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ВЛАСТИ ПЛАНИРУЮТ ПРОДОЛЖИТЬ АМНИСТИЮ КАПИТАЛОВ

Возврата активов 
три года ждут

Экономика

2015–2016
Первый этап амнистии капитала 
длился с 1 июля 2015 года по 30 июня 
2016 года. Около 7200 деклараций 
собрали налоговики на этом этапе.

2018–2019
Второй этап амнистии капитала начался 1 марта 
2018 года и завершится 28 февраля 2019 года. 
Более €10 млрд задекларировали налогоплатель-
щики в ходе этапа, по данным министра финан-
сов Антона Силуанова на 6 февраля 2019 года.

2019–2020
Третий этап амнистии капитала. Президент 
Владимир Путин предложил продлить амни-
стию капитала на год для тех, кто переводит 
свой бизнес в Россию, в специальные админи-
стративные районы.

Для тех, кто возвращает свой Б И З Н Е С  в Россию и регистрирует 

его в специальных административных районах, амнистия должна 

продолжиться, считает Владимир Путин. Действующая А М Н И С Т И Я 

капиталов завершится в марте 2019 года.

^ Министр фи-
нансов Антон Си-
луанов (на фото 
слева) отметил 
необходимость 
создать предпри-
нимателям «ком-
фортные условия» 
в рамках третьей 
волны амнистии 
капиталов
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ОЛЬГА АГЕЕВА, 
ИВАН ТКАЧЁВ, 
ЮЛИЯ СТАРОСТИНА

Президент России Владимир 
Путин предложил продлить 
амнистию капиталов на год для 
тех, кто переводит свой биз-
нес в Россию, в специальные 
административные районы. 
С таким предложением глава 
государства выступил на фору-
ме «Деловой России».

«Именно изъяны нацио-
нальной юрисдикции — недо-
статочные гарантии защиты 
частной собственности — вы-
нудили многих предпринима-
телей регистрировать свои 
активы за рубежом и выводить 
их», — сказал Путин. Власти 
объявили амнистию капита-
ла, напомнил он. Она про-
длится до 1 марта 2019 года. 
«При этом частные лица осво-
бождаются от ответственно-
сти за ряд правонарушений 
экономического, валютного 
и налогового законодатель-
ства», — напомнил Путин.

«Мы с коллегами обсужда-
ли и считаем, что еще на один 
год как минимум можно про-
длить амнистию капитала для 
тех граждан, которые пере-
водят свои денежные сред-
ства в Россию и регистриру-
ют свой бизнес в специальных 
административных районах 
с особыми правовыми усло-
виями для компаний, которые 
возвращаются в российскую 
юрисдикцию, которые созда-
ны на острове Октябрьский 
в Калининграде и на острове 
Русский во Владивостоке», — 
предложил президент.

Помимо этого на год 
он предложить освободить 
граждан от уплаты НДФЛ 
с прибыли контролируемых 
ими иностранных компаний 
при условии, что в 2019 году 
такие компании станут налого-
выми резидентами России.

« Ключевым драйвером 
третьей волны амнистии будут 
требования по экономическому 
присутствию, которые приняты 
в конце года во многих офшор-
ных юрисдикциях
ДИРЕКТОР ГРУППЫ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ В ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ KPMG В РОССИИ И СНГ АЛЕКСАНДР ТОКАРЕВ

КОМФОРТНЫЕ 
УСЛОВИЯ
«Сейчас [мы] видим, какое от-
ношение к российскому биз-
несу за рубежом. Поэтому 
мы должны создать комфорт-
ные для них условия, чтобы 
бизнес смог перерегистриро-
ваться, переводить сюда акти-
вы, без налогов», — сообщил 
журналистам первый вице-
премьер — министр финансов 
Антон Силуанов после выступ-
ления Путина.

«Пошли предложения о том, 
чтобы, во-первых, продлить 
[амнистию], поскольку [ком-
пании] не успевают завершить 
все необходимые операции, 
с одной стороны; с другой 
стороны, мы видим, что от-
крылись новые специальные 
административные районы», — 
добавил Силуанов.

По его словам, власти сти-
мулируют предпринимате-
лей возвращаться в Россию, 
но никаких обязанностей нет. 
«Но если ты станешь россий-
ским [налоговым] резидентом, 
то амнистия в 2019 году рас-
пространится на КИК [кон-
тролируемые иностранные 
компании] и по ним будут льго-
ты по НДФЛ», — сказал пер-
вый вице-премьер. Речь идет 
об освобождении граждан 
от НДФЛ по доходам, получае-
мым при закрытии иностран-
ной компании и перерегистра-
ции в российской юрисдикции.

ТРЕТЬЯ ВОЛНА
В рамках действующей амни-
стии капитала российские 
граждане могут доброволь-
но задекларировать свои за-
рубежные активы (банков-
ские счета, недвижимость, 
ценные бумаги, контроли-
руемые иностранные компа-
нии), а государство не станет 
интересоваться источником 
происхождения средств для 
приобретения этих активов. 
Кроме того, участникам амни-

стии предоставляются гаран-
тии освобождения от уголов-
ной ответственности (по ряду 
экономических статей), адми-
нистративной ответственности 
за нарушения валютного за-
конодательства, от налоговых 
штрафов применительно к де-
кларируемым активам.

Действующая амнистия 
не предполагает необходи-
мости возвращать активы 
на родину. Не предполага-
ется и уплата налогов с за-
декларированных средств, 
кроме налога с прибыли 
КИК. Если же гражданин ли-
квидирует КИК до 1 марта 
2019 года, то он освобожда-
ется от НДФЛ на доходы, по-
лучаемые при закрытии ино-
странной компании.

Путин предлагает уже тре-
тий этап амнистии капита-
ла. В ходе первого, который 
прошел с 1 июля 2015 года 
по 30 июня 2016 года, на-
логовики собрали около 
7,2 тыс. деклараций. Вто-
рой этап амнистии стартовал 
1 марта 2018 года и завершит-
ся 28 февраля 2019 года. Хотя 
налоговики не раскрывают 
информацию о количестве на-
логоплательщиков, восполь-
зовавшихся амнистией, кон-
сультанты говорят о гораздо 
большей востребованности 
второго этапа. В первую оче-
редь это связывают с запуском 
режима многостороннего ав-
томатического обмена финан-
совой информацией, в рамках 
которого российские налого-
вики получают информацию 
о зарубежных счетах россий-
ских налоговых резидентов. 
В рамках второго этапа амни-
стии капиталов налогоплатель-
щики задекларировали более 
€10 млрд остатков по банков-
ским счетам, сказал 6 февраля 
Силуанов.

САНКЦИИ, ТРЕБОВАНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
САБСТЕНСА
Ключевое отличие первых эта-
пов амнистии в том, что они 
не требовали перевода ино-
странных компаний в Рос-
сию (достаточно было только 
задекларировать зарубеж-
ные активы), отметил в бесе-
де с РБК партнер International 
Tax Associates B.V. Рустам Вахи-
тов. Освобождение от нало-
гообложения доходов заде-
кларированных КИК де-факто 
требовало их ликвидации. «Пе-
ревод в САР в отличие от этого 
предполагает сохранение дея-
тельности иностранных ком-

Президент на форуме 
«Деловой России» дал и дру-
гие поручения:
•   рассмотреть вопрос о сни-

жении комиссии для ретей-
леров при оплате картой 
(сейчас она составляет 3%);

•   уточнить порядок бло-
кировки банками счетов 
предприятий. Компании, 
к которым ранее не было 
серьезных претензий, могут 
избавить от автоматической 
блокировки;

•   рассмотреть возможность 
либерализации валютного 
контроля;

•   расширить практику крат-
косрочного безвизового 
въезда в Россию;

•   уточнить критерии для взы-
скания штрафов по итогам 
проверки бизнеса;

•   освободить молодые семьи 
от НДФЛ при покупке един-
ственного жилья;

•   ускорить принятие зако-
нопроекта об электронной 
торговле лекарствами;

•   изучить возможность 
освобождения компании 
от налогов на товары, иду-
щие на благотворитель-
ность.

ЧТО ЕЩЕ ВЛАДИМИР ПУТИН ПООБЕЩАЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

Специальные администра-
тивные районы (САР) на ост-
ровах Русский в Приморском 
крае и Октябрьский в Кали-
нинградской области были 
созданы в 2018 году, после того 
как под санкции США попали 
несколько крупных россий-
ских компаний и их собствен-
ники, в том числе En+ Олега 
Дерипаски и принадлежащая 
ей UC Rusal.

Зарегистрированные 
за рубежом компании могут 
«сменить прописку», инве-
стировав в экономику 
региона 50 млн руб. Резиден-
там САР не придется платить 
налоги с прибыли от про-
дажи активов и с получен-
ных дивидендов, а с выпла-
ченных дивидендов ставка 
составит всего 5%. При этом 
акционерам гарантируют 

конфиденциальность инфор-
мации. Пока в спецрайо-
нах зарегистрировались два 
резидента. Основной акцио-
нер банка «Восточный» 
Finvision Holdings переехал 
с Кипра на остров Русский, 
а международный холдинг 
Adanimov Trading Limited, 
владеющий долями в трех 
омских компаниях, — на ост-
ров Октябрьский.

ЧТО ТАКОЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАЙОНЫ

Более

 €10 
млрд
задекларировали 
налогоплательщи-
ки в ходе второго 
этапа амнистии, 
по данным мини-
стра финансов 
Антона Силуа-
нова 

паний, определенный уро-
вень инвестиций (50 млн руб.), 
то есть фокус на несколько 
иной аудитории», — отметил 
Вахитов.

По мнению партнера EY Ан-
тона Ионова, переезд в рос-
сийский офшор может дать 
иностранным компани-
ям возможность закрыться 
без налогов. «Скорее всего, 
те компании, которые будут 
переведены в русские офшоры 
из иностранных юрисдикций, 
будут получать более широкие 
льготы по налогообложению: 
возможно, они смогут про-
вести внутреннюю реструк-
туризацию, передать активы 
на физических лиц без нало-
гов», — предположил Ионов.

