровский также полагает, что те-
кущие изменения законодатель-
ства и  отсутствие переходного 
периода для  адаптации к  ним 

могут привести к  сокращению 
объемов жилищного строитель-
ства по  всей стране в  перспек-
тиве как  минимум ближайших 
двух лет. По  словам Котровско-
го, усугубляют ситуацию отрица-
тельный результат реформы це-
нообразования и  неготовность 
банковской системы к реформе 
строительной отрасли. 

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

51,650,9

Военные расходы стран мира

Источники: Федеральное казначейство, «Электронный бюджет»,  

закон о федеральном бюджете на 2019–2020 годы, Иститут Гайдара, Jane’s Defence Budjet

* В постоянных ценах 2018 года, данные по состоянию на 13 декабря.

**   Оценка Института Гайдара (включает пенсии военнослужащим, расходы на уничто-
жение запасов химического оружия, утилизацию вооружения и военной техники). 

Затраты государств на оборону в 2018 году* ($ млрд)

Затраты России на оборону

США

Китай

Индия

Великобритания

Саудовская Аравия

Франция

Россия

Япония

Германия

Южная Корея

702,5
207,6

62,1
58,4
56
53,6
51,6
45,1

44,5
39,1

4,12
4,554,23,93

3,34
2,84

2,271,88

2,913,062,85
3,78

3,18
2,482,11,811,521,28

Оборонные расходы  
по оценке Jane’s,  
$ млрд в постоянных ценах  
2018 года 

Суммарные 
военные расходы, 
связанные с текущей 
и прошлой военной 
деятельностью,** 
трлн руб.

Исполненные 
расходы по разделу 
«Национальная 
оборона»,  
трлн руб.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
прогноз

Что обозначено 
в нацпроекте

Нацпроект подготовлен в рам-
ках майского указа президента 
Владимира Путина. Он разделен 
на четыре федеральных проекта:  
«Ипотека», «Жилье», «Формирова-
ние комфортной городской среды» 
и «Обеспечение устойчивого со-
кращения непригодного для про-
живания жилищного фонда».
Реализация мероприятий проекта 
должна, в частности, способство-
вать улучшению жилищных условий 
не менее 5 млн семей ежегодно 
к 2024 году и снижению ипотечной 
ставки на уровне 8%.
Объем жилищного строительства 
должен увеличиться до 120 млн 
кв. м (80 млн — многоквартирные 
дома, 40 млн — индивидуальное жи-
лищное строительство), что почти 
вдвое выше уровня 2017-го, когда 
было введено 79,2 млн кв. м жилья.
Один из трех проектов — «Ипоте-
ка» — курирует первый зампред 
правительства — глава Минфина 
Антон Силуанов, остальные три — 
зампред Виталий Мутко.

модернизация стратегических 
бомбардировщиков Ту-95МС, 
Ту-160М и Ту-22М3, а также рабо-
ты над перспективным комплек-
сом дальней авиации.

Для ВМФ в программе заложено 
строительство подводного крей-

сера стратегического назначения 
«Борей-Б», надводных кораблей 
с крылатыми ракетами «Калибр» и 
гиперзвуковыми «Циркон», а так-
же двух вертолетоносцев, осна-
щенных новейшими морскими 
вертолетами Ка-52К «Катран».  

О К О Н Ч А Н И Е .  Н А Ч А Л О  Н А   С .  1 
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Аналитики Всемирного экономического форума оценили гендерный разрыв

108 лет между мужчиной 
и женщиной
ЮЛИЯ СТАРОСТИНА

Для наступления равнопра-
вия в мире между мужчина-
ми и женщинами потребу-
ется больше века, оценили 
эксперты ВЭФ. Позиции 
России в рейтинге гендер-
ного равенства ухудшились: 
положение женщин в России 
хуже, чем в Таиланде и Гон-
дурасе.

Исландия лидирует 

Гендерный разрыв, то есть нера-
венство прав мужчин и женщин, 
в  мире может быть преодолен 
только через 108 лет, исходя из 
текущих трендов, причем слож-
нее всего будет добиться полного 
экономического и политического 
равноправия — этого можно ожи-
дать только через 202 года и 107 лет 
соответственно, сообщили анали-
тики Всемирного экономического 
форума (ВЭФ) в ежегодном докла-
де Global Gender Gap 2018.

При составлении рейтинга 
этого года эксперты оценивали 
149  стран по четырем главным 
критериям:

— участие мужчин и женщин 
в экономике и их положение на 
рынке труда (в том числе разрыв в 
оплате труда, доступ к карьерному 
продвижению);

— доступ к образованию;
— уровень здоровья (показатель 

продолжительности жизни и мла-
денческой смертности);

— вовлеченность в политику.
Если у женщин меньше возмож-

ностей, чем у мужчин, в любой из 
этих категорий, это свидетель-
ствует о наличии гендерного раз-
рыва — иными словами, женщины 
не обладают равными с мужчина-
ми правами в обществе.

Бессменным лидером рейтинга 
гендерного равенства с 2009 года 
остается Исландия, ей удалось за-
крыть 85% гендерного разрыва.

На втором, третьем и четвертом 
местах расположились Норвегия, 
Швеция и Финляндия.

В первую десятку входит Ника-
рагуа (пятое место), две африкан-
ские страны — Руанда и Намибия 
(шестое и десятое места), а также 
Филиппины (восьмое место), Но-
вая Зеландия и Ирландия (седьмое 
и девятое места).

Сильнее всего права женщин 
ущемлены в исламских странах — 
Йемене, Пакистане, Ираке и Сирии.

Йемен удерживает статус стра-
ны с худшим положением жен-
щин по сравнению с мужчинами 
на протяжении всего срока подго-
товки доклада ВЭФ — с 2006 года.

Аналитики отмечают, что бо-
лее половины стран — 89 госу-
дарств — улучшили свои показа-

тели за последний год, но общий 
индекс в сравнении с 2017 го-
дом остался неизменным — 68%, 
то есть 32% гендерного разры-
ва в мировом масштабе остается 
непреодоленным. В целом равно-
правие мужчин и женщин пере-
носится во все более далекое бу-
дущее: в прошлом году эксперты 
ожидали, что его удастся достиг-
нуть через 100 лет, в 2016 году — 
через 83 года.

Главной мировой проблемой 
остается непредставленность 
женщин во власти. По критерию 
участия в политической деятель-
ности гендерный разрыв остается 
самым большим — 77,1%. В эконо-
мической сфере, в том числе по 
уровню зарплат, остается разрыв 
41,9%. По медицинским показа-
телям и доступу к образованию 
ситуация намного лучше — ген-
дерный разрыв по этим критери-
ям закрыт на 95,6 и 95,4%.

Гендерное неравенство 
в России

Россия опустилась на четыре по-
зиции и вернулась на 75-е место 
в  общем рейтинге, которое за-
нимала в 2014 году. Ее соседя-
ми в нем стали Доминиканская 
Республика (74-е место) и Кения 
(76-е), а выше в рейтинге оказа-
лись Таиланд (73-е), Кабо-Верде 

(72-е), Гондурас (68-е), Венесуэла 
(64-е) и др.

Наиболее сложная ситуация 
у России с участием женщин в по-
литике. Оценивая страны по кри-
терию вовлеченности женщин во 
власть, экономисты ВЭФ оценива-
ют гендерный состав парламента 
страны и правительства, а также 
учитывают, в течение какого сро-
ка за последние 50 лет государство 
возглавляла женщина. По полити-
ческому критерию гендерного ра-
венства Россия находится на 123-м 
месте между Египтом (122-е ме-
сто) и Сьерра-Леоне (124-е).

С экономической точки зре-
ния женщины в России улучшили 
свое положение и поднялись на 
31-е место в рейтинге (в 2017 году 
были на 41-м месте). Главным об-
разом это произошло за счет со-
кращения неравенства зарплат 
между мужчинами и женщина-
ми, выполняющими одну и ту же 
работу. Глава Минтруда Максим 
Топилин подчеркивал, что ген-
дерный разрыв в оплате труда в 
2017 году опустился до 28,3%, в то 
время как в 2001 году он состав-
лял 36,8%.

В России практически отсут-
ствует гендерный разрыв в об-
ласти знаний. Российские жен-
щины имеют равный с мужчина-
ми доступ к образованию. Впро-
чем, в межстрановом рейтинге 

по критерию образования Россия 
занимает 28-е место, пропустив 
вперед Мальдивы (27-е место), 
Украину (26-е) и Словакию (25-е). 
Это связано с тем, что по уровню 
грамотности российские женщи-
ны, согласно оценке экономистов, 
проигрывают мужчинам. По ме-
дицинским показателям — уров-
ню продолжительности жизни 
и  младенческой смертности  — 
Россия занимает лидирующие 
позиции, то есть в этих аспектах 
положение российских женщин 
и мужчин относительно равное. 
Хотя, по данным Росстата, жен-
щины в России живут на десять 
лет дольше, чем мужчины. 

И С С Л Е Д О В А Н И Е

Женщины 
в правительстве 

В обновленном в 2018 году 
российском правительстве 
число женщин увеличилось 
до четырех: это вице-премьер 
Татьяна Голикова (ранее за-
нимала пост председателя 
Счетной палаты), вице-пре-
мьер Ольга Голодец, министр 
здравоохранения Вероника 
Скворцова и министр просве-
щения Ольга Васильева.