Участвовать в амнистии ком-
пании подталкивают санк-
ции, считает Вахитов. «Клю-
чевым драйвером третьей 
волны амнистии будут требо-
вания по экономическому при-
сутствию, которые приняты 
в конце года во многих офшор-
ных юрисдикциях», — счита-
ет, в свою очередь, дирек-
тор группы по оказанию услуг 
в области международного 
налогообложения KPMG в Рос-
сии и СНГ Александр Токарев. 
В конце 2018 года под давле-
нием ЕС популярные офшор-
ные зоны установили требова-
ния к налоговым резидентам 
открывать офисы и нанимать 
сотрудников на их террито-
рии. С большой вероятностью 
аналогичные законы примут 
остальные офшорные зоны. 
«Поэтому вариант перевести 
деятельность из одного офшо-
ра в другой обречен на про-
вал», — уверен эксперт.  $

При участии Антона Фейнберга
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ПОВЫШЕНИЕ НДС ПОДСТЕГНУЛО ЯНВАРСКИЙ РОСТ ЦЕН

Инфляция 
с налоговой добавкой

АНТОН ФЕЙНБЕРГ

Инфляция в январе 
достигла 5%, 
сообщил Росстат, 
еще месяцем ранее 
она составляла 
4,3%. Это реакция 
цен на повыше-
ние НДС с 2019 года.

Рост цен в январе составил 5% 
по сравнению с январем про-
шлого года, сообщил Росстат 
в среду. Цены на продоволь-
ственные товары увеличились 
на 5,5%, на непродовольствен-
ные — на 4,5%. В месячном 
выражении (то есть по срав-
нению с декабрем) инфляция 
составила 1%. В декабре ин-
фляция в годовом выражении 
достигала только 4,3%.

С 1 января в России увели-
чился налог на добавленную 
стоимость (с 18 до 20%). Повы-
шение НДС стало одним из ос-
новных аргументов Центро-
банка в пользу ужесточения 
денежно-кредитной политики. 
ЦБ дважды повышал ключе-
вую ставку в прошлом году — 
в сентябре и декабре, оба раза 
на 0,25 п.п. (до этого ставка 
не росла с 2014 года). Регуля-
тор прогнозировал, что цены 
на пике ускорятся до 5,5–6%, 
это будет в марте-апреле. Де-
кабрьское решение регулятор 
назвал упреждающим, хотя его 
председатель Эльвира Набиул-
лина заявила, что это не озна-
чает вхождения Банка России 
в цикл повышения ставок.

Рост цен в январе можно 
было оценить еще по не-
дельным данным Росстата, 
и он был сдержанным — по со-
стоянию на 28 января инфля-
ция составляла около 5%. Вы-
борка по товарам и услугам 
при месячных и недельных 
подсчетах у Росстата отлича-
ется: при оценке недельной 
инфляции большую долю за-
нимают продовольственные 
товары, часть из которых об-
лагается по льготной ставке 
НДС (10%) и, соответственно, 
не реагирует на общее повы-
шение налога. Аналитики от-
мечали, что из-за этого рост 
цен в январе может оказать-
ся выше, чем он оценивался 
по недельным данным, однако 
этого не произошло.

Из продуктов в январе силь-
нее всего подорожали фрук-
ты и овощи (+6,3% по сравне-

нию с декабрем), яйца (+1,2%), 
сахар (+1%). «В январе суще-
ственное удорожание отмеча-
лось на большинство наблю-
даемых видов плодоовощной 
продукции. Так, помидоры 
стали дороже на 17,2%, капу-
ста белокочанная — на 14,1%, 
огурцы — на 13,4%, виноград — 
на 12,1%, картофель, лук реп-
чатый и морковь — на 6,4–7,5%. 
В то же время апельсины по-
дешевели на 2,5%, лимоны — 
на 0,4%», — пишет Росстат.

Из непродовольственных то-
варов существенный рост по-
казали цены на табак, бензин 
и медикаменты (+0,8% по срав-
нению с декабрем). Росстат 
отмечает, что быстрее всего 
подорожали отдельные виды 
лекарств: «Так, валидол стал 
дороже на 10,5%, корвалол — 
на 1,8%, настойка пустырника, 
дротаверин, аллохол, алма-
гель, линекс, метамизол на-
трия, бромгексин, супрастин, 
йод, перевязочные материа-
лы — на 1,0–1,6%. Вместе с тем 
цены на эссенциале форте 
Н снизились на 1,1%, сульф-
ацетамид — на 0,4%, левоме-
коль — на 0,3%».

Кроме того, заметно подоро-
жали легковые автомобили, ди-
зельное топливо, печатные из-

дания, уголь, отдельные виды 
мебели, парфюмерно-косме-
тических и бумажно-беловых 
товаров, моющих и чистящих 
средств, предметов галанте-
реи, садоводства и товаров 
для животных (рост цен около 
1–1,6%).

Большинство экономистов 
не ждут роста ключевой ставки 
на заседании ЦБ, которое со-
стоится в пятницу, 8 февраля. 
Согласно консенсус-прогнозу, 
ставка останется на нынешнем 
уровне 7,75%.

Реакция цен на повышение 
НДС в январе была умерен-
ной, что связано с невысоким 
ростом доходов населения 
и сдержанными инфляцион-
ными ожиданиями, счита-
ет главный экономист «ВТБ 
Капитала» по России Алек-
сандр Исаков. На ближайшем 
заседании ЦБ, скорее всего, 
не станет повышать ключевую 
ставку, а следующее реше-
ние будет зависеть от скоро-
сти роста цен в феврале («ВТБ 
Капитал» прогнозирует 5,6%). 
«Если посмотреть на другие 
показатели, в том числе на до-
ходность ОФЗ, которая упала 
почти на 0,5 п.п., то аргумен-
ты за сохранение ставки все 
сильнее», — сказал аналитик.

«Похоже, что в целом повы-
шение НДС до сих пор оказы-
вало очень скромное влия-
ние на инфляцию», — написал 
в обзоре главный экономист 
Российского фонда прямых 
инвестиций Дмитрий Поле-
вой. Повышение цен в продо-
вольственном секторе частич-
но произошло еще в декабре. 
У ЦБ пока нет причин повы-
шать ключевую ставку, считает 
Полевой.

Одним из ключевых момен-
тов пятничного заседания 
ЦБ должны стать оценки потен-
циальных темпов роста эконо-
мики, отметил Исаков. На этой 
неделе Росстат объявил, что 
экономика в 2018 году выросла 
на 2,3% — заметно выше про-
гнозов Минэкономразвития 
и большинства аналитиков. Сам 
ЦБ сейчас оценивает потенци-
альные темпы роста — макси-
мальный уровень выпуска при 
полном использовании всех 
факторов производства и нор-
мальной загрузке мощностей — 
в 1,5–2%, а значит, ускорение 
до 2,3% формально может сви-
детельствовать о перегреве 
экономики. Как отметил Иса-
ков, сейчас, после завершения 
рецессии, оценку потенциаль-
ного роста можно повысить. 

^ Больше всего 
в январе подо-
рожали фрукты 
и овощи — на 6,3% 
по сравнению 
с декабрем
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« На бли-
жайшем 
заседании ЦБ, 
скорее всего, 
не станет 
повышать 
ключевую 
ставку, 
а следующее 
решение 
будет зави-
сеть от скоро-
сти роста цен 
в феврале
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ЭКСПЕРТЫ ПРОГНОЗИРУЮТ ПОТЕРЮ РОССИЕЙ ВТОРОГО МЕСТА НА МИРОВОМ РЫНКЕ ОРУЖИЯ

Французский военный 
экспорт набирает высоту

ИВАН ТКАЧЁВ, 
НАТАЛЬЯ ИЛЬИНА

Франция обгонит Россию 
по экспорту вооружений 
к 2020 году, следует из докла-
да о глобальной торговле ору-
жием, подготовленного бри-
танским военно-политическим 
ресурсом Jane’s by IHS Markit. 
По прогнозу Jane’s, Франция 
увеличит экспорт оборон-
ной продукции до $7 млрд 
и отодвинет Россию на третье 
место.
• По итогам 2018 года Россия 

сохраняет вторую строчку 
в списке глобальных экспор-
теров оружия с показателем 
$8,47 млрд. Поставки сокра-
тились на 3% по сравнению 
с 2017 годом.

•  Лидер — США, кото-
рые в 2018 году постави-
ли оружейной продукции 
на $32,75 млрд.

• Франция — на треть-
ем месте с показателем 
$5,67 млрд.
Причиной существенно-

го роста французского ору-
жейного экспорта станут по-
ставки истребителей Rafale 
в Индию и Катар. Кроме того, 
«этому впечатляющему рыноч-
ному сдвигу» поспособствует 
увеличение продаж вертоле-

тов, отметил старший анали-
тик Jane’s Бен Мурз.  

Выход Франции на вто-
рое место будет знаменовать 
собой конец 50-летней эпохи 
доминирования США и Рос-
сии (СССР) на мировом рынке 
оружия, отмечает Jane’s.

Различные специализиро-
ванные провайдеры данных 
оценивают экспортные по-
ставки по-разному в усло-
виях засекреченности этой 
информации во многих стра-
нах. Jane’s оценивает состо-
явшиеся в отчетном году 
фактические поставки, а не за-
ключенные контракты, предпо-
лагающие поставку в будущем. 
Глава российской Федераль-
ной службы по военно-тех-
ническому сотрудничеству 
Дмитрий Шугаев в прошлом 
месяце сказал в интервью 
телеканалу НТВ, что экс-
порт российских вооружений 
в 2018 году составил около 
$15 млрд, как и в предыдущие 
два года. Однако не ясно, что 
в точности стоит за этими ци-
фрами — только состоявшие-
ся поставки или заключенные 
контракты тоже. Кроме того, 
в оружейных сделках бывают 
авансы, когда часть денег за-
плачена, а поставок еще нет. 
Кроме того, Россия может по-
ставлять оружие на собствен-

ные кредиты, как это было 
с Венесуэлой.

В 2017 году экспорт про-
дукции военного назначения 
Франции составил €6,9 млрд 
($7,9 млрд), следовало из годо-
вого правительственного от-
чета, направленного во фран-
цузский парламент в июле 
прошлого года. Около 60% по-
ставок (€3,9 млрд) пришлось 
на Ближний Восток по срав-
нению с 14% в 2016 году. В по-
следние годы Франция про-
давала военные корабли, 
танки, артиллерийские систе-
мы и боеприпасы в Объеди-
ненные Арабские Эмираты, 
Саудовскую Аравию и Египет. 
В частности, в 2016 году Егип-
ту были поставлены два ко-
рабля-вертолетоносца класса 
Mistral, изначально предназна-
ченные для России.

Ближневосточный рынок им-
порта вооружений в 2018 году 
достиг $27,4 млрд, соста-
вив почти треть общемиро-
вого. Крупнейшим импор-
тером стала Саудовская 
Аравия — ее закупки состави-
ли $7,76 млрд, следует из дан-
ных Jane’s. При этом эксперты 
обращают особое внимание 
на Катар, у которого этот пока-

затель достиг $2,6 млрд. «Не-
смотря на то что население 
этой страны составляет всего 
лишь 2,6 млн человек, у Катара 
четвертый по величине в мире 
портфель оборонных заказов 
($28 млрд на десять лет) <...>. 
Ускоренные темпы перевоору-
жения Катара связаны главным 
образом с его политическими 
спорами с Саудовской Арави-
ей, а также региональной не-
стабильностью», — отмечает 
Jane’s.