Гендерное равенство в цифрах 

Источники: ВЭФ, Росстат, Минтруд

место из 149 стран в рейтинге гендерного равенства 
ВЭФ заняла Россия в 2018 году, в прошлом году она 
находилась на 71-м месте из 144

На 68% 
достигнуто гендерное равенство в мире в целом, 
по оценке ВЭФ, в 2018 году, 85% составляет этот 
показатель для Исландии — лидера рейтинга, 70% — 
для России

видов работ включает 
перечень профессий, 
запрещенных 
для женщин  
в России

28,3%  
составила разница в средней зарплате мужчин и женщин в 2017 году, наибольшего 
разрыва она достигает в сфере транспортировки и хранения — 27,9% и в добыче 
полезных ископаемых — 26,6%

108 лет 
понадобится для достижения 
гендерного равенства в мире, 
по прогнозу экспертов Всемирного 
экономического форума (ВЭФ). 
В 2017 году ВЭФ прогнозировал 
достижение равноправия через 100 лет

75-е
456
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Что общего у механизма СРП 
и Энергетической хартии

В 1990-е Россия упустила шанс 
на привлечение крупных 
инвестиций в ТЭК, фактиче-
ски заморозив режим СРП. 
Недавнее решение о выходе 
из Договора к Энергетической 
хартии может оказаться не 
менее пагубным по своим 
последствиям.

Несмотря на все разговоры о не-
обходимости «слезть с нефтяной 
иглы», перед Россией стояла и бу-
дет стоять задача эффективной 
монетизации своих природных 
ресурсов. Поэтому и задача фор-
мирования благоприятного инве-
стиционного климата в энергетике 
остается актуальной с самого на-
чала новой российской государ-
ственности.

Примеры из прошлого

Нынешний декабрь  — памят-
ный месяц для двух групп собы-
тий, состоявшихся 17 и 24 дека-
бря и  имевших прямое отноше-
ние к попыткам построения при-
влекательного инвестиционного 
климата в российской энергети-
ке. К обеим группам событий я 
имел непосредственное отноше-
ние и поэтому не могу обойти их 
своим вниманием.

Полагаю, что две даты объеди-
няет понятие «упущенные воз-
можности». Возможности обес-
печивать более высокие темпы 
экономического развития Рос-
сии за счет привлечения относи-
тельно дешевых и длинных денег 
с международного рынка капи-
тала. Речь идет не о спекулятив-
ном капитале, а о прямых произ-
водственных инвестициях, когда 
компании намерены вкладывать-
ся всерьез и надолго. И для этого 
им нужны прозрачные и понятные 
условия вложений.

Итак, 17 декабря 1991 года бо-
лее полусотни государств подпи-
сали политическую декларацию — 
Европейскую энергетическую 
хартию (ЕЭХ), а спустя ровно три 
года, 17 декабря 1994-го, 51 страна, 
включая Россию, а также ЕС и Евр-
атом подписали подготовленный 
на основе ЕЭХ юридически обя-
зывающий Договор к Энергетиче-
ской хартии (ДЭХ) — первый в ис-
тории многосторонний междуна-
родно-правовой документ о защи-
те и стимулировании инвестиций 
и торговли в энергетической сфе-
ре, включая вопросы энергоэффек-
тивности и механизмы разреше-
ния споров между государствами, 
а также между инвесторами и при-
нимающими странами.

А 24 декабря 1993 года прези-
дент России подписал указ №2285 
«Вопросы соглашений о разде-
ле продукции при пользовании 
недрами», которым было начато 
формирование множественности 
инвестиционных режимов недро-

пользования в стране. Этот указ 
был подготовлен автором на осно-
ве положения ст. 12 закона «О не-
драх» 1992 года, которая закрепля-
ла различные условия и формы до-
говорных отношений недрополь-
зования.

Две модели

Указанные группы документов за-
пускали механизм формирования 
благоприятного для долгосрочных 
производственных капиталовло-
жений инвестиционного климата 
в энергетике, причем сразу с двух 
направлений — «сверху» (извне) 
и «снизу» (изнутри).

Путь «сверху» — это формиро-
вание при участии России новых 
многосторонних инструментов 
международного права, позво-
ляющих минимизировать издерж-
ки построения благоприятного ин-
вестклимата в стране, только что 
перешедшей из одной обществен-
но-экономической формации 
в другую. Доминирование между-
народного права над внутренним 
законодательством было заложе-
но в российской правовой систе-
ме, что давало возможность учить-
ся на чужих ошибках, а не на своих. 
Это был путь ДЭХ.

Путь «снизу»  — это разви-
тие собственно национально-
го российского законодательства 
в благоприятном для инвести-
ций направлении, в частности 
для формирования эффективных 
взаимоотношений «суверен (го-
сударство — собственник недр) — 
агент (отечественная и/или ино-
странная компания-недропользо-
ватель)», обеспечивающих приток 
в российские проекты дешевых 
длинных денег. Как известно, ка-
питаловложения во все крупные 
нефтегазовые проекты осуществ-
ляются на принципах проектного 
финансирования за счет привле-
чения 60–80% средств в виде зай-
мов — для распределения и ми-
нимизации рисков. На начальном 
этапе путь «снизу» — это создание 
«анклавов стабильности» вокруг 
особо капиталоемких инвестици-
онных проектов с повышенными 
рисками. Это был путь СРП.

Недолгое согласие

Политическая декларация ЕЭХ 
1991 года установила принципы 
сотрудничества Востока и Запада 
в энергетической сфере. В ее осно-
ве лежало обеспечение справедли-
вых условий обмена энергоресур-
сов (с Востока) на инвестиции (с 
Запада) с помощью международ-
но-правовых инструментов защи-
ты и стимулирования инвестиций 
и торговли. Обобщив и дополнив 
наилучшие мировые практики 
(например, порядка 400 двусто-
ронних инвестиционных догово-
ров, расширив практику примене-

ния принципов ГАТТ/ВТО в энер-
гетике на страны, в то время в него 
не входившие и др.), международ-
ное сообщество при активном то-
гда участии России и создало та-
кой инструмент — ДЭХ, вступив-
ший в силу в апреле 1998 года.

ДЭХ минимизирует до прием-
лемого уровня риски связанных 
с энергетикой товарных и инве-
стиционных потоков на простран-
стве «Большой энергетической Ев-
ропы». Это обширная территория 
Евразии (в первую очередь сама 
Европа и постсоветское простран-
ство), объединенная производ-
ственной и единой энерготранс-
портной инфраструктурой.

Проведение переговоров и под-
писание многостороннего ДЭХ 
в беспрецедентно короткий трех-
летний срок стало возможным бла-
годаря эмоциональному подъему 
в  мировом сообществе, который 
царил, увы, недолго по обе стороны 
только что рухнувшей Берлинской 
стены. Автор этих строк возглавлял 
российскую делегацию на перего-
ворах по ДЭХ и понимает, что в се-
годняшних условиях аналогичная 
задача оказалась бы практически 
невыполнимой. Поэтому, казалось 
бы, надо ценить то, что получилось, 
расширять и укреплять ДЭХ.

Однако история российского 
участия в ДЭХ оказалась относи-
тельно недолгой. В 1994 году Рос-
сия подписала договор и стала 
применять его на временной ос-
нове. Но в 2009 году моя страна вы-
шла из временного применения 
ДЭХ. В 2015 году она отказалась 
принять участие в подписании об-
новленной политической деклара-
ции — Международной энергети-
ческой хартии (МЭХ), участниками 
которой тогда стали 87 государств 
и международных организаций.

А 14 апреля 2018 года россий-
ская сторона направила в адрес 
генсека ЕЭХ письмо, уведомляя об 
отзыве подписи под ДЭХ, перейдя 
тем самым в статус «наблюдателя» 
и утратив возможность влиять на 
развитие хартийного процесса 
изнутри, каковой возможностью, 
впрочем, Россия перестала пользо-
ваться уже давно. Между тем в кон-
це 2019 года конференция стран-
участниц будет решать вопрос 
о начале и параметрах перегово-
ров по модернизации ДЭХ. И эта 
модернизация пойдет без участия 
и учета интересов России.

Важно понимать, что в между-
народно-правовой иерархии ДЭХ 
стоит выше законодательства ЕС. 
Сейчас мы сетуем на неадекват-
ное отношение к российским ком-
паниям в Европе, на применение 
к ним методов «позитивной дис-
криминации» — и при этом отказа-
лись от возможностей по исполь-
зованию инструментов ДЭХ.

Однако этими инструментами 
с успехом пользуются европейские 
компании, подавая иски напря-

мую в международные арбитраж-
ные институты (на основании ст. 
26 ДЭХ, минуя суды национальной 
юрисдикции) против стран — чле-
нов ЕС. На долю таких исков (ин-
вестор страны ЕС против страны 
ЕС) приходится половина всех ар-
битражных исков, поданных по ос-
нованиям ДЭХ (33 из 67 за период 
до середины 2015 года).

Передел продукции

Соглашения о разделе продук-
ции, во-первых, обеспечивают 
стабильность налоговых и иных 
существенных условий в систе-
ме договорных отношений между 
государством  — собственником 
недр и компанией-недропользо-
вателем на весь срок реализации 
проекта. Во-вторых, за счет инди-
видуализированной системы на-
логообложения (механизм раздела 
продукции со скользящей шкалой 
в зависимости от текущих эконо-
мических результатов, определяе-
мый индивидуально по каждому 
проекту) достигается оптимальное 
распределение ресурсной ренты 
в рамках каждого проекта.

На основании положений указа 
2285 был подготовлен и в декабре 
1995 года принят закон «О СРП». 
Российские нефтегазовые компа-
нии предварительно предъявляли 
интерес к разработке на условиях 
СРП порядка 250 участков недр. 
Иностранные компании соглаша-
лись работать в России только на 
условиях СРП. В итоге на сегодня-
шний день в России разрабатыва-
ется только три проекта СРП: «Са-
халин-1», «Сахалин-2» и Харьяга.

К сожалению, история СРП 
в России продлилась всего десять 
лет  — до июня 2003 года, когда 
были приняты поправки в гл. 26 
Налогового кодекса, установив-
шие фактически запретительную 
процедуру реализации таких про-
ектов. Логика оппонентов СРП — 
владельцев приватизированных (в 
том числе и весьма дешево в ходе 
залоговых аукционов) компаний 

была проста: не дать возможно-
сти иностранным гигантам участ-
вовать в освоении нефтегазовых 
ресурсов России напрямую, че-
рез СРП, но только через покупку 
(уже по высокой рыночной цене) 
активов у российских собствен-
ников — недаром активным про-
тивником СРП был тогда владе-
лец ЮКОСа Михаил Ходорковский. 

Плюс к тому применение механиз-
ма СРП на высокопродуктивных 
новых месторождениях оставля-
ло государству большую долю ре-
сурсной ренты, чем введенный гл. 
26 НДПИ с плоской шкалой.

К моменту принятия законода-
тельства о СРП объем прямых ино-
странных инвестиций в Россию со-
ставлял около $1,5 млрд. А бюджет-
ное финансирование всех проек-
тов в российском ТЭК составило 
в 1997 году всего $250 млн.

Но только вступивший в силу 
в 1997 году первый из запланиро-
ванной череды закон «О перечне 
участков недр...» (были еще так 
и не вступившие в силу законопро-
екты о перечнях №2 и №3 из числа 
250 предварительно отобранных 
участков) предусматривал инве-
стиции в эти стартовые проекты 
порядка $28 млрд, или $3–5 млрд 
в год. То есть уровни капиталовло-
жений лишь в одобренные законо-
дателями проекты СРП оказались 
несопоставимо выше и тогдашних 
возможностей госбюджета по фи-
нансированию ТЭК, и притока 
иностранных инвестиций в страну.

Убежден, что в случае ратифи-
кации ДЭХ и широкомасштабно-
го применения СРП баланс инве-
стиционных потоков в Россию был 
бы иным и темпы экономического 
роста были бы существенно выше 
нынешних 1–2%. Да и налоговое 
давление на население и бизнес, 
видимо, было бы полегче.

«Проведение переговоров 

и подписание многостороннего 

Договора к Энергетической хартии 

в беспрецедентно короткий трехлетний 

срок стало возможным благодаря 

эмоциональному подъему в мировом 

сообществе, который царил, увы, 

недолго по обе стороны только 

что рухнувшей Берлинской стены»

Точка зрения авторов, 
статьи которых публикуются 
в разделе «Мнения», может 
не совпадать с мнением редакции.

М Н Е Н И Е

Андрей 
Конопляник,
профессор РГУ 
им. И.М.Губкина Ф
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Почему может ухудшиться ситуация в российском сельском хозяйстве 

Аграриев подкосила 
высокая база
ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

Ожидания российских агра-
риев на 2019 год ухудшились. 
По оценкам аналитиков, пер-
спективы позитивного разви-
тия АПК в предстоящем году 
видят всего 30% компаний — 
это минимальный показатель 
за последние четыре года.

Меньше трети компаний оцени-
вают перспективы развития АПК 
в России в предстоящем году опти-
мистично. К такому выводу пришли 
аналитики консалтинговой компа-
нии Deloitte в исследовании «Обзор 
рынка сельского хозяйства», подго-
товленном в декабре 2018 года (есть 
в распоряжении РБК, опрос прово-
дился в четвертом квартале).

Такое исследование Deloitte про-
водит с 2015 года на основе опро-
са компаний, работающих в сфере 
АПК. По результатам ответов ре-
спондентов аналитики определя-
ют показатели индекса, который 
колеблется в границах от -1 до 1, 
где единица — максимально поло-
жительный результат оценки. С чем 
связано снижение оптимизма у рос-
сийских аграриев и какова текущая 
ситуация в АПК, разбирался РБК.

Слишком мало 
оптимистов

Число компаний, оптимистично 
оценивающих перспективы раз-
вития АПК в предстоящем году, 
уменьшилось. По данным Deloitte, 
за год показатель индекса оценки 
перспектив развития АПК сокра-
тился на 7 пунктов, до 0,10 с 0,17.

«Впервые за всю историю на-
блюдений число компаний, оце-
нивающих перспективы развития 
АПК в России на следующий год оп-
тимистично, снизилось до 30%», — 
пояснил РБК руководитель иссле-
довательских проектов отраслево-
го направления Deloitte Дмитрий 
Касаткин. В предыдущие годы тех, 
у кого ожидания были позитивные, 
было больше: в 2017 году (ожида-
ния на 2018-й) — 45% всех компа-
ний, а в 2016 (на 2017-й) — 40%. 
Большинство опрошенных ника-
ких изменений не ждут: их доля 
выросла по сравнению с прошлым 
годом на 16 п.п., до 57%.

Главными вызовами для от-
расли участники опроса Deloitte 
в  2018 году называют высокую 
стоимость энергетических ре-
сурсов, недостаточность государ-
ственной поддержки и финанси-
рования, а также нехватку квали-
фицированных кадров.

Почему аграрии впали 
в депрессию

Пессимистичные ожидания 
на  2019  год аналитики Deloitte 

объясняют «высокой базой»: 
в  2018  году было зафиксировано 
рекордное число компаний, оцени-
вающих текущую ситуацию в рос-
сийском сельском хозяйстве поло-
жительно (т.е. выше среднего), го-
ворит Касаткин. На конец текуще-
го года их число вырастет на 7 п.п. 
и составит 85% всех респондентов. 
Для сравнения: в 2015 году состоя-
ние российского АПК положитель-
но оценивали только 61% опрошен-
ных. По расчетам Deloitte, основной 
подотраслью по росту прибыли по 
итогам 2018 года будет свиновод-
ство, где рентабельность по сравне-
нию с 2017 годом вырастет на 79%. 
Рост рентабельности ожидается 
также в растениеводстве. В птице-
водстве прибыль сохранится на те-
кущем уровне, снижение ожидается 
у производителей молока.

Снижение оптимизма у россий-
ских аграриев «похоже на правду», 
отмечает аналитик Газпромбанка 
Дарья Снитко. На ожидания участ-
ников рынка влияет, по ее мнению, 
два фактора. Во-первых, у отрасли 
до сих пор нет ясности, как будет 
выглядеть новая программа гос-
поддержки АПК, которая являет-
ся ключевым условием для сти-

мулирования отрасли и развития 
инвестиций. В частности, участни-
ки рынка не понимают, что будет 
с субсидированием в рамках гос-
программы капитальных затрат 
на строительство тепличных ком-
плексов. Второй фактор — песси-
мистичные ожидания рынка отно-
сительно потребительского спроса.

Пессимистические ожидания аг-
рокомпаний связаны скорее с ма-
кроэкономической ситуацией, а не 
с ситуацией в отрасли, считает ру-
ководитель центра компетенции 
в АПК KPMG в России Виталий Ше-
ремет. «Экономике в целом не хва-
тает позитива и денег, и это давит 
на аграриев», — отмечает он. За 
последние годы профиль агрария 
расширился, указывает Шеремет: 
теперь к ним относятся не только 
те, кто работает непосредственно 
на земле, но и «вся цепочка про-
изводителей еды от поля до при-
лавка». У производителей готовой 
продукции ситуация благоприят-
ная: в частности, кондитеры гото-
вы увеличивать производство в два 
раза к 2024 году, указывает он. Для 
традиционных аграриев-растение-
водов этот год экономически был 
даже лучше прошлого, отмечает 

Шеремет. В 2018 году урожай зер-
на составил 110 млн т, это меньше, 
чем прошлогодний рекордный ре-
зультат в 135,4 млн т. В результате 
цены на зерно выросли: по данным 
аналитического ресурса «ПроЗер-
но», на 14 декабря пшеница треть-
его класса стоила на 60% больше, 
чем в декабре 2017 года (13,2 тыс. 
против 8,3 тыс. руб. за тонну ). Си-
туация с господдержкой, когда го-
сударством не исполняются ранее 
взятые обязательства, также могла 
внести негатив в ожидания сельхоз-
производителей, согласен Шеремет.