Традиционными покупате-
лями российского оружия яв-
ляются Индия, Китай, Вьет-
нам, Алжир, Ирак. В октябре 
2018 года Россия заключила 
контракт на поставку в Индию 
зенитно-ракетных комплексов 
С-400 более чем на $5 млрд. 
Но импортеры российского 
оружия сталкиваются с угро-
зой вторичных санкций США, 
направленных против россий-
ского оружейного сектора. 
В сентябре 2018 года Госде-
партамент США утверждал, 
что только лишь риск санк-
ций против покупателей рос-
сийских вооружений привел 
к упущенной выручке на «мил-
лиарды долларов» для россий-
ского ВПК. 

Самое продаваемое на зарубежном рынке российское 
и французское вооружение

Позиции экспорта, занимающие наибольшую долю в денежном 
выражении

Р О С С И Я Ф Р А Н Ц И Я

Истребители Су-30МК Истребители Rafale

Танки Т-90 Субмарины Barracuda и Scorpene

Танки Т-72Б3 Системы ПВО Aster и VL MİCA

Разведывательно-ударный 
вертолет Ка-52 (Аллигатор)

Универсальные десантные 
корабли типа «Мистраль»

ПВО С-400

Многоцелевой вертолет Ми-8

Источники: SIPRI, ФСВТС

К 2020 году Франция обойдет Россию П О  Э К С П О Р Т У  В О О Р У Ж Е Н И Й 

и займет В Т О Р О Е  М Е С Т О  В  М И Р Е , прогнозирует агентство Jane’s 

by IHS Markit. Причина этого «впечатляющего рыночного сдвига» — рост 

зарубежных закупок французской авиатехники.

« Причиной суще-
ственного роста 
французского оружей-
ного экспорта станут 
поставки истребите-
лей Rafale в Индию 
и Катар 
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Кто покупает и продает оружие

Топ-5 импортеров вооружения, $ млрд 

Топ-5 экспортеров вооружения, $ млрд

2017

2017

2018

2018

Саудовская Аравия

США

Саудовская Аравия

США

Индия

Франция

Австралия

Франция

Австралия

Россия

Индия

Россия

Египет

Германия

Южная Корея

Германия

ОАЭ

Великобритания

Израиль

Великобритания

Источник: Jane’s by IHS Markit
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СИЛОВИКОВ ИЗ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ ВЫЗВАЛИ В МОСКВУ НА ДОПРОС

К делу сенатора 
подошьют 
слово офицера

ЕЛИЗАВЕТА АНТОНОВА, 
ДМИТРИЙ СЕРКОВ, 
МАРГАРИТА АЛЕХИНА

Офицеры управлений 
СК и МВД по Карачае-
во-Черкесии вызваны 
в Москву на допрос 
в связи с делом 
сенатора Рауфа Ара-
шукова, обвиняемо-
го в причастности 
к убийствам. Родные 
погибших утвержда-
ют, что вызванные 
силовики дружили 
с Арашуковым.

РЕГИОНАЛЬНЫХ СИЛОВИ-
КОВ ВЫЗВАЛИ В МОСКВУ
Первый заместитель главы 
управления Следственного 
комитета России по Карачае-
во-Черкесии Казбек Булатов 
вызван на допрос в централь-
ный аппарат Следственного 
комитета в Москву, сообщили 
РБК три источника, знакомых 
с ходом расследования дела 
Рауфа и Рауля Арашуковых.

«Булатова будут допраши-
вать. Сегодня утром выле-

тел в Москву», — сказал один 
из собеседников РБК и доба-
вил, что тот вылетел самостоя-
тельно.

О том, что в Москву вызва-
ны несколько сотрудников 
республиканских управле-
ний силовых структур, знает 
и собеседник РБК, близкий 
к властям КЧР. В Следствен-
ный комитет вызваны четы-
ре человека для проведе-
ния следственных действий, 
подтвердил другой источник, 
знакомый с ходом расследо-
вания. Среди них начальник 
центра по противодействию 
экстремизму Министерства 
внутренних дел по КЧР Тимур 
Бетуганов, говорит другой со-
беседник РБК.

С 24 февраля в управле-
нии Следственного комите-
та по КЧР будет проводиться 
проверка, осуществляемая си-
лами центрального аппарата 
СКР, рассказали также два со-
беседника РБК.

«Я не имею таких сведе-
ний», — ответил на вопрос 
о вызове Булатова на допрос 
сотрудник СК по телефону, 
указанному на сайте управле-
ния Следственного комитета 
по КЧР. РБК отправил запрос 
в пресс-службу СК России 
с просьбой уточнить, какие 
следственные действия будут 
проводиться в отношении вы-
званных в Москву силовиков 
из Карачаево-Черкесии.

ОФИЦЕРЫ ДРУЖИЛИ 
С СЕНАТОРОМ
Бетуганов занимался опера-
тивным сопровождением дел 
об убийствах заместителя 
председателя движения «Адыгэ 
Хасэ» Аслана Жукова и канди-
дата в президенты Карачае-
во-Черкесии Фраля Шебзухо-
ва, в причастности к которым 
на прошлой неделе обвинили 
сенатора Рауфа Арашукова, 
рассказали собеседники РБК.

«Тимур Бетуганов был в близ-
ких отношениях с Рауфом Ара-
шуковым», — рассказывала из-
данию znak.com сестра Алана 
Жукова Алла Камбиева. По ее 
словам, Булатов из региональ-
ного управления СКР также 
был близким другом сенатора 
Арашукова и, в частности, при-
сутствовал на праздновании 
дня рождения Рауля Арашу-
кова. Семья Жуковых предо-
ставила РБК фотографии со-
вместного отдыха Арашукова, 
Бетуганова и Булатова.

В начале 2010-х Бетуганов 
был начальником оперативно-
разыскной части в Черкесске, 
рассказал собеседник РБК, 
знакомый с ходом следствия. 
По его словам, между Бетуга-
новым и Арашуковыми была 
кратковременная размолвка, 
в период которой Бетуганов 
неоднократно заявлял о при-
частности Арашукова к убий-
ствам. Затем отношения между 
ними наладились.

Как писал РБК в сентябре 
2018 года, по  материалам 
следствия, показания на сена-
тора как на заказчика преступ-
лений дали трое предполагае-
мых исполнителей убийств, 
первые показания были по-
лучены в 2012 году. Но сле-
дователи управлений СКР 
по Карачаево-Черкесии и Се-
веро-Кавказскому федерально-
му округу не давали должной 
оценки доказательствам при-
частности Арашукова.

На следующий день после 
публикации РБК Александр Ба-
стрыкин сообщил о передаче 
уголовного дела об убийствах 
председателя общественного 
молодежного движения «Адыгэ 
Хасэ» Аслана Жукова и совет-
ника президента КЧР Фраля 
Шебзухова в центральный ап-
парат ведомства.

КАК РАЗВИВАЕТСЯ ДЕЛО 
АРАШУКОВЫХ
Сенатор от Карачаево-Черке-
сии Рауф Арашуков был задер-
жан 30 января. Ему вменяют 
участие в преступном сооб-
ществе (ст. 210 УК РФ), дав-
ление на свидетеля (ч. 4 ст. 
309 УК РФ) и причастность 
к убийствам Жукова и Шебзу-
хова. Суд арестовал Арашукова 
до 30 марта.

Отца сенатора, советника 
главы «Газпром межрегионга-
за» Рауля Арашукова задержа-
ли в тот же день. Следователи 

Этапы дела Арашуковых

30 января
Задержаны Рауф и Рауль Ара-
шуковы; вечером того же дня 
Рауф Арашуков арестован

31 января
Арестован Рауль Арашуков. 
Также взяты под стражу свя-
занные со структурами «Газ-
прома» в разных регионах 
Игорь Травинов, Руслан Арашу-
ков, Николай Романов и Гузер 
Хашукаев

1 февраля 
Задержан и арестован испол-
нительный директор компа-
нии «Ессентукигоргаз» Алан 
Кятов

5 февраля 
Написали заявления 
об отставке глава админи-
страции Хабезского района 
КЧР Беслан Байчоров и его 
первый заместитель Азамат 
Сидаков. Это родной район 
Арашуковых

6 февраля 
Объявлены в розыск и.о. 
исполнительного директора 
АО «Буденновскгазпром-
бытсервис» Уали Евгамуков 
и исполнительный директор 
филиала «Газпром межреги-
онгаз Ставрополь» в Невинно-
мысске Умар Калмыков

^ В Следствен-
ный комитет 
вызваны четыре 
человека для про-
ведения след-
ственных дей-
ствий по делу 
Рауфа Арашукова 
(на фото слева)

« Тимур 
Бетуганов 
занимался 
оперативным 
сопровожде-
нием дел 
об убийствах 
заместителя 
председа-
теля движе-
ния «Адыгэ 
Хасэ» Аслана 
Жукова 
и кандидата 
в президенты 
Карачаево-
Черкесии 
Фраля 
Шебзухова
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считают его лидером преступ-
ного сообщества, которое 
функционировало на Северном 
Кавказе с 2002 года и похити-
ло у «Газпрома» природный 
газ на сумму более 31 млрд 
руб. Кроме того, задержа-
ны руководители нескольких 
«дочек» «Газпром межрегион-
газа». Среди них двоюродный 
брат сенатора Руслан Арашу-
ков, гендиректор компаний 
«Газпром газораспределение 
Астрахань» и «Газпром межре-
гионгаз Астрахань». В среду, 
6 февраля, Следственный ко-
митет объявил в федеральный 
розыск и.о. исполнительного 
директора АО «Буденновскгаз-
промбытсервис» Уали Евгаму-
кова и  зятя Рауля Арашукова, 
исполнительного директора 
филиала ООО «Газпром межре-
гионгаз Ставрополь» в Невин-
номысске  Умара Калмыкова. $

ЗАЧЕМ БАЛКАНСКОЙ СТРАНЕ НАТО

Македония заходит в Союз 
со стороны альянса
АНДРЕЙ ГАТИНСКИЙ, 
ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН, 
АЛЕКСАНДР АТАСУНЦЕВ

НАТО на пороге оче-
редного расширения: 
после завершения всех 
процедур Македония 
станет 30-м членом 
альянса. Присоедине-
ние поможет Скопье 
обеспечить внутрен-
нюю стабильность 
и приблизит вхожде-
ние в ЕС.