Что не так 
с господдержкой 
аграриев

Господдержка — один из трех глав-
ных факторов конкурентоспособ-
ности российского сельского хо-
зяйства на глобальных рынках, от-
мечали участники опроса Deloitte. 
В 2018 году аграрии были больше 
удовлетворены получением суб-
сидий, чем год назад. По данным 
Deloitte, в 2018 году этот показа-
тель вырос на 48% и достиг пока-
зателя 0,24 (также при максималь-
ной оценке рейтинга 1).

На предстоящий 2019 год Мин-
сельхоз заявлял необходимый аг-
рариям объем господдержки на 
уровне 302 млрд руб. Сейчас в Рос-

О П Р О С

Более 80% российских аграриев довольны текущей ситуацией в отрасли, но в будущее смотрят с оптимизмом только 30%

Главные вызовы 
для компаний 
АПК в России 

1. 
Высокая стоимость 
энергетических ресурсов

2. 
Недостаточность 
государственной 
поддержки 
и финансирования

3. 
Нехватка 
квалифицированных кадров

Источник: Deloitte
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Малый бизнес настроен пессимистично

% опрошенных предпринимателей

Экономическая ситуация...
 способствует ведению бизнеса      тормозит развитие бизнеса
 затрудняюсь ответить

Покупательная способность населения...
 повысилась      не изменилась      понизилась     
 Затрудняюсь ответить

Считаете ли вы свой бизнес успешным на текущий 
момент?

Источники: Альфа-банк

В стране 

В стране 

6859

87616

78173

67255

В отрасли

В отрасли

21
Да

79
Нет

сии действует программа развития 
АПК до 2020 года. О необходимо-
сти «пересмотра подхода к госпро-
грамме развития сельского хозяй-
ства» заявлял в июне курирующий 
сельское хозяйство вице-премьер 
Алексей Гордеев. В новой госпро-
грамме, в частности, планируется 
изменить подходы к предоставле-
нию единой субсидии и субсидии 
на компенсацию части прямых за-
трат, анонсировала замглавы Мин-
сельхоза Елена Фастова. Измене-
ния должны быть в первую очередь 
направлены на увеличение экс-
порта сельхозпродукции. В рам-
ках майского указа президента 
Владимира Путина к 2024 году Рос-
сия должна нарастить экспорт про-
дукции АПК до $45 млрд.

Расширение экспорта продук-
ции АПК в 2018–2024 годах, по 
расчетам Deloitte, даст суммар-
ный дополнительный прирост ВВП 
в объеме 7,1 трлн руб. Суммарные 
дополнительные налоговые сбо-
ры, полученные от увеличения 
производства и экспорта сельхоз-
продукции, превысят 1 трлн руб. 
Среднегодовой прирост ВВП в ре-
зультате увеличения экспорта со-
ставит до 2024 года 0,3%.

Что будет с мировым 
сельским хозяйством

В ближайшее десятилетие мировое 
сельское хозяйство, согласно при-
веденным в исследовании данным 
Организации экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР), 
будет расти медленнее. Средние 
годовые темпы прироста будут со-
ставлять 1,5%. Расширение сель-
хозпроизводства будет сосредо-
точено в развивающихся странах, 
а самый быстрый рост ожидается 
в странах Африки к югу от Сахары 
и в Юго-Восточной Азии. Именно 
в Юго-Восточной Азии (в том чис-
ле Китае, Индии, Японии и Корее) 
производится почти 40% мирового 
объема злаковых (в том числе по-
чти 90% риса), около 40% мяса, бо-
лее половины объема растительно-
го масла и почти 70% рыбы.

В регионе Восточной Европы 
и Центральной Азии, куда входит 
и Россия, производство сельхоз-
продукции и рыбы вырастет на 
14%. Регион укрепит свою пози-
цию второго по величине произво-
дителя пшеницы и к 2027 году до-
ведет свою долю в мировом произ-
водстве почти до 22%. Производ-
ство кукурузы вырастет на 17%, 
подсолнечника и рапса — на 25%.

Мировой спрос на сельхозтова-
ры в предстоящие десять лет также 
будет расти медленнее, прогнози-
руют аналитики Deloitte. В значи-
тельной степени это связано с тем, 
что уровень потребления во мно-
гих странах почти достиг уровня 
насыщения. Более половины по-
требления сельхозпродукции при-
ходится на пять основных продук-
тов: рис, кукуруза, пшеница, моло-
ко и молочные продукты, а также 
соевые бобы. Спрос на кукурузу, 
больше половины которого при-
ходится на производство кормов 
для животных и биотоплива, будет 
в среднем расти на 2% в год. Ми-
ровое потребление свежих и пере-
работанных молочных продуктов 
будет расти в следующие десять 
лет ежегодно на 2,2 и 1,7% соот-
ветственно. 

Аналитики Альфа-банка оценили настроения частных 

предпринимателей

Малый бизнес ждет минимума
АНАСТАСИЯ ИВАНОВА

Индекс ожиданий малого 
бизнеса обрушился до самой 
низкой отметки за все время 
опросов, сообщил Альфа-
банк в полугодовом иссле-
довании. Предприниматели 
боятся снижения покупа-
тельной способности, гово-
рят эксперты.

Аналитики Альфа-банка зафик-
сировали самые пессимистичные 
ожидания представителей малого 
бизнеса по России за трехлетнюю 
историю измерений. Согласно ис-
следованию «Пульс малого бизне-
са» (есть у РБК), индекс бизнес-
ожиданий на ближайшие шесть 
месяцев упал на 13 п.п., до ми-
нус 54.

Индекс текущей экономи-
ческой ситуации в России, по 
оценке малых предпринимате-
лей, в ноябре 2018 года снизился 
до минус 68 пунктов, говорится в 
исследовании. Это самый низкий 
показатель за два года.

Альфа-банк с 2015 года пуб-
ликует исследование о настрое-
ниях малого бизнеса — два раза 
в год, в июне и ноябре. В опро-
се участвуют около 4 тыс. инди-
видуальных предпринимателей, 
руководителей и собственников 

компаний, выручка которых в год 
не превышает 350 млн руб. Иссле-
дование основано на четырех по-
казателях «настроений» малого 
бизнеса: индексе текущей ситуа-
ции и индексе ожиданий бизне-
са на следующие полгода, по дея-
тельности своей компании и по 
экономике в целом. Индекс может 
колебаться от 100 до минус 100, 
отрицательные значения пока-
зывают, что негативные оценки 
превалируют над позитивными.

НДС, нефть и цены

Согласно исследованию, 85% 
предпринимателей уверены, что 
экономическая ситуация в стра-
не тормозит развитие бизнеса. 
Более половины опрошенных — 
65%  — думают, что ситуация 
в экономике в ближайшие пол-
года станет только хуже.

Это связано в первую очередь 
с грядущим ростом ставки НДС 
с  18 до 20%, резким падением 
цен на нефть в ноябре, ослабле-
нием рубля и ускорением инфля-
ции. Так, в июне инфляция со-
ставляла 2,3%, а в ноябре — уже 
3,4%. Согласно прогнозу Центро-
банка, в 2019 году темпы инфля-
ции составят от 4 до 5,5%. Кроме 
того, темпы роста ВВП в третьем 
квартале составили 1,3  против 

1,8% во втором квартале, свиде-
тельствуют данные Минэконом-
развития.

Все эти факторы в первую 
очередь повлияют на сокраще-
ние покупательной способности, 
а именно этого опасаются пред-
ставители малого бизнеса, уве-
рен руководитель лаборатории 
исследований предприниматель-
ства НИУ ВШЭ Александр Чепу-
ренко. Сокращения покупатель-
ского спроса ожидают 68% опро-
шенных Альфа-банком. Наиболее 
негативны в оценках представи-
тели оптовой и розничной тор-
говли, подтверждает исследова-
ние: они пребывают под давле-
нием инфляционных ожиданий.

Несмотря на негативную по-
вестку дня, индекс состояния 
компаний малого бизнеса, то 
есть объективного положения дел 
в компании на основе финансо-
вых показателей, улучшился на 
4  п.п., до минус 10. Ожидания 
предпринимателей конкретно по 
своей компании заметно ухудши-
лись, с 12 до 3 пунктов, но все еще 
остаются позитивными.

Оценивая перспективы соб-
ственной компании, предприни-
матели, во-первых, точно пред-
ставляют ее реальное состояние, 
объясняет руководитель направ-
ления маркетинга массового биз-
неса Альфа-банка Ольга Третья-
кова. А главное — они убеждены 
в том, что многое зависит от их 
собственных решений, инициа-
тивы, воли, добавляет она. Это 
дает определенную уверенность 
при оценке своего бизнеса, резю-
мирует Третьякова.

Денег не хватает

Сегодня даже средний и крупный 
бизнес ждут скорее стабильного 
года, нежели прорывного, напо-
минает Чепуренко. Вряд ли теку-
щая экономическая ситуация ска-
жется благоприятнее на малом 
бизнесе, считает эксперт.

По-прежнему самой большой 
проблемой для развития малого 
бизнеса предприниматели назва-
ли высокие налоги: на этом со-
шлись половина всех опрошен-
ных. Более трети опрошенных 
уверены, что не менее важной 
проблемой является недостаток 
финансовых средств для разви-
тия бизнеса.

Нехватка денег связана с до-
вольно высокой налоговой на-
грузкой малого бизнеса и инфля-
ционными ожиданиями, коммен-
тирует Третьякова.