В среду, 6 февраля, предста-
вители 29 стран — участниц 
НАТО и Македонии подписали 
в Брюсселе протокол о вступ-
лении страны в Североатлан-
тический альянс. В альянс бал-
канская республика войдет 
под названием Северная Маке-
дония.

Генсек НАТО Йенс Столтен-
берг на итоговой пресс-кон-
ференции подчеркнул значи-
мость этого события. «Сегодня 
исторический день для вашей 
страны и день, которым мы все 
можем гордиться, — обратился 
он к представителям Скопье. — 
Ваша страна уже делает важ-
ные вложения в нашу общую 
безопасность». Присоедине-
ние Македонии укрепит ста-
бильность на Балканах и в Ев-
ропе, добавил Столтенберг.

Теперь протокол о расши-
рении НАТО должны одобрить 
отдельные страны — члены аль-
янса и сама Македония. В слу-
чае с Черногорией, которая 
присоединилась к НАТО летом 
2017 года, ратификация прото-
кола заняла около года, напо-
мнил Столтенберг. И выразил 
уверенность, что все процеду-
ры, необходимые для вступле-
ния Македонии в НАТО, прой-
дут гладко.

Глава МИД Македонии Нико-
ла Димитров выразил надежду, 
что его страна станет новым 
членом альянса в самые корот-

кие сроки. Для Скопье вступ-
ление в НАТО — возможность 
сделать мир более стабильным 
и безопасным, сказал он.

ДОЛГАЯ ДОРОГА В НАТО
Димитров отметил, что его 
страна прошла долгую дорогу 
к членству в альянсе. Он также 
поблагодарил премьер-мини-
стра Греции Алексиса Ципра-
са за то, что две страны смогли 
решить проблему с названием 
Македонии.

Ранее Греция отказывалась 
поддерживать вступление Ма-
кедонии в НАТО из-за спора 
о названии республики: оно 
не устраивало Афины, так 
как этот топоним распростра-
няется в том числе на грече-
скую Эгейскую Македонию, 
что якобы могло дать македон-
цам основания заявить права 
на греческие территории 
и культурное наследие. 17 июня 
прошлого года Ципрас и его 
македонский коллега Зоран 
Заев подписали Преспанское 
соглашение о новом названии 
Македонии — Республика Се-
верная Македония. Власти Гре-
ции пообещали, что не станут 
блокировать попытки респуб-
лики присоединиться к НАТО 
и Евросоюзу.

В июле 2018 года Македония 
получила от НАТО официаль-
ное приглашение о вступлении 
в альянс. 11 января 2019 года 
соглашение о переименовании 
Македонии поддержал парла-
мент республики: большин-
ство депутатов проголосовали 
за изменения в Конституции. 
25 января договор, заключен-
ный Заевым и Ципрасом, был 
одобрен законодателями Гре-
ции.  Официально Македония 
сменит свое название в бли-
жайшие дни, сообщил в среду 
Димитров.

Планируется, что Греция 
также станет первой страной, 
которая ратифицирует вступ-
ление Македонии в НАТО. Го-
лосование по этому вопросу 
должно пройти в парламенте 
страны уже 8 февраля, переда-
ет агентство Euractiv.

РОССИЯ ПРОТИВ
 Россия Преспанское согла-
шение осуждает. В январском 

заявлении российского МИДа 
утверждается, что этот договор 
был навязан сторонам внешни-
ми силами. В Москве отметили, 
что правительство Македонии, 
в частности, проигнорирова-
ло мнение президента Геор-
ге Иванова, который выступал 
против переименования. «На-
лицо продолжение навязанного 
извне процесса искусственной 
перекройки государственно-
го названия с целью форси-
рованного втягивания Скопье 
в НАТО», — говорилось в заяв-
лении дипломатического ве-
домства. 

Недовольство в Москве вы-
ражают и по поводу вступления 
Македонии в НАТО. Присоеди-
нение Скопье к альянсу ста-
нет ошибкой, отмечал в июле 
2018 года постоянный предста-
витель России в ЕС Владимир 
Чижов. «Каждая страна имеет 
право принимать решения и де-
лать свои ошибки. <…> Есть 
ошибки, которые имеют по-
следствия», — цитировало его 
«РИА Новости».

У России никогда не было 
серьезных интересов и рыча-
гов влияния в Македонии, од-
нако противостояние Западу 
становится для России само-
ценным, считает заместитель 
главного редактора Carnegie.ru 
Максим Саморуков. Хотя утвер-
ждение Преспанского согла-
шения не прошло гладко и до-
говор был принят в том числе 
благодаря давлению Запада, 
вступление Македонии в НАТО 
фактически предрешено и Мо-
сква не сможет этому поме-
шать, считает он.

Исторически Россия высту-
пает с лозунгом «Балканы — 
балканским народам», отме-
тил в беседе с РБК старший 
научный сотрудник Института 
славяноведения РАН Петр Ис-
кендеров. «Сейчас Москва ис-
ходит из того, что балканские 
народы слишком долго находи-
лись под внешним влиянием: 
в распаде Югославии во мно-
гом участвовали внешние силы, 
после этого странам региона 
были даны обещания, кото-
рые до сих пор не выполнены, 
по-прежнему не решены мно-
гие межэтнические пробле-
мы», — говорит он. Поэтому, 

поясняет Искендеров, Россия 
исходит из необходимости пре-
доставлять балканским наро-
дам возможность самим опре-
делять наименования своих 
стран и внешнеполитические 
приоритеты, чтобы избегнуть 
возможных вспышек насилия.

Вступление в НАТО важно 
для Македонии, так как это 
первая ступенька на пути 
вступления в ЕС, говорит во-
енный эксперт Александр 
Гольц. Вступление Македонии 
в НАТО дает Скопье гарантию 
безопасности и стабильно-
сти, отмечает Гольц: «Страны 
НАТО не воюют между собой, 
а мы знаем, что у стран бывшей 
Югославии много межэтниче-
ских проблем». $
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Какие балканские страны 
и когда вошли в НАТО

1952
В альянс вступила Греция

2004
К НАТО присоединились 
Болгария и Румыния

2009 
Участницами Североатланти-
ческого альянса стали Алба-
ния и Хорватия 

2017 
В НАТО вошла Черногория
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авторов, 
статьи которых 
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Как сторонники Зеленского 
могут решить исход выборов

Даже если Владимир 
Зеленский не выйдет 
во второй тур пре-
зидентских выборов 
на Украине, по-
лученные 
им голоса могут опре-
делить их результат. 
Пока же его участие 
в гонке выгоднее всего 
действующему главе 
государства.

 За пару месяцев до назначен-
ных на 31 марта выборов Вла-
димир Зеленский стал лидером 
украинской президентской 
гонки. Вначале опрос груп-
пы «Рейтинг» показал, что его 
поддерживает 21,9% намерен-
ных голосовать и определив-
шихся с выбором респонден-
тов (Юлию Тимошенко — 19,2%, 
Петра Порошенко — 14,8%). 
Затем появился совмест-
ный опрос компаний КМИС, 
«Социс» и Центра Разумкова, 
который дал Зеленскому еще 
более высокий результат — 23% 
(у Порошенко по этому иссле-
дованию 16,4%, а Тимошенко, 
недавний лидер гонки, оказа-
лась на третьем месте с 15,7%). 

АРТИСТЫ В ПОЛИТИКЕ
Когда говорят об артистах 
в политике, то чаще всего 
вспоминают Рональда Рей-
гана. На момент вступления 
в президентскую гонку Рейган 
уже имел большой политиче-
ский опыт, дважды избирал-
ся губернатором Калифорнии. 
Если с кем-то и сравнивать 
Зеленского, так это с лати-
ноамериканскими лидерами 
из артистической среды. На-
пример, с действующим пре-
зидентом Гватемалы Джим-
ми Моралесом, комическим 

Мнение

АЛЕКСЕЙ 
МАКАРКИН,

первый 
вице-президент 

Центра 
политических 

технологий

актером, которого на высший 
государственный пост про-
вели бывшие офицеры вре-
мен диктатуры. А предыдущим 
президентом Гаити был певец 
Мишель Мартейи, до прихода 
в политику более известный 
как Сладкий Микки. С ним со-
трудничали сторонники бывше-
го диктатора Жан-Клода Дюва-
лье, который в президентство 
Мартейи, несмотря на судеб-
ное преследование, спокойно 
жил и умер в своем доме в сто-
лице Порт-о-Пренсе.

Чем характерны такие при-
меры хождения артистов в по-
литику? Во-первых, они стали 
следствием разочарования 
избирателей в традиционных 
политических деятелях, раз-
дражения от коррупции и неэф-
фективности. Во-вторых, такие 
артисты-политики зависимы 
от тех, кому они обязаны своим 
продвижением во власть. 
В-третьих, результаты их прав-
ления ведут к новым разоча-
рованиям. Мартейи обвиняли 
в неэффективности, Моралеса 
подозревают в финансовых на-
рушениях, а его брата и сына 
арестовывали по обвинению 
в коррупции.

КТО СТОИТ ЗА ЗЕЛЕНСКИМ
Зеленского в украинском поли-
тическом классе самостоятель-
ной фигурой тоже не счита-
ют. Общим местом стала точка 
зрения, что за Зеленским стоит 
миллиардер и владелец группы 
«Приват» Игорь Коломойский. 
Зеленский вместо Порошенко 
поздравлял зрителей с Новым 
годом на принадлежащем Ко-
ломойскому телеканале «1+1» — 
это стало неформальным 
стартом его кампании. Шоу Зе-
ленского транслируется на том 
же канале. Журналисты «1+1» 
относятся к Зеленскому бла-
гожелательно. Все эти доказа-
тельства, разумеется, косвен-
ные, но в сумме они выглядят 
убедительно.

Коломойский сильно обижен 
на Порошенко после национа-
лизации в 2016 году его При-
ватбанка. В то же время у него 
непростые отношения и с Ти-
мошенко, хотя, как утверждают, 
они встречались летом про-
шлого года. Поэтому вариант 
со «своим» президентом выгля-
дит для него наиболее выгод-
ным.

Представляется, что игра 
в данном случае беспроигрыш-
ная. Если Зеленский выйдет 
во второй тур, то у него хоро-
шие шансы на победу. Более 
того, если его соперником ста-
нет Тимошенко, то Порошенко, 
который в этом случае станет 
третьим, будет выгоднее дого-
вариваться с ним о поддержке. 
В расчете на меньшую опыт-
ность Зеленского в политике 
и на то, что отношения «па-
трон — клиент» в случае с пре-
зидентским постом могут быть 
не вечными, то есть интересы 
Зеленского и Коломойского 
могут разойтись. Если во вто-
рой тур выйдет сам Порошен-
ко, то Зеленский может догово-
риться с Тимошенко — по тем 
же основаниям.