Однако банки заявляют, что 
делают кредитование малого 
бизнеса более доступным. Сбер-
банк за прошедшие два года зна-
чительно упростил выдачу и по-
лучение кредитов для предпри-
нимателей, говорит директор ди-
визиона «Малый и микробизнес» 
Сбербанка Александр Белокопы-
тов. В частности, по его словам, 
изменились способы подачи за-
явок, для отдельных видов биз-

неса увеличилась скорость и сни-
зилась ставка кредитования. По 
сравнению с 2017 годом количе-
ство выданных кредитов вырос-
ло, добавляет он, не раскрывая де-
талей. В Альфа-банке также фик-
сируют увеличение кредитного 
портфеля для малого бизнеса, 
отметил представитель банка, не 
раскрывая точных цифр. У ВТБ 
кредитный портфель в сегменте 
малого и среднего бизнеса с на-
чала 2018 года увеличился на 23% 
и  превысил 1,1 трлн руб., расска-
зал представитель банка.

Тем не менее цена кредита для 
малого бизнеса остается очень 
высокой, говорит Чепуренко. 
С учетом того что рентабельность 
такого бизнеса зачастую не пре-
вышает стоимости кредита, ком-
паниям в таком случае просто нет 
смысла его брать. 

М О Н И Т О Р И Н Г

Текущая ситуация 
в малом бизнесе

18% 
компаний нарастили прибыль 
за последние полгода,

28% — увеличили коли-

чество клиентов, 
24% — средний чек.

26% 
компаний планируют 
расширение штата.

12% 
предпринимателей заявили 
о намерении повысить 
зарплаты.

У 47% компаний 
снизилась прибыль, у 28% — 
средний чек, у 30% — 
количество клиентов. 

Источник: Альфа-банк
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Зачем Александр Карманов покупает долю в видеоплатформе «Руформ»

В «Дом-2» проведут RuTube

СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ

Владелец «Муз ТВ» Иван 
Таврин нашел покупателя 
на «Руформ» — совместный 
проект с «Газпром-Медиа», 
управляющий, в частно-
сти, сервисом RuTube. Этим 
бизнесом заинтересовался 
производитель шоу «Дом-2».

Бизнесмен Александр Карма-
нов покупает около 66% видео-
платформы «Руформ», управ-
ляющей видеосервисом RuTube 
и системой дистрибуции видео 
Pladform (позволяет, напри-
мер, пользователям «ВКонтак-
те» размещать лицензионный 
контент).

О готовящейся сделке РБК со-
общил сам Карманов. По его сло-
вам, сейчас он ждет от холдинга 
«Газпром-Медиа» отказа от пре-
имущественного права по при-
обретению доли в «Руформе», 
после чего — ориентировочно в 
феврале — сделка будет закрыта. 
Продавцами выступят Иван Тав-
рин и его партнер, уточнил Кар-
манов.

Таврин подтвердил факт пере-
говоров с Кармановым, отказав-
шись от дальнейших пояснений. 
Директор по корпоративным 

коммуникациям «Газпром-Ме-
диа» Ирина Осадчая от коммен-
тариев отказалась.

Что такое «Руформ»

Платформа «Руформа» была со-
здана весной 2016 года. Тогда 
холдинг «Газпром-Медиа» объ-
явил о приобретении 33,3% в си-
стеме дистрибуции видеоконтен-
та Pladform. При этом «Газпром-
Медиа» передал компании свой 
видеосервис RuTube.

Сейчас учредителями ООО 
«Ру форм», согласно инфор-
мации ЕГРЮЛ, являются «Газ-
пром-Медиа», кипрская Relidor 
Developments Ltd и гендиректор 
компании Армен Гулинян (око-
ло 0,1%).

Иван Таврин является бене-
фициаром Relidor Developments 
Ltd. Он инвестировал в Pladform 
еще до создания СП с «Газпром-
Медиа». В 2015 году в интервью 
РБК Таврин, на тот момент ген-
директор «МегаФона», отве-
чая на вопрос про свою долю в 
Pladform, подтверждал: «Я дей-
ствительно инвестировал и ин-
вестирую в  какие-то бизнесы. 
Но у меня нет ни одного бизнеса, 
где я имею контрольную долю». 
Вложение в Pladform Таврин рас-

ценивал как финансовую инве-
стицию.

Партнером Таврина по инве-
стициям в Pladform, как указы-
вали «Ведомости», является его 
знакомый Георгий Чумбури-
дзе, один из основателей ком-
пании Innova, занимающейся 
ло кализацией глобальных мно-
гопользовательских онлайн-
игр. Связаться с Чумбуридзе 
не удалось.

Текущую стоимость «Руфор-
ма» Александр Карманов оцени-
вает в 3 млрд руб., подчеркивая, 
что в будущем она может увели-
читься на порядок. В 2017 году 
выручка по РСБУ ООО «Руформ» 
достигла, согласно данным базы 
СПАРК, почти 1,3 млрд руб., при-
быль от основной деятельности — 
96,3 млн руб., чистая прибыль — 
почти 97 млн руб.

Главная ценность — 
Pladform

Аудитория RuTube, задумывав-
шегося при создании как отече-
ственный аналог YouTube, сей-
час невелика. В октябре 2018 года 
хотя бы раз в день видеосерви-
сом на десктопах пользовались, 
по данным Mediascope, не более 
293 тыс. россиян в возрасте 12–

64 лет, проживающих в городах с 
населением от 100 тыс. человек. 
На мобильных устройствах в тех 
же городах это были 189 тыс. че-
ловек. Для сравнения: аналогич-
ные показатели YouTube — 7,7 млн 
и 3 млн россиян.

Пять лет назад, в октябре 
2013  года, ежедневная аудито-
рия роликов RuTube только на 
десктопах в городах с населе-
нием от 100 тыс. человек пре-
вышала 2 млн человек (эти ро-
лики пользователи смотрели 
на разных сайтах через плеер 
RuTube). Аналогичный показа-
тель YouTube в октябре 2013-го — 
6 млн. Аудитория на мобильных 
устройствах тогда еще не изме-
рялась.

Система дистрибуции Plad-
form, как указано на ее сайте, со-
трудничает с сетями «ВКонтак-
те», «Одноклассники», порта-
лом Mail.Ru (все входят в Mail.Ru 
Group), принадлежащим «Яндек-
су» сервисом «Кинопоиск», а так-

же RuTube. Зарегистрировавший-
ся в системе правообладатель за-
гружает свой контент, который 
потом может быть размещен на 
этих площадках. Такое видео мо-
нетизируется за счет рекламы, от-
числения от которой получит и 
правообладатель.

Иными словами, Pladform яв-
ляется видеоплеером, который 
показывает исключительно ли-
цензионный контент. Партнер-
ство с такой системой, к примеру, 

«Газпром-Медиа» выкупил 25% Comedy 

Club Production, доведя свою долю до 

100%. За этот и другие активы, связанные 

с продюсерской студией Карманова, 

компания заплатила 7 млрд руб. 
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Александр Карманов ждет от холдинга «Газпром-Медиа» отказа от преимущественного права по приобретению доли в «Руформе», после чего сделка будет закрыта. 
Продавцами выступят Иван Таврин (на фото) и его партнер



19 декабря 2018 года
Среда

No 224 (2948)
      Б И З Н Е С       13Сделка.

Технология

НСПК разработала собственное мобильное приложение  

для платежей

Мировое решение  
для бесконтактной оплаты
ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

Система «Мир» после не-
удачных попыток подклю-
читься к сервисам Google 
Pay и Apple Pay разработала 
приложение бесконтактной 
оплаты. Оно будет доступно 
только на ОС Android — плат-
форма для iPhone не дает 
доступ к своим технологиям

Национальная платежная си-
стема «Мир» объявила о завер-
шении разработки мобильного 
приложения для бесконтактной 
оплаты с помощью смартфо-
нов — MirPay (аналог Google Pay, 
Apple Pay или Samsung Pay). Как 
рассказал Владимир Комлев, гла-
ва Национальной системы пла-
тежных карт (НСПК, оператор 
платежной системы «Мир»), пер-
вые четыре банка смогут предо-
ставить этот сервис своим кли-
ентам в начале 2019 года, на вто-
ром этапе к ним присоединятся 
еще три банка, а впоследствии и 
остальные.

В России распространение 
бесконтактных платежей через 
сервисы Pay, в основном для карт 
Mastercard и Visa, началось бо-
лее двух лет назад. Россияне во-
шли в число лидеров в мире по 
количеству таких платежей, от-
мечали осенью обе международ-
ные системы. По данным НСПК, 
в 2018 году аудитория таких сер-
висов выросла в 3,5 раза. Одна-
ко карты «Мир» до сих пор ни к 
Google Pay, ни к Apple Pay не под-
ключаются. НСПК вела перегово-
ры о подключении к зарубежным 
сервисам, но смогла договорить-
ся только с Samsung Pay (сейчас 
доступен владельцам карт «Мир» 
девяти банков). В итоге в апреле 
2018 года НСПК решила создать 
собственное приложение для 
бесконтактных платежей, чтобы 
обеспечить своим клиентам сер-
вис, доступный Mastercard и Visa.