Если же Зеленский во вто-
рой тур не выходит, но полу-
чает приличный результат, 
то и в этом случае есть игра. 
Вспомним российские выборы 
1996 года, когда итоги второго 
тура во многом зависели от из-
бирателей Александра Лебе-
дя, пришедшего третьим. Тогда 
он поддержал Бориса Ельцина. 
И в украинском случае голоса 
Зеленского могут стать решаю-
щими, можно ожидать торга. 
И хотя автоматической переда-
чи голосов в межтуровый пе-
риод нет, но мнение кандидата 
имеет значение для избирате-
лей.

НЕПРИЯТНОСТЬ 
ДЛЯ ТИМОШЕНКО
Впрочем, все эти расклады — 
дело будущего. В настоящем 

же участие в кампании Зелен-
ского объективно выгоднее 
Порошенко, чем Тимошенко. 
Зеленский родился на восто-
ке Украины, в Кривом Роге, 
он выступает за уважение 
прав русскоязычных жите-
лей страны и за переговоры 
с Россией. Соответственно, 
он получает поддержку изби-
рателей, которые негативно 
относятся к политическому 
курсу Порошенко и его «триа-
де» (язык, армия и националь-
ная церковь). 

Еще одна группа потен-
циальных избирателей Зе-
ленского — молодые киев-
ляне, которым импонируют 
раскованность и молодость 
кандидата и его европей-
ская политическая програм-
ма. Но этот избиратель тоже 
вряд ли массово проголосу-
ет за действующего прези-
дента: для него военно-цер-
ковно-языковые приоритеты 
слишком архаичны. Что же до 
сторонников Порошенко, 
то для них само упоминание 
о том, что Зеленский хотел 
бы разговаривать с Владими-
ром Путиным, делает пришед-
шего в политику шоумена пре-
дателем.

В любом случае до выборов 
еще долго, и Зеленскому при-
дется подтверждать свой рей-
тинг, демонстрируя готовность 
стать президентом и Верхов-
ным главнокомандующим — по-
следнее важно для Украины, 
которая, в отличие от Гаити 
и Гватемалы, участвует в ги-
бридной войне. Может разго-
раться и война компроматов — 
впрочем, ее первые выстрелы 
не причинили Зеленскому 
вреда. Вопрос в том, какие еще 
ходы найдут противники Зелен-
ского и насколько они будут 
эффективны. Возможно, стре-
мительный рост рейтинга ар-
тиста не последний сюрприз 
в украинской избирательной 
кампании.

« Одна из 
групп потен-
циальных 
избирателей 
Владимира 
Зеленского — 
молодые 
киевляне, 
которым 
импонируют 
раскован-
ность и моло-
дость кан-
дидата и его 
европейская 
политическая 
программа
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Финансы  12

Что ищет ФАС на рынке 
безналичных платежей

ТЭК  11

Почему не будет построен 
Амурский НПЗ

ЦБ ПРЕ Д ЛОЖИЛ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ РИСКОВ ЗАЕМЩИКОВ

Поэтапное кредитное 
стимулирование
ЦБ разработает для банков новый подход к оценке рисков, чтобы стимулировать 

кредитование экономики. Для оценки суверенных и ряда корпоративных заемщиков 

банки смогут С Н И З И Т Ь  К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т Ы  риска и сэкономить капитал.

 10
Возможности экономии капитала для банков, по словам зампреда ЦБ Василия Поздышева, будут разные: 
в зависимости от подхода (с рейтингами или без рейтингов) и от категорий заемщиков
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ЕКАТЕРИНА ЛИТОВА

Банк России пообещал бан-
кирам 31 января на встрече 
в «Бору» разработать новые 
подходы к оценке рисков за-
емщиков в рамках стандартов 
«Базель III», которые позво-
лят высвободить капитал для 
роста кредитования. Тогда 
зампред ЦБ Василий Позды-
шев назвал это «приорите-
том номер один». РБК стали 
известны детали предложе-
ний ЦБ.

Изменения в подходе к оцен-
ке кредитного риска будут вне-
дряться в два этапа, сообщил 
Поздышев РБК (его слова пе-
редала пресс-служба ЦБ). Ре-
форма позволит снизить мини-
мальные коэффициенты риска 
по долгам корпоративных за-
емщиков, которые использу-
ются для расчета капитала, 
до 65%. Чем меньше коэффи-
циент, тем меньше капитала 
требуется для обеспечения 
кредита. Сейчас риск-вес для 
займов компаний установлен 
на уровне 100%.

ЧТО ПЛАНИРУЕТ 
СДЕЛАТЬ ЦБ
На первом этапе — первый 
квартал 2019 года — будут раз-
работаны изменения в оценке 
риска в отношении суверен-
ных заемщиков. Они преду-
сматривают переход от стра-
новых оценок к рейтингам 
международных рейтинговых 
агентств. «Это даст возмож-
ность значительной экономии 
капитала банков при экспорт-
ном кредитовании, обеспе-
ченном валютной гарантией 
ЭКСАР [Российское агент-
ство по страхованию экс-
портных кредитов и инвести-
ций]», — пояснил Поздышев. 
Коэффициент риска на такие 
кредиты можно будет снизить 
вдвое — с 100 до 50%, отметил 
зампред ЦБ.

Cейчас требования к су-
веренным заемщикам банки 
оценивают с коэффициентами 
риска, которые определяют-
ся на основании оценки стра-
ны, присвоенной экспортны-
ми рейтинговыми агентствами 
(в России это ЭКСАР, оценки 
размещены на сайте Органи-
зации экономического сотруд-
ничества и развития (ОЭСР). 
У России оценка «4», что 
предполагает коэффициент 
риска 100%, поясняет стар-
ший менеджер департамента 
управления рисками Deloitte 
Сергей Гришунин. При пере-
ходе с этого метода на оценку 
по рейтингам международных 
рейтинговых агентств банки 
смогут сэкономить капитал, 
так как суверенный рейтинг 
России на уровне BBB- пред-
полагает величину коэффици-
ента риска, согласно «Базелю 
III», на уровне 50%.

На втором этапе — четвер-
тый квартал 2019 года — изме-
нятся правила оценки риска 
в отношении банков и корпо-
ративных заемщиков.

У банков могут появить-
ся две новые опции оценки 
кредитного риска. Первая — 
с использованием рейтингов 

Финансы

заемщиков от рейтинговых 
агентств, а вторая — без вне-
шних рейтингов, на основа-
нии альтернативного подхода, 
в разработке которого со-
вместно с Базельским комите-
том принимал участие и Банк 
России.

Эти методы, по оценке ЦБ, 
позволят присваивать ряду 
корпоративных заемщиков 
коэффициент риска не 100%, 
а ниже и, как следствие, эко-
номить капитал. Подход без 
использования рейтингов 
агентств — «это что-то вроде 
очень-очень сильно упрощен-
ного IRB [ПВР-подхода] для 
всех банков», — объяснял Васи-
лий Поздышев.

ПВР — оценка кредитных 
рисков заемщиков на основе 
внутренних рейтингов бан-
ков в рамках «Базеля II». Сей-
час он разрешен к примене-
нию только двум российским 
банкам — Сбербанку и Райф-
файзенбанку, остальные ис-
пользуют упрощенный стан-
дартизированный подход 
на основе нормативных актов 
ЦБ. Подход без использова-
ния рейтингов подразумевает 
самостоятельную оценку бан-
ками заемщика в зависимости 
от платежеспособности и фи-
нансового положения по набо-
ру разработанных ЦБ стан-
дартизированных факторов, 
пояснял Поздышев в «Бору».

Новая система оценки 
риска, по расчетам ЦБ, дол-
жна заработать с 2020 года. 
ЦБ рассматривает возмож-
ность как выбора банком одно-
го из двух подходов к оценке 
заемщика — с рейтингом или 
альтернативного, — так и ком-
бинирования этих подходов. 
«Предварительные оценки 
говорят, что альтернативный 
подход более выгоден, чем 
переход на рейтинги, также 
мы обсуждаем возможность 
комбинации двух подходов: 
часть рейтинга, часть альтер-
нативного подхода, без рей-
тингов», — отмечал Поздышев.

При подходе с использо-
ванием рейтингов рейтинги 
по национальной шкале также 
смогут использоваться при 
их соотнесении с рейтинга-
ми по международным шка-
лам, подчеркнул зампред ЦБ. 
Ранее на желательность ис-
пользования национальных 
рейтингов в рамках «Базеля 
III» указывал глава банка ВТБ 
Андрей Костин, но, по мнению 

банковских экспертов, если 
национальные рейтинги ис-
пользовать в сопоставлении 
с международными, экономии 
капитала от их применения 
не будет. 

СНИЗИТЬ ДАВЛЕНИЕ 
НА КАПИТАЛ
Возможности экономии ка-
питала для банков, по сло-
вам Поздышева, будут раз-
ные: в зависимости от подхода 
(с рейтингами или без рейтин-
гов) и от категорий заемщиков. 
Действующий упрощенный 
стандартизированный подход 
ЦБ предусматривает 100-про-
центный коэффициент риска 
на корпоративных заемщи-
ков, а альтернативный подход 
к оценке кредитного риска 
даст возможность использо-
вать пониженный коэффици-
ент — до  65%, пояснил РБК По-
здышев. Общие требования 
к таким заемщикам: финан-
совая устойчивость, ликвид-
ность, включение выпущенных 
ими ценных бумаг в листинг 
бирж.

Подход к оценке кредитно-
го риска на основе рейтингов, 
устанавливаемых рейтинго-
выми агентствами, предпола-
гает возможность примене-
ния коэффициента риска 75% 
по корпоративным заемщикам, 
имеющим рейтинг на уров-
не рейтинга страны, уточнил 
зампред ЦБ. В рамках обоих 
подходов сохраняется приме-
нение коэффициента риска 
75% по требованиям к малому 
и среднему бизнесу.

При новых подходах возмож-
но снижение риск-весов по от-
дельным категориям надеж-
ных заемщиков, что позволит 
банкам высвободить капитал 
и нарастить кредитование, по-
лагает старший аналитик Fitch 
Александр Данилов. Сейчас 
в среднем риск-вес по акти-
вам российских банков около 
100%, а норматив общего ка-
питала с учетом надбавок — 
около 11%. Это значит, что при 
выдаче кредита на 100 руб. 

надо иметь 11 руб. капитала, 
при новом подходе банкам, 
вероятно, будет достаточ-
но иметь не 11 руб., а условно 
8 руб., либо при тех же 11 руб. 
в капитале они смогут выдать 
не 100, а 130 руб. кредитов, по-
ясняет суть реформы Данилов.