Подавляющее большинство 
пользователей карт «Мир»  — 
это бюджетники, зарплаты ко-
торым, согласно законодатель-
ству, с 1 июля могут перечислять-
ся только на эти карты. К 1 июля 
2020 года в число пользователей 
карт «Мир» должны попасть и все 
пенсионеры. По данным НСПК, 
к настоящему времени выпу-
щено более 50 млн карт «Мир», 
их эмитируют более 160 банков. 
Доля «Мира» среди всех пла-
тежных карт по состоянию на 
ноябрь составляет около 19%, 
а  число операций в ноябре со-
ставило 143 млн, тогда как в ян-
варе 2017 года, до перевода зар-
плат бюджетников, не достигало 
и 1 млн.

В НСПК, закончившей 2017 год 
с прибылью 3,3 млрд руб., стои-
мость создания мобильного при-
ложения MirPay не раскрывают. 

Проект состоит из нескольких 
важных частей  — инфраструк-
тура, работа с платформой токе-
низации, разработка мобильного 
приложения, оценил проект ос-
нователь студии мобильной раз-
работки 65apps Дмитрий Жел-
нин. Все это вместе, по его мне-
нию, могло обойтись примерно 
в 7–9 млн руб.

Кому будут доступны 
платежи через MirPay

MirPay будет доступен толь-
ко держателям карт «Мир», ис-
пользующим смартфоны с под-
держкой бесконтактной техно-
логии (NFC) на базе Android. Для 
того чтобы оплачивать покупки 
с помощью телефона, владельцы 
карт «Мир» должны будут ска-
чать специальное приложение 
в Google Play и напрямую при-
вязать к нему свою карту. Так-
же можно будет привязать кар-
ту через мобильное приложение 
банка. Расплатиться с помощью 
MirPay можно будет на тех POS-
терминалах, которые принимают 
бесконтактные платежи. В НСПК 
отметили, что в первой полови-
не 2019 года вся сеть POS-терми-
налов будет принимать к оплате 
бесконтактные карты и смарт-
фоны.

Полноценный запуск MirPay 
на платформе iOS, на которой 
работают устройства Apple, не 
планируется, заявил глава НСПК.  
Эта платформа закрытая по сво-
ей сути, «и внутрь туда пускают 
только тех, кого хотят пустить», 
подчеркнул Комлев, добавив, 
что «доступа к своему NFC-мо-
дулю Apple не предоставляет ни-
кому». На платформе iOS можно 
запустить платежи только через 
Apple Pay. 

Существующие платежные 
приложения сконцентрированы, 
как правило, вокруг поставщика 
гаджета (Apple Pay или Samsung 
Pay) или операционной системы 
(Google Pay), поэтому было ре-
шено создать мобильное при-
ложение для собственных карт 
на платформе Android вне зави-
симости от того, какое там уже 
реализовано решение, пояснил 
Комплев. MirPay — это продукт, 
который не зависит ни от плат-

форм, ни от производителей, 
подчеркнул он. В то же время 
НСПК возобновила переговоры 
с Google — ожидается, что кар-
ты «Мир» к его платежному сер-
вису подключат в 2019–2020 го-
дах. Рано или поздно держате-
лям национальных карт станет 
доступен и Apple Pay, заверил 
глава НСПК.

«Так как держателями карт 
«Мир» преимущественно явля-
ются бюджетники, которые в 
основном используют недоро-
гие смартфоны, выпущенные на 
базе Android, то MirPay попада-
ет в целевую аудиторию», — от-
метила предправления Нацио-
нального платежного совета 
Алма Обаева, комментируя тот 
факт, что запуск MirPay не ре-
шает проблему для владельцев 
iPhone.

 Отсутствие возможности при-
вязать карту «Мир» на ряд мо-
бильных устройств для совер-
шения бесконтактных платежей 
являлось несомненным мину-
сом для национальной платеж-
ной системы, считает председа-
тель ассоциации «Электронные 
деньги» Виктор Достов. «Предо-
ставить держателям карт «Мир» 
собственный платежный сер-
вис — правильный шаг НСПК», — 
считает он. Достов не исключа-
ет, что MirPay будет востребован 
и среди пенсионеров, которые в 
обязательном порядке перейдут 
на карты «Мир». «Мы видим, что 
платежные технологии стреми-
тельно стареют, то есть старшее 
поколение все активнее начина-
ет их использовать, поэтому для 
значительной части пенсионе-
ров такая опция будет интерес-
на», — подчеркнул он.

Как банки будут 
подключать MirPay

В настоящее время платежная 
система «Мир» тестирует мо-
бильное приложение MirPay со-
вместно с четырьмя банками — 
Московским кредитным банком 
(МКБ), «Центр-инвестом», Рос-
сельхозбанком (РСХБ) и Ураль-
ским банком реконструкции и 
развития (УБРиР). Еще три бан-
ка провели тестовые транзакции 
и находятся в стадии сертифи-

кации и предзапуска сервиса — 
СМП Банк, банк «Россия» и Рос-
сийский национальный коммер-
ческий банк.

MirPay будет запускаться по-
этапно: в начале 2019 года он 
станет доступен для клиентов 
четырех банков, принимающих 
участие в пилоте. Далее этот сер-
вис смогут подключить и другие 
банки — эмитенты карт «Мир». 
«Более широко мы планируем 
запуск этого сервиса, когда он 
будет идеально отточен», — под-
черкнул глава НСПК. 

МКБ участвует в пилотном 
проекте по приложению MirPaу 
с начала декабря 2018 года. «За-
пуск сервиса для клиентов пла-
нируется после завершения те-
стирования»,  — пояснили в 
пресс-службе банка.  УБРиР (эми-
тировал 293 тыс. карт «Мир») бу-
дет решать вопрос о сроках за-
пуска приложения для клиентов 
в начале 2019 года. «До февраля 
мы планируем подготовить тех-
ническую базу и по факту готов-
ности будем решать вопрос о 
сроках запуска приложения для 
клиентов»,  — пояснил дирек-
тор по маркетингу УБРиР Алек-
сей Мерзляков. «Центр-инвест» 
(эмитировал 167 тыс. карт) пла-
нирует подключить своих клиен-
тов к MirPay в первом квартале 
2019 года. «Через наш процессин-
говый центр пилотные транзак-
ции прошли успешно», — доба-
вила помощник предправления 
банка «Центр-инвест» Наталья 
Алябьева. СМП Банк уже техни-
чески готов к запуску MirPay и 
проводит тесты «вживую», рас-
сказала директор департамен-
та платежных систем СМП Бан-
ка Елена Биндусова. «Мы очень 
позитивно оцениваем данный 
проект и видим в нем большой 
потребительский потенциал», — 
отметила она. РСХБ не ответил 
на запрос РБК.

Сбербанк, крупнейший эми-
тент карт «Мир», выпустивший 
больше половины от их количе-
ства, отказался комментировать 
РБК свои планы по использова-
нию нового приложения. «ВТБ 
(эмитировал более 9,2 млн карт 
«Мир») планирует предоставить 
клиентам платежное приложе-
ние MirPay в первом полугодии 
2019 года», — сообщила старший 
вице-президент, замруководи-
теля департамента розничных 
продуктов ВТБ Юлия Деменюк. 
Почта Банк (более 6,4 млн карт) 
в течение первых двух кварта-
лов следующего года проведет 
работы по тестированию серви-
са MirPay, после чего рассчиты-
вает масштабировать его на всех 
клиентов, прокомментирова-
ла член правления, директор по 
развитию электронного бизнеса 
Почта Банка Анастасия Маслен-
никова. 

Т Е Х Н О Л О Г И Яупростило «ВКонтакте» перегово-
ры с правообладателями по раз-
мещению их видеоконтета вну-
три сети и позволило говорить 
о борьбе с пиратством.

Чем известен  
Александр Карманов

Основной бизнес Александра 
Карманова — Евразийский тру-
бопроводный консорциум: в его 
головной компании бизнесмену 
принадлежит 95%, Дмитрию Дзю-
бе — 5%. Карманов также известен 
как телепродюсер, тесно связан-
ный с «Газпром-Медиа». При-
надлежащая Евразийскому тру-
бопроводному консорциуму сту-
дия «Солярис Промо Продакшн» 
производит для входящего в «Газ-
пром-Медиа» канала ТНТ знаме-
нитое реалити-шоу «Дом-2».

Вместе с «Газпром-Медиа» 
Александр Карманов владеет и 
телеканалом «ТНТ Music». До де-
кабря 2017 года Карманову и его 
партнерам принадлежали и 25% 
Comedy Club Production, еще од-
ного ключевого поставщика кон-
тента для ТНТ.

В конце прошлого года «Газ-
пром-Медиа» выкупил 25% 
Comedy Club Production, доведя 
свою долю до 100%. За этот и дру-
гие активы, связанные с продю-
серской студией Александра Кар-
манова, «Газпром-Медиа» запла-
тил 7 млрд руб.

Среди основателей Pladform 
были создатели продюсерской 
студии Yellow, Black and White 
(YBW), производившей для кана-
ла СТС сериалы «Кухня», «Отель 
«Элеон», «Ивановы-Ивановы» и 
др. Но в прошлом году создатели 
YBW ушли в «Газпром-Медиа» де-
лать новый канал «Супер», а биб-
лиотеку YBW, которая должна 
была стать основой программной 
сетки для «Супера», купила в ин-
тересах «Газпром-Медиа» струк-
тура Карманова. Однако затем 
Карманов был вынужден отдать 
эту библиотеку СТС.

Чем известен  
Иван Таврин

Ивану Таврину принадлежит те-
левизионный холдинг ЮТВ, ко-
торый управляет каналами «Муз 
ТВ», «Ю» и Disney. Кроме того, 
ЮТВ выступает собственником 
75% «СТС Медиа», в который вхо-
дят СТС, «Домашний», «Че», CTC 
Love и CTC Kids. Но, как сообща-
ли «Ведомости», сейчас Таврин 
продает свою долю в «СТС Ме-
диа» банку ВТБ и Национальной 
медиа группе (среди активов — 
РЕН ТВ, «Пятый канал», газета 
«Известия»).

Таврин — основной владелец 
холдинга «Выбери радио», управ-
ляющего региональными радио-
станциями. В ноябре Таврин за-
крыл сделку по покупке груп-
пы Gallery, второго после Russ 
Outdoor оператора наружной ре-
кламы в России. Бизнесмен обсу-
ждает консолидацию этого рынка 
и изучает возможность покупки 
Russ Outdoor, сообщал РБК.

Таврин  — бывший партнер 
Алишера Усманова. В конце про-
шлого года Таврин стал едино-
личным владельцем ЮТВ, лишив-
шись миноритарной доли в USM 
Holdings Ltd, управлявшей на тот 
момент активами Усманова. 

Карты безопасности

НСПК была создана в 2014 году для обслуживания банковских 
платежей в России, после того как Visa и Masterсard перестали 
принимать карты банков, попавших под западные санкции из-за 
присоединения Крыма. Для минимизации санкционных рисков 
было решено запустить собственные карты для российских 
пользователей под брендом «Мир» (первые выпущены в конце 
2015 года). Они предназначены в основном для использования 
внутри страны, за рубежом их не принимают, за исключением 
кобрендинговых продуктов с Mastercard или японской JCB.
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Чанпэн Чжао — о новых сферах использования блокчейна, перспективах цифровых денег и географии  

«Лично я не торгую крипто
ИЛЬЯ НОСЫРЕВ

Основатель крупнейшей криптобиржи 
мира Binance Чанпэн Чжао рассказал, 
какие факторы могут вызвать новый 
рост курса криптовалют, как можно 
справиться с мошенничеством и поче-
му он не верит в эфириум.

«Индустрии не хватает 
качественной и исчерпывающей 
аналитики»

— С января суммарная рыночная ка-
питализация криптовалют упала более 
чем на 80%. Что будет с рынком дальше: 
ждет ли его новый рост или уже насту-
пило отрезвление?
— Я не люблю давать прогнозы по стоимости 
криптовалюты, поскольку это неблагодар-
ное дело. Нужно помнить, что цена како-
го-либо актива не может расти постоянно, 
на рынке всегда происходят взлеты и па-
дения, и это нормально. Сейчас мы видим 
коррекцию, но рано или поздно рынок вер-
нется к росту. Капитализация рынка крип-
товалют по-прежнему довольно низкая по 
сравнению с рынком акций — всего около 
$130 млрд, поэтому мы смотрим в будущее 
с оптимизмом. Не забывайте, биткоин про-
делал огромный путь за последнее время: 
еще года два назад он не стоил даже и $1000. 
Кстати, лично я не торгую криптовалютой, а 
только покупаю и держу ее у себя в кошель-
ках. Следующий виток развития рынка, по 
моему мнению, наступит с приходом инсти-
туциональных инвесторов. Например, осе-
нью стало известно, что Fidelity запускает 
сервис по холодному хранению криптоакти-
вов (речь идет об американской финансовой 
компании Fidelity Digital Assets, которая со-
бирается хранить ключи от криптовалютных 
кошельков своих клиентов на серверах, от-
ключенных от интернета: это защитит сред-
ства от пропажи. — РБК). А теперь давайте 
представим, что та же Fidelity, в чьем управ-
лении находятся активы на $2 трлн, или 
Blackrock (международная инвестиционная 
компания. — РБК) с ее $6 трлн хотя бы 5% 
своего портфеля переведут в криптовалюты. 
Это даст рынку колоссальный импульс. Чем 
больше институциональных инвесторов 
(инвестфондов, банков, пенсионных фон-
дов, страховых организаций. — РБК) будет 
на рынке, тем стабильнее он будет. Приход 
институционалов на рынок обязательно 
произойдет. Это лишь дело времени.
— За счет каких основных факторов будет 
расти востребованность криптовалют?
— Индустрии по-прежнему не хватает кей-
сов использования криптовалют. Конечно, 
сейчас появляется все больше возможно-
стей для оплаты кофе, авиабилетов или 
даже покупки недвижимости за биткоины 

или, например, нашу криптовалюту BNB, но 
пока их по-прежнему недостаточно. По этой 
причине мы стараемся вносить свой вклад в 
развитие всей криптовалютной экосистемы 
и инвестируем средства в различные блок-
чейн-стартапы. Например, недавно мы вло-
жились в австралийский стартап TravelbyBit. 
Он позволяет путешественникам расплачи-

ваться криптовалютой в торговых точках на 
территории аэропортов. Пилотный проект 
уже запущен в аэропорте Брисбена. На мой 
взгляд, это отличный пример того, как мож-
но использовать преимущества криптова-
люты. Практически каждый сталкивался 
с ситуацией, когда ему нужно купить что-
либо в аэропорту, а местной валюты при 

себе нет. TravelbyBit отлично справляется 
с решением этой проблемы. Кроме того, 
необходимо смотреть на сферы, которые 
криптовалютная революция пока не затро-
нула, — например, на благотворительность. 
Если с помощью блокчейна можно будет от-
следить весь путь средств от того, кто жерт-
вует деньги, к нуждающемуся, это может 
дать этой индустрии сильнейший импульс, 
который поможет ей вырасти в десятки раз. 
Мы также двигаемся в этом направлении: 
недавно запустили благотворительный пор-
тал на блокчейне.
— Большинство инвесторов опасаются 
вкладывать в криптовалюты из-за дея-
тельности спекулянтов и связанной с 
ней высокой волатильности курса крип-
товалют, случаев мошенничества при 
помощи ICO и т.д. Как удастся решить 
эти проблемы, которые сдерживают раз-
витие всей криптосферы?  
— Во-первых, все эти проблемы существуют 
не только на рынке криптовалют. Манипули-
рование ценами происходит на рынке цен-
ных бумаг постоянно: трейдеры с большим 
объемом средств могут «двигать» рынок и 

Электронный миллиардер

Чанпэн Чжао — основатель он-
лайн-сервиса по обмену цифро-
вых валют Binance. Будучи сыном 
политического эмигранта из Ки-
тая, он окончил курс компьютер-
ных наук в Университете Макгил-
ла (Канада). Вернувшись в Китай 
в 2013 году, он продал свой дом 
в Шанхае за биткоины, а в июле 
2017 года провел ICO, в ходе ко-
торого в течение недели сумел 
привлечь эквивалент $15 млн. 

На собранные средства  Чжао 
запустил криптобиржу Binance. 
Способность криптобиржи обра-
батывать высокое число заказов 
на продажу и покупку криптова-
лют (1,4 млн в секунду) и надеж-
ная система защиты от взлома 
быстро вывели Binance в число 
самых популярных криптобирж 
мира: за первые полгода работы 
ее услугами воспользовались 
6 млн человек.

В январе 2018 года Binance 
вышла на первое место среди 
криптобирж мира по объему 
торгов, а Чжао, ставший облада-
телем объема криптовалюты, эк-
вивалентного примерно $2 млрд, 
попал на обложку журнала 
Forbes.
По итогам первой четверти 
2018 года Binance получила при-
быль в размере свыше $200 млн, 
обогнав по этому показателю 

Deutsche Bank и приблизившись 
к NASDAQ. По состоянию на 
середину декабря Binance про-
должает сохранять свои позиции 
в качестве крупнейшей крип-
тобиржи мира, однако падение 
курса криптовалют не могло не 
сказаться на ее доходах: в треть-
ем квартале года проект зара-
ботал всего $85 млн прибыли.
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инвесторов на рынке ICO

валютой»

«Через три года нас ждет гораздо более массовое 

использование блокчейна и криптотехнологий 

в сервисах обмена сообщениями, играх, 

социальных сетях и рейтинговых системах. 