Текущие предложения дей-
ствительно позволят банкам 
уменьшить давление на капи-
тал и нарастить корпоратив-
ное кредитование, согласен 
Гришунин из Deloitte, добав-
ляя при этом, что степень на-
ращивания корпоративного 
кредитования будет зависеть 
от состояния экономики и ка-
чества заемщиков. «Поэто-
му мы ожидаем, что снижение 
требований к резервированию 
приведет к пропорционально-
му увеличению объема кре-
дитования, однако сложности 
экономики и низкое кредит-
ное качество заемщиков будут 
препятствовать этому», — 
предупреждает эксперт.

Наибольшую экономию ка-
питала позволит достичь уста-
новление коэффициента риска 
ниже 100% по корпоративным 
заемщикам с высокими уров-
нями рейтингов, для которых 
характерен квазисуверенный 
уровень риска, говорит управ-
ляющий директор по банков-
ским рейтингам «Эксперт РА» 
Александр Сараев. Данный 
подход позволит более точно 
взвешивать активы по уровню 
риска, не ограничиваясь теку-
щими укрупненными катего-
риями, дополняет он.

Оценить количественно, 
сколько сэкономят банки ка-
питала от новых подходов, 
пока сложно, говорят экспер-
ты.  Нужно знать, какие имен-
но риск-веса поменяются, 
а также долю таких активов 
в портфелях банков, говорит 
Александр Данилов. «Величи-
на освобождения будет зави-
сеть от конкретной методоло-
гии, которую ЦБ предложит 
банкам, — пока ее детали нам 
не понятны», — отмечает Сер-
гей Гришунин. $

ЧТО 
ДУМАЮТ 
БАНКИ

ния новых подходов к оценке 
кредитных рисков в соответ-
ствии с планами ЦБ, отме-
тили в пресс-службе банка, 
считая, что они будут способ-
ствовать экономии капитала. 
В Росбанке приветствуют ини-
циативу ЦБ, но отмечают, что 
предложенный подход позво-
лит высвободить капитал 
только для высоконадежных 
заемщиков, а по более риско-
вым — увеличит требования 
к капиталу.

Инструмент, позволяющий 
снизить нагрузку на капи-
тал, однозначно позитивно 

Банки затрудняются оценить 
экономию капитала от нового 
подхода к оценке кредитных 
рисков. В настоящий момент 
комментировать предложение 
преждевременно, поскольку 
не понятен механизм реализа-
ции данного подхода, отметили 
в пресс-службе ВТБ. Ключе-
вой вопрос в наборе факторов, 
на основании которых будут 
рассчитываться требования 
к капиталу, — от этого и будет 
зависеть итоговая экономия, 
согласны в Альфа-банке.

«ФК Открытие» рассматри-
вает возможность примене-

отразится на достаточно-
сти капитала банков и, сле-
довательно, на возможности 
банков увеличить кредит-
ный риск, говорит главный 
финдиректор Промсвязь-
банка Евгений Смирнов. 
Применение внутренних 
моделей, скорее всего, позво-
лит высвободить капитал, 
в то же время это трудоза-
тратная разработка, кото-
рая потребует автомати-
зации процессов, полагает 
глава департамента фин-
рисков Абсолют Банка Антон 
Егоркин.
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« Предварительные оценки говорят, что альтернативный 
подход более выгоден, чем переход на рейтинги; также мы 
обсуждаем возможность комбинации двух подходов: часть 
рейтинга, часть альтернативного подхода, без рейтингов
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦБ ВАСИЛИЙ ПОЗДЫШЕВ

до 

65%
составит 
минимальный 
коэффициент 
риска по долгам 
корпоративных 
заемщиков при 
альтернативном 
подходе его 
оценки



6
млн т
нефти 
и конденсата 
в год — 
предполагаемая 
мощность 
Амурского НПЗ

« Несмо-
тря на то 
что отвод на 
завод «Рос-
нефти» уже 
построен, он 
еще не введен 
в строй, а кон-
тракт с Уяром 
перезаключен 
до середины 
2019 года
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СТРОИТЕЛЬСТВО АМУРСКОГО НПЗ ОТЛОЖИЛИ ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ СЫРЬЯ

Запрошенный ресурс 
не найден

ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА

ЗАВОДА НЕ БУДЕТ
Проект строительства Амур-
ского НПЗ мощностью 6 млн 
т нефти и конденсата в год 
не будет реализован, заявил 
РБК вице-премьер, полномоч-
ный представитель президен-
та по Дальнему Востоку Юрий 
Трутнев. «Мы пошли им [ин-
весторам] навстречу, а про-
ект не реализовался. Страшно 
это или нет? Нет, не страш-
но. Мы ничего не потратили 
из бюджета на строительство 
инфраструктуры, это риск ин-
вестора», — сказал он.

Строительство завода в селе 
Березовка Амурской области, 
недалеко от китайской грани-
цы, обсуждалось с 2004 года, 
а в апреле 2016 года его 
одобрил президент Влади-
мир Путин. Этот проект дол-
жна была реализовать Амур-
ская энергетическая компания 
(АЭК), которую контролировала 
китайская «Мэн Лань Син Хэ» 
(90%). «Мэн Лань Син Хэ» обе-
щала на 90% профинансиро-
вать стройку стоимостью более 
120 млрд руб., запуск первой 
очереди предприятия ожидал-
ся в 2019 году. В России дол-

ТЭК

Паспорт проекта Строительство Амурского НПЗ  

С У Т Ь  П Р О Е К Т А В селе Березовка Ивановского района 
Амурской области, недалеко от китайской 
границы, планировалось построить завод 
мощностью 6 млн т, ориентированный 
преимущественно на поставки в Китай

И Н И Ц И А Т О Р Ы Китайская «Мэн Лань Син Хэ» (должна 
была профинансировать проект на 90%)

О Б Ъ Е М 

И Н В Е С Т И Ц И Й

Более 120 млрд руб.

О Р Г А Н И З А Ц И О Н Н О -

П Р А В О В А Я  Ф О Р М А

Частная

П Р И Ч И Н Ы 

О С Т А Н О В К И 

П Р О Е К Т А

Крупнейшие российские нефтяные ком-
пании («Роснефть», «Газпром нефть» и др.) 
отказались поставлять на завод сырье, 
в частности ссылаясь на риск переизбытка 
предложения на рынке. Основной инве-
стор вышел из проекта

Источники: РБК, «Амур.инфо»

жно было остаться не более 
20% продукции (1 млн т диз-
топлива и 55 тыс. т бензина), 
остальное планировалось по-
ставлять в Китай. Но инициато-
рам проекта так и не удалось 
договориться с нефтяны-
ми компаниями о поставках 
сырья на завод. «Мы поступили 
честно, я сам их неоднократ-
но предупреждал, что до того, 
как войти в проект, надо разо-
браться с поставками сырья. 
Они не шевелятся, я не слышал, 
чтобы они нашли нефть», — ска-
зал Трутнев. Проект строитель-
ства НПЗ было необходимо 
согласовывать с властями для 
выделения земельных участ-
ков, получения разрешений 
на строительство инфраструк-
туры, налоговых льгот и усло-
вий экспорта нефтепродуктов.

Были варианты поставки 
сырья железнодорожными ци-
стернами из Якутии, но сфор-
мулированных предложений 
о том, как дальше реализовы-
вать проект, не последовало, 
рассказал вице-премьер. Осе-
нью 2016 года стало известно, 
что АЭК заключила предвари-
тельные соглашения на по-
ставку нефти с двумя якутски-
ми компаниями, в том числе 
с «Харьягой», принадлежащей 

структурам бизнесмена Алек-
сандра Мамута. Но у обеих 
компаний еще не было добычи, 
они лишь владели геологораз-
ведочными лицензиями.

Источник, близкий к участни-
кам проекта, сказал РБК 6 фев-
раля, что они по-прежнему 
надеются его возобновить, а у 
вице-премьера устаревшая ин-
формация. С представителем 
АЭК связаться не удалось.

НА РЫНКЕ НЕТ МЕСТА
«Транснефть» отказалась дать 
разрешение на подключение 
Амурского НПЗ к трубопрово-
ду Восточная Сибирь — Тихий 
океан ( ВСТО), ссылаясь на от-
сутствие гарантий поставок 
нефти и необходимость ин-
вестировать до 150 млрд руб. 
в расширение нефтепрово-
да. Но в феврале 2017 года 
стало известно, что инициа-
торы проекта договорились 
с группой ЕСН Григория Бе-
резкина о возможности транс-
портировки сырья по желез-
ной дороге через терминал 
Уяр. Предполагалось, что это 
позволит ЕСН компенсиро-
вать потери крупного клиента: 
«Роснефть» поставляет через 
Уяр нефть для Комсомольско-
го НПЗ, но к 2018 году «Транс-

нефть» должна была построить 
ответвление от ВСТО для этого 
завода.

Несмотря на то что отвод 
на завод «Роснефти» уже по-
строен, он еще не введен 
в строй, а контракт с Уяром 
перезаключен до середины 
2019 года. «Пункт налива нефти 
в Уяре продолжает снабжать 
Комсомольский НПЗ «Роснеф-
ти» в прежних объемах, ситуа-
ция с Амурским НПЗ не оказала 
на предприятие никакого влия-
ния», — сообщила представи-
тель ЕСН Марианна Белоусова.

«Газпром нефть» еще в на-
чале 2017 года предупреждала 
Минэнерго о нецелесообраз-
ности строительства Амурско-
го НПЗ. По мнению компании, 
его появление «создаст избы-
ток предложения на топливном 
рынке Дальнего Востока и со-
кратит возможности для экс-
порта нефти в страны Азиат-
ско-Тихоокеанского региона». 
Действительно, Амурскому НПЗ 
было бы сложно найти место 
на рынке Дальнего Востока, 
признает главный экономист 
Vygon Consulting Сергей Ежов. 
Сейчас поставки в этот регион 
обеспечиваются действующи-
ми НПЗ, многие из которых на-
ращивают выпуск бензина, ука-
зывает он. К тому же заметного 
роста потребления не прогно-
зируется, а это означает, что 
проекту пришлось бы вытес-
нять эти заводы.