Затем следует ожидать интеграции 

блокчейна в электронную торговлю. Я верю, 

что криптовалюты могут существовать 

с фиатными деньгами» 

часто этим пользуются. Мошенничество 
тоже встречается и в традиционных отраслях. 
И риски там порой ничуть не ниже: сколь-
ко стартапов, в которые венчурные фонды 
вкладывали деньги, потом прогорали? Несо-
мненно, в сфере торговли криптовалютами 
есть масса вопросов и вызовов. Возьмем, на-
пример, стандартные pump and dump (схема 
манипуляции курсом акций, намеренное по-
вышение курса с последующим обвалом. — 
РБК). Люди заходят на Binance и начинают 
массово скупать криптовалюту. В какой мо-
мент мы должны будем назвать это рыноч-
ной манипуляцией? Многие команды после 
добавления новой криптовалюты на биржу 
также нанимают маркетмейкеров, которые 
намеренно поддерживают ликвидность этой 
криптовалюты или стабилизируют ее цену. 
Но маркетмейкеры есть и на традиционном 
рынке. Конечно, будучи представителями 
индустрии, мы должны бороться с этими 
проблемами, прикладывать максимум уси-
лий, чтобы торги проходили честно. И мы 
делаем много шагов в этом направлении, 
которые часто не видны широкой аудитории. 
Например, чтобы совершенствовать наши 

инструменты в области KYC («знай своего 
клиента», методы идентификации личности 
контрагента, препятствующие мошенниче-
ству. — РБК) и борьбы с отмыванием денег, 
мы сотрудничаем с двумя ведущими в этой 
области стартапами — Chainalysis и Refi nitiv. 
Кроме того, мы активно развиваем нашу 
исследовательскую инициативу Binance 
Research. Она направлена на то, чтобы пре-
доставить пользователям всесторонние ис-
следовательские отчеты по криптовалютным 
проектам, которые прошли этап ICO и разме-
стили свои токены на нашей бирже. На наш 
взгляд, индустрии не хватает качественной 
и исчерпывающей аналитики, которая была 
бы доступна как розничным, так и институ-
циональным инвесторам.

«Привлечение средств 
на блокчейне никуда 
не исчезнет»

— Как будут уживаться криптовалюты и 
фиатные (обычные. — РБК) деньги? Ка-
кое место займут криптовалюты в фи-
нансовом секторе года через три?

— Я думаю, что через три года нас ждет го-
раздо более массовое использование блок-
чейна и криптотехнологий в сервисах обме-
на сообщениями, играх, социальных сетях и 
рейтинговых системах. Затем следует ожи-
дать интеграции блокчейна в электронную 
торговлю. Я верю, что криптовалюты могут 
существовать с фиатными деньгами. Это как 
машины и поезда: тот факт, что существу-
ют поезда, не означает, что теперь миру не 
нужны автомобили. Они служат для разных 
целей.
— У каких валют помимо биткоина и 
эфириума сейчас самые серьезные пер-
спективы? На какие бы вы посоветовали 
обратить внимание?
— Я как раз считаю, что Ethereum и другие 
«универсальные» платформы для смарт-
контрактов пока не готовы для массового 
использования: они слишком медленные. 
Я думаю, что в будущем их место займут 
специализированные платформы для реше-
ния более конкретных задач. Наш Binance 
Chain, например, будет одним из видов 
такого специализированного блокчейна, 
который позволит осуществлять быструю 
торговлю и оперативные переводы.
— Еще в начале года ICO вызывали фан-
тастический ажиотаж. Сейчас число 
проектов в России, которые выходят на 
ICO, стремится к нулю. Что будет с этой 
сферой?
— Я сам проводил ICO для нашей компании и 
по-прежнему считаю, что это один из самых 
прогрессивных инструментов для привлече-

ния средств, кто бы что ни говорил. То, что 
этот инструмент используют мошенники, не 
делает его плохим. К чему бы мы пришли, 
если бы рассматривали, например, интер-
нет только с той точки зрения, что его можно 
использовать для кражи личных данных или 
кредиток? Или воспринимали бы с этой точ-
ки зрения СМС-сообщения? Сейчас многие 
люди то и дело получают сообщения о выиг-
ранных призах и необходимости отправить 
за них деньги. Не нужно изобретать колесо, 
на ICO распространяются точно такие же 
правила, что и на традиционные индустрии. 
Кроме того, я убежден, что качество экспер-
тизы многих венчурных фондов оставляет 
желать лучшего, поскольку не все из них на 
самом деле разбираются в том, что делает 
тот или иной стартап. В то же время у многих 
ICO-проектов большое комьюнити, которое 
следит за каждым шагом проекта и тиражи-
рует любую новую информацию в соцсетях. 
Привлечение средств на блокчейне никуда 
не исчезнет. Мы увидим еще множество 
по-настоящему сильных проектов, которые 
привлекут финансирование этим гораздо 
более простым, чем традиционные, путем.

«В криптоиндустрии сложно 
планировать на срок свыше 
трех месяцев»

— Почему большинство инвесторов 
ICO  — жители стран Юго-Восточной 
Азии? Чем вызван такой интерес имен-
но со стороны этого региона?
— На мой взгляд, интерес к ICO и крип-
товалютам вызван целым рядом причин, 
которые могут различаться от страны к 
стране. Например, в Китае этот интерес 
обусловлен ментальностью: китайцы 
любят быстрые деньги. Япония и Юж-
ная Корея давно идут по пути внедрения 
криптовалют, и там едва ли не каждый ин-
тернет-пользователь владел или владеет 
небольшим количеством цифровых денег. 
В Сингапуре на ситуацию влияет откры-
тость страны к новым технологиям и ин-
новациям. Но в целом в ICO вкладывают 
инвесторы со всего мира, а не только из 
Юго-Восточной Азии.
— В последнее время глобальные крип-
тобиржи все активнее развиваются в 
России, и Binance не исключение. Чем 
вам интересна Россия?
— Ваша страна — один из наиболее прио-
ритетных для нас рынков. Здесь большое 
количество пользователей, у которых есть 
опыт взаимодействия с криптовалютами, и 
мы надеемся, что число российских пользо-
вателей Binance продолжит расти. Недавно 
у нас появился русскоязычный представи-
тель в вашей стране, мы также усиленно 

занимаемся локализацией наших ресур-
сов, которые мы переводим на русский 
язык, общением с местным комьюнити, 
корпоративными и институциональными 
клиентами.
— Каких финансовых показателей 
Binance надеется достичь по итогам 
года?
— В 2018 году мы планируем заработать 
около $500 млн прибыли (т.е. прибыль за 
четвертый квартал ожидается на уровне 
$65 млн. — РБК). Что касается планов на 
следующий год, то в криптоиндустрии 
сложно планировать на срок свыше трех 
месяцев, особенно если делать прогнозы 
в фиатных деньгах. Криптовалюты под-
вержены сильным колебаниям. Однако 
мы ставим своей задачей развитие на-
шей экосистемы и стремимся не только 
удержать лидерство среди бирж, но и стать 
глобальным провайдером услуг в области 
блокчейна и криптовалют. В этом году 
мы уже запустили ряд инициатив, на-
правленных на это. Например, инкубатор 
стартапов Labs и образовательный портал 
Academy. 

Binance в цифрах

209 
тыс. пользователей в сутки

$1,2 
млрд — объем сделок за сутки

$85 
млн — прибыль в третьем квартале 
2018 года

$350 
млн — комбинированная прибыль 
в первом и втором кварталах 
2018 года

$638 
млн — капитализация 
криптовалюты BNB

$4,88 
— цена за 1 BNB

Источник: данные Blockchain Transparency 

Institute и Binance на 17 декабря 2018 года



Транспортно-ориентированный 
девелопмент: цели, проекты, 
ресурсы

30 января,
Ritz-Carlton

2018 год. Реклама. 18+

О чем:

Программа:

Инфраструктура является ключевым драйвером развития рынка недвижимости. В ведущих мегаполисах мира, таких как Сингапур, Токио, 

Париж, Гонконг, вокруг транспортных хабов возникают новые центры жилой и коммерческой недвижимости. Москва сегодня входит в ТОП-

10 ведущих мегаполисов мира по развитию транспортной инфраструктуры. Дороги, метро, МЦК, ТПУ сегодня являются одним из самых 

важных инструментов привлечения инвесторов в столицу. От того, насколько развита городская инфраструктура напрямую зависит 

инвестиционная привлекательность не только города, но и целого региона, открывая возможности для экономического сотрудничества 

территорий. Как придать импульс развитию рынка недвижимости в регионах с помощью инфраструктурных проектов? Как новые 

инфраструктурные проекты изменят рынок недвижимости Москвы? Какой мировой опыт может быть интересен для развития столицы? 

Какие требования к проектам жилой и коммерческой недвижимости сегодня предъявляет покупатель? Каков стандарт обеспечения 

транспортной инфраструктурой проектов комплексного освоения территорий в России и в мире? Ответы на эти и другие вопросы дадут 

эксперты рынка на ежегодном Деловом завтраке РБК.

*Ритц-Карлтон

Программа: Дарья Иванникова — d.ivannikova@rbc.ru, +7 903 121 23 11

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

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

20%
скидка

При регистрации укажите кодовое 
слово «тод2019» и получите скидку. 
Специальные условия при реги-
страции на сайте bc.rbc.ru

bc.rbc.ru  
+7 495 363 11 11
 FB/RBC.Conference

*Акция действует  

с 19.12.2018г. по 29.12.2018г.

09:30–10:00 
Регистрация участников

10:00–12:00 
Дискуссия

Среди тем:  Роль транспортной инфраструктуры 

в программе развития комфортной 

городской среды в России

 Развитие городских территорий: 

дороги, метро, ТПУ

 Инфраструктурные проекты Москвы: 

что будет с рынком недвижимости 

в 2019 году?

 Как инфраструктура влияет на успех 

девелоперского проекта?

 Новые стандарты проектов КУРТ: 

ключевые проекты, направления раз-

вития, технологии строительства