По итогам проведения на-
логового маневра в нефтяной 
сфере снизилась рентабель-
ность НПЗ, добавил аналитик 
Raiff eisenbank Андрей Поли-
щук. Чтобы не получить убы-
ток, заводу требуется прокач-
ка гарантированных объемов 
нефти по трубопроводу и вы-
сокая глубина переработки 
с нулевым выходом мазута. 
Но такой завод, как Амурский 
НПЗ, ориентированный на экс-
порт в Китай, нефть для нужд 
которого планировалось по-
ставлять по железной дороге, 
оказался бы неконкурентоспо-
собным и неокупаемым, пояс-
няет эксперт. $

Проект А М У Р С К О Г О  Н П З  стоимостью 120 млрд руб., 

предназначенный преимущественно для экспорта 

нефтепродуктов в Китай, не будет реализован, заявил 

вице-премьер Юрий Трутнев. Инвесторы не предоставили 

гарантии поставок сырья на завод.
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Вице-премьер Юрий Трутнев неоднократно рекомендовал инвесторам разобраться с поставкой сырья до вхождения в проект
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АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА ПРОВЕРЯЕТ КОНКУРЕНЦИЮ НА РЫНКЕ ЭКВАЙРИНГА

Безналичные предлож

ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

ФАС впервые проведет 
анализ комиссий при 
расчетах банковски-
ми картами, которые 
Владимир Путин ранее 
назвал квазинало-
гом. Банкиры пред-
упреждают, что «не-
взвешенное решение» 
угрожает разбаланси-
ровкой системы безна-
личных платежей.

Федеральная антимонополь-
ная служба (ФАС) начала пер-
вое масштабное исследование 
конкуренции на рынке опла-
ты товаров и услуг с помощью 
банковских карт. Банки дол-
жны предоставить сведения 
о том, как формируются ко-
миссии на рынке безналичных 
платежей с 2016 года, а ретей-
леры — отчитаться о своих из-
держках по организации опла-
ты карточками за последние 
четыре года.

Письма с запросами о пре-
доставлении информации 
(есть у РБК) получили банки 
и торговые ассоциации. Под-
линность писем в адрес бан-
ков РБК подтвердили три ис-
точника на банковском рынке, 
а запросов для магазинов — 
президент Ассоциации компа-

ний интернет-торговли Артем 
Соколов и председатель пре-
зидиума Ассоциации компаний 
розничной торговли Сергей 
Беляков.

Соответствующие письма 
были направлены в адрес всех 
участников рынка эквайрин-
га, и ответ ожидается не толь-
ко от ретейлеров и банков, 
но и от операторов платежных 
систем, сообщили РБК в ФАС, 
уточнив, что ранее такие ис-
следования не проводились.

«Запросы были направлены 
в рамках исследования ФАС 
России состояния конкурен-
ции в сфере услуг по осуще-
ствлению операций с ис-
пользованием банковских 
карт», — отметили в ведом-
стве. Исследование являет-
ся частью «дорожной карты» 
по развитию конкуренции в от-
раслях российской экономи-
ки, которая была утвержде-
на правительством в августе 
2018 года. Данные будут ис-
пользованы для соответствую-
щего доклада в правитель-
ство, который должен быть 
подготовлен до конца марта 
2019 года.

Источник, знакомый с ходом 
обсуждения в ФАС, пояснил 
РБК, что перед рассылкой 
писем вопрос рассматривали 
в рамках ведомственной ко-
миссии. ФАС запрашивает ин-
формацию, чтобы понять, как 
происходит ценообразование 
в трех сегментах: эмиссия, эк-
вайринг и переводы с карты 
на карту. «Конечная задача — 
снизить доходность от таких 
комиссий на стороне тех 

участников платежного рынка, 
где она формируется», — пояс-
нил источник.

В ВТБ и банке «ФК Откры-
тие» РБК подтвердили, что по-
лучили такое письмо от ФАС. 
В Сбербанке отказались 
от комментариев.

ЧТО ИНТЕРЕСУЕТ ФАС
Перечень информации, ко-
торую ФАС хочет получить 
от банков, занимает девять 
листов — служба настаивает 
на предоставлении копий до-
кументов, устанавливающих 
тарифы и правила предостав-
ления услуг эквайринга для 
магазинов, копий договоров 
за 2017–2018 годы (по десять 
штук за год) на оказание бан-
ковских услуг по обеспече-

нию безналичных платежей, 
информации о порядке заклю-
чения договоров на оказание 
таких услуг со всеми измене-
ниями, дополнениями и прило-
жениями. В частности, в спи-
сок запрашиваемых данных 
вошли:
• условия, на которых банк 

предоставляет эквайринг 
для торгово-сервисных 
предприятий;

• информация о том, каким об-
разом формируется стои-
мость услуг эквайринга;

• подробный экономический 
расчет применяемых комис-
сий банка-эквайера с указа-
нием конкретных формул;

• сведения о комиссиях, кото-
рые банк получает с держате-
лей карт и других участников 

Финансы

Исследование ФАС является частью «дорожной карты» по развитию конкуренции в отраслях российской экономики. 
На фото: глава ведомства Игорь Артемьев

ТОРГОВАЯ УСТУПКА

Комиссионное возна-
граждение, или торговая 
уступка, которую торговля 
платит банку-эквайеру, кроме 
непосредственно комиссии 
этого банка включает меж-
банковское вознаграждение, 
или интерчейндж (процент 
от суммы платежа), который 
банк-эквайер платит банку — 
эмитенту карты. Он, в свою 
очередь, перечисляет еще 
комиссию платежной системе. 

Интерчейндж устанавли-
вается платежной систе-
мой. Если торговая уступка 
в целом превышает 2%, то раз-
мер интерчейнджа в сред-
нем в России составляет около 
1,5%, а вознаграждение пла-

тежной системы — 0,1%. Раз-
мер интерчейнджа зависит 
от уровня риска, который 
устанавливает платежная 
система, и во многом это свя-
зано с деятельностью/профи-
лем бизнеса, которому предо-
ставляется услуга. 

Ставка банка-эквайера/
процессингового центра 
формируется на основе себе-
стоимости услуг банка/про-
цессингового центра, дохода 
банка/процессингового цен-
тра, оборота торговой органи-
зации, финансовой схемы рас-
четов, уровня риска клиента 
и индивидуальных техниче-
ских доработок, требующихся 
подключаемому клиенту.

« В условиях 
низкой процентной 
маржи банки не согла-
сятся на снижение 
собственного 
комиссионного дохода
МЕНЕДЖЕР ДЕПАРТАМЕНТА УПРАВЛЕНИЯ 
РИСКАМИ DELOITTE СЕРГЕЙ ГРИШУНИН
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ения ФАС

расчетов при совершении 
операций с картами в бан-
коматах и POS-терминалах, 
с учетом всех влияющих фак-
торов и разбивкой по платеж-
ным системам;

• сведения о комиссиях при 
переводе денежных средств 
с разбивкой по платежным 
системам;

• сведения о комиссиях, кото-
рые взимают с опрашивае-
мого банка другие участники 
расчетов;

• сумма прибыли, получен-
ной банком от операций 
по картам.
Запрос для торгово-сервис-

ных предприятий содержит 
два вопроса:
• информация об издержках 

по поддержанию системы 

безналичных платежей в пе-
риод с 2015 года;

• сравнительные показате-
ли издержек по поддер-
жанию систем безналич-
ных и наличных платежей 
с 2015 года.
ЦБ и операторы платежных 

систем на момент публикации 
на запросы РБК не ответили. 
Из крупнейших банков ситуа-
цию прокомментировали в ВТБ 
и «ФК Открытие». В ВТБ сооб-
щили, что уровень их комис-
сии за услуги эквайринга зна-
чительно ниже 3%. «Мы всегда 
стараемся идти навстречу тор-
гово-сервисным предприятиям 
при определении данного па-
раметра», — заверили там.

«Текущие ставки эквайрин-
га — составляющая экосисте-

мы безналичных платежей, 
которая уже доказала свою 
эффективность и в которой 
за счет высоких вознагражде-
ний банков-эмитентов обес-
печиваются крайне выгодные 
условия обслуживания дер-
жателей карт», — пояснили 
в пресс-службе банка. Рез-
кое изменение одной из ком-
понент этой системы может 
ее разбалансировать и приве-
сти к ущербу для безналичной 
экономики, поэтому решение 
о регулировании и снижении 
комиссий должно быть взве-
шенным, предупредили в «ФК 
Открытие».

МОЖНО ЛИ СНИЗИТЬ 
КОМИССИИ
Снижении комиссии 
за эквайринг возможно только 
в рамках трех составляющих, 
из которых она складывается:  
комиссии платежной системе, 
комиссии банку — эмитенту 
карты и комиссии банка-эквай-
ера, отмечает старший мене-
джер департамента управле-
ния рисками Deloitte Сергей 
Гришунин.

Представители торгов-
ли единодушно выступают 
за ограничение банковских 
комиссий. Комиссии за эк-
вайринг можно снизить не-
сколькими способами, среди 
которых изменение политики 
платежных систем и введе-
ние нормативного регулиро-
вания по примеру Евросоюза, 
говорит Сергей Беляков. Ар-
гумент банков, что за счет ко-
миссионных доходов от таких 
операций они окупают выпуск 

и обслуживание карт, выпла-
чивают клиентам бонусы и за-
пускают программы лояль-
ности, магазины отвергают. 
«Снижение комиссии [за эк-
вайринг] не повлечет за собой 
отсутствие бонусов или ка-
ких-то поощрений, а напротив, 
их смогут развивать ретей-
леры еще лучше, потому что 
у них на это появится боль-
ше возможностей», — счита-
ет Артем Соколов. Он уверен, 
что в реальности все эти про-
граммы и так оплачивают ре-
тейлеры.

Минус подхода, предусма-
тривающего законодательное 
ограничение интерчейнджа, 
в том, что государственное 
вмешательство вредит эконо-
мике, говорит Сергей Гришу-
нин. Добровольное снижение 
банком собственной комис-
сии труднореализуемо, так 
как комиссионный доход сей-
час составляет существен-
ную часть доходов банков 
в России. «В условиях низ-
кой процентной маржи банки 
не согласятся на снижение 
собственного комиссионно-
го дохода. Но снижение воз-
можно. Например, создание 
собственного процессинго-
вого центра может быть де-
шевле использования центра 
на аутсорсе. Еще один путь — 
оптимизация и автоматизация 
операционных процессов, что 
сократит расходы», — предла-
гает эксперт возможные вари-
анты решения проблемы.  $

При участии 
Екатерины Литовой

« Текущие ставки 
эквайринга — состав-
ляющая экосистемы 
безналичных пла-
тежей, в которой 
за счет высоких воз-
награждений бан-
ков-эмитентов обес-
печиваются крайне 
выгодные условия 
обслуживания держа-
телей карт
ПРЕСС-СЛУЖБА «ФК ОТКРЫТИЕ»

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

ЖАЛОБЫ НА «КВАЗИНАЛОГ»

Предприятия рознич-
ной торговли давно жалу-
ются на уровень банков-
ских комиссий — вопрос 
вновь был поднят в конце 
прошлого года на совещании 
у вице-премьера РФ Дмитрия 
Козака. По его итогам были 
даны поручения ЦБ, Минфину, 
ФАС и бизнесу представить 
в правительство предложения 
о снижении размера комисси-
онного вознаграждения при 
оплате картами в магазинах. 
Все ведомства, а также банки 
высказались против госрегу-
лирования банковских комис-
сий. Часть банков выразили 
готовность ограничить размер 
комиссий при оплате крупных 
покупок и социальных услуг.

6 февраля в поддержку 
позиции ретейлеров 
по поводу необходимо-
сти снижения банков-
ских комиссий выступил 
президент России Влади-
мир Путин. Он назвал суще-
ствующие комиссии для биз-
неса в 3% при безналичном 
расчете за товары и услуги 
слишком большими. «В неко-
торых странах [комиссия] 
даже не 0,3%, а еще меньше — 
0,2%, у нас — 3%. Конечно, это 
слишком много, и, конечно, 
это квазиналог», — заявил 
Путин. Над этим вопросом 
«надо работать», уверен он. 
Обсудить проблему прези-
дент предложил в том числе 
с бизнесом.
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МОЖЕТ ЛИ РОССИЯ РАССЧИТЫВАТЬ НА РОСТ ДОХОДОВ ОТ ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА

Гостевой недобор

МАРГАРИТА АРАНОВСКАЯ

Впереди год после мундиа-
ля, который должен будет по-
казать эффект от его прове-
дения, а именно — сможет 
ли Россия загрузить ту ту-
ристическую инфраструкту-
ру, которая создавалась под 
ЧМ-2018 по футболу. Сразу 
отметим, ситуация на рынке 
туристических услуг выглядит 
неоднозначно, многие стати-
стические данные противо-
речат друг другу, и на какой 
поток могут рассчитывать 
операторы, пока не понятно. 
Тем не менее остается наде-
жда на мировой тренд обще-
го роста туристических поез-
док, в который Россия вполне 
может вписаться.

СКОЛЬКО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ВЪЕЗЖАЕТ ИНОСТРАННЫХ 
ТУРИСТОВ В РОССИЮ
Во-первых, есть цифры погра-
ничной службы ФСБ по обще-
му числу въездов иностран-
ных граждан и доли среди 
них тех, кто указывает туризм 
в качестве цели посещения. 
На них любят ссылаться офи-
циальные лица, так как со-
гласно им за пять последних 
лет въезд иностранных тури-
стов в Россию вырос более 
чем в полтора раза (данных 
за полный 2018 год еще нет, 
но итоги первых девяти ме-
сяцев уже были выше, чем 
за весь 2017-й, — около 3,9 млн 
человек).

Минус данных в том, что 
если верить этой методике, 
то получается, что в послед-
ние годы на туристов прихо-
дилось только 7–10% всего 
въездного потока из-за ру-
бежа. Она явно охватывает 

Туризм

Иллюстрация: CSA/Getty Images

Дальнее 
зарубежье

Ближнее 
зарубежье

1-е полугодие 2017 г.

Источник: ЦБ РФ

1-е полугодие 2018 г.

Сколько тратят туристы из разных стран
в России, $ млрд

2,4

4

5,6

3,4

1,6
2,2

« Средний чек иностранного 
туриста в России — около 144 тыс. руб. 
Из них более 20% приходится 
на международное транспортное 
сообщение, где едва ли не половину 
составляют услуги иностранных 
перевозчиков, не оставляющие 
след в доходной части российского 
бюджета 
ЭКСПЕРТ РЫНКА ТУРИЗМА ВЫСОКОГО СЕГМЕНТА, ДОЦЕНТ НИУ ВШЭ, 
ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ DOMINA RUSSIA НАТАЛИЯ БЕЛЯКОВА

Ведомства отчитываются о росте В Ъ Е З Д Н О Г О  Т У Р И З М А , 

но доходы бизнеса растут очень медленно. Туристов все равно 

меньше, чем мы готовы принять, а их состав изменился 

в пользу более «бедных» стран. Где же искать обеспеченных 

путешественников?

слишком узкий слой; напри-
мер, по данным местных ве-
домств, в 2017 году только 
Москву посетили 4,8 млн ино-
странных туристов, Санкт-Пе-
тербург — 3,75 млн, 
Краснодарский край — 
900 тыс., Приморский край — 
640 тыс. и т.д.

Во-вторых, есть данные Рос-
стата. С 2014 года он публи-
кует данные, собранные в со-
ответствии с международной 
методикой подсчета туристов 
Всемирной туристской орга-
низации (UNWTO). Она осно-
вывается на том, что туристом 
считается посетитель, кото-
рый осуществил по меньшей 
мере одну ночевку в гостини-
це (то есть включает деловых 
путешественников). Согласно 
этой системе к туристам от-
носят примерно 75% въезжаю-
щих. При этом их количество 
в 2016-м, например, не вы-
росло на 10,3%, о чем говорят 
данные ФСБ, а на 8,6% упало. 
По итогам же девяти месяцев 

2018 года рост составил всего 
1,4% по сравнению с предыду-
щим аналогичным периодом, 
а не 20,3%, по версии погра-
ничной службы.

Но насколько можно пол-
ностью доверять этим дан-
ным — тоже большой вопрос: 
к примеру, по ним в качестве 
основного поставщика ту-
ристов много лет лидирует 

Украина, из которой приезжа-
ют более 8 млн человек еже-
годно.

Тем не менее по этим ци-
фрам можно хотя бы про-
следить общую динамику 
и изменение структуры въезд-
ного туристического пото-
ка. Самый очевидный тренд, 
который прослеживается, — 
это сокращение европейских 
туристов и рост азиатских. 
С 2014 по 2017 год количество 
приезжающих из Европы со-
кратилось примерно на 1 млн 
(с 5,4 млн до 4,4 млн въез-
дов), а количество азиатских 
туристов выросло на 1,2 млн 
(с 1,1 млн до 2,3 млн). Доля 
последних в общем объеме 
иностранных туристов, со-
ответственно, увеличилась 
с 4,5 до 11,4%.

Что касается остальных на-
правлений, то там изменения 
менее показательны. Несмо-
тря на периодические вспле-
ски посещаемости России 
со стороны отдельных стран 
Ближнего Востока, их доля 
варьировалась последние 
годы между 1,2 и 1,6%. Плюс 
сложная геополитическая об-
становка делает ориентацию 
на некоторые страны крайне 
рискованным делом. Деле-
гация из Саудовской Аравии 
может серьезно изменить по-
казатели гостиничного секто-
ра в краткосрочный период, 
но вряд ли сможет серьезно 
влиять на рынок в долгосроч-
ном периоде. То же самое 
с Турцией, которая, в частно-
сти, показала резкий скачок 
посещаемости после введе-
ния безвизового режима и тут 
же откатилась назад после его 
приостановки.

Участники рынка склоня-
ются к тому, что в будущем 
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« Азиатский рынок плавно 
растет, и эта тенденция сохра-
нится в ближайшие годы. 
Рост обусловлен появлением 
на рынке туристов из Вьет-
нама, Таиланда и Индии. 
Отельеры нехотя берут этого 
туриста, так как после выезда 
этих туристических групп 
приходится ставить номерной 
фонд под ремонт, и иногда 
не косметический, а гораздо 
более серьезный
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОТЕЛЯ «ВВЕДЕНСКИЙ» АНДРЕЙ ТКАЧЕВ

никакого резкого притока 
иностранных туристов с ка-
ких-то новых направлений уже 
не будет и нынешнее соотно-
шение сохранится в ближай-
шее время.

НЕ ВСЕ ТУРИСТЫ 
ОДИНАКОВО ПОЛЕЗНЫ
Изменение структуры въезд-
ного потока оказывает влия-
ние на рентабельность ту-
ристического бизнеса, ведь 
в топ-10 стран, которые по-
ставляют России самых выгод-
ных для нее туристов, пре-
обладают страны Европы. 

Среднестатистический турист 
из Кореи тратит за пребыва-
ние примерно в полтора раза 
меньше туриста из Франции, 
а самыми выгодными являют-
ся туристы из США (приез-
жают в Россию в последние 
годы всего по 250–300 тыс. 
в год). Для сравнения: количе-
ство туристов из Китая (в топ-
10 не входящих) выросло 
почти до 1,5 млн.

Конечно, за первые девять 
месяцев 2018 года практи-
чески все выгодные направ-
ления показали рост (за ис-
ключением Литвы и Польши), 

но прошлый год трудно счи-
тать показательным из-за 
проведения чемпионата 
мира по футболу. Точно так 
же и ЦБ отчитался о суще-
ственном росте экспорта ту-
ристических услуг за первое 
полугодие 2018-го, одна-
ко если анализировать пре-
дыдущий период, то объем 
экспорта туруслуг снизил-
ся с $11,8 млрд в 2014 году 
до $8,9 млрд в 2017-м.

Эксперты отмечают, что 
по количеству туристов и до-
ходности туристического сек-
тора Россия занимает прин-

ципиально разные позиции 
в мировых рейтингах, она те-
ряет выгодных деловых тури-
стов, а потенциал роста по-
тока из того же Китая почти 
исчерпан.

РАЗЛИЧИЕ ВЗГЛЯДОВ
Возвращаясь к ЧМ-2018, даже 
он оправдал ожидания дале-
ко не всех игроков. По данным 
Colliers International за первое 
полугодие 2018 года, доход с но-
мера (RevPar) московских гости-
ниц вырос примерно в полтора 
раза, но в Санкт-Петербурге — 
всего на 3,3%. Причем, скорее 
всего, он останется на прежнем 
уровне в Северной столице и в 
этом году.

Как говорится в обзоре JLL, 
«по факту вторая столица 
России оказалась менее по-
пулярна у туристов на фоне 
повышения цен во время 
чемпионата мира по футбо-
лу; ажиотаж, который обыч-
но происходит во время 
белых ночей, не наблюдал-
ся, а фанатов было меньше, 
чем ожидалось». В результа-
те средняя загрузка по итогам 
2018 года в Санкт-Петербурге 
даже упала на 1 п.п., до 61,3%, 
в то время как в столице был 
зафиксирован самый высокий 
показатель — 76% по сравне-
нию с 72% годом ранее.

При этом Северная столи-
ца исторически всегда боль-
ше зависела от иностранцев, 
если, например, в 2017 году 
их доля среди туристов Мо-
сквы составляла около 22%, 
то в Санкт-Петербурге — 50%. 
И именно он больше всего 
почувствовал на себе пере-
ориентацию на азиатского 
туриста. Причем для многих 
отельеров адаптация под него 
была вынужденной мерой. $

$1,2 тыс. 

в среднем тра-
тил турист из США, 
находясь в России 
в 2017 году, согласно 
данным Российского 
экспортного центра
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