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Как самый успешный 
бизнесмен Тайваня ходил 
в большую политику

Три европейских Л О У К О С Т Е Р А  подали заявки 
на полеты И З  П У Л К О В О .

Бюджетные 
плоды 
открытого неба

В числе авиакомпаний, подавших заявку на маршруты из Пулково, — крупнейший лоукостер Европы Ryanair. Ранее он не осуществлял полеты в Россию

ТЕРРИ ГОУ,
глава Foxconn

Фото: Tomohiro Ohsumi/Bloomberg

 2  7Экономика  Какие последствия может 
иметь сокращение теневого сектора

ТЭК  «Газпром нефть» начала применять 
новые модели менеджмента на своей сети АЗС

Фото: Imago
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КАКИЕ ПОСЛЕ ДСТВИЯ МОЖЕТ ИМЕТЬ СОКРАЩЕНИЕ НЕФОРМАЛЬНОГО СЕКТОРА

Обеление 
с тенью сомнения

Власти говорят об идущем полным ходом О Б Е Л Е Н И И 
Э К О Н О М И К И ,  но эксперты, опрошенные РБК, указывают 
на минусы этого процесса — принудительный В Ы В О Д 
Б И З Н Е С А  И З  Т Е Н И  может негативно влиять 
на экономический рост и Д О Х О Д Ы  Н А С Е Л Е Н И Я .

АННА ГАЛЬЧЕВА, 
ЮЛИЯ СТАРОСТИНА, 
ИВАН ТКАЧЁВ

Финансово-экономические 
власти России заявляют о про-
должающемся процессе обе-
ления российской экономи-
ки — об этом говорят Минфин 
и Минэкономразвития, ФНС 
отчитывается о растущей эф-
фективности администрирова-
ния налогов, а Банк России — 
о снижении объемов теневых 
операций.

Под выводом экономики 
из тени понимается вовле-
чение неформальной или те-
невой деятельности в ре-
гулируемый оборот — как 
следствие затронутые про-
цессом работники и биз-
нес начинают платить на-
логи и сборы, чего раньше 
избегали.

Обеление позволяет со-
бирать в казну больше денег 
с экономических агентов, 
но имеет и обратную сторо-
ну — тормозит экономический 
рост, говорят экономисты, 
опрошенные РБК. Обеление 
зарплат — одна из причин па-
дения реальных располагае-
мых доходов населения, при-
знало Минэкономразвития.

БОЛЬШЕ НАЛОГОВ В КАЗНУ
С 2013 по 2017 год налоговые 
поступления в консолидиро-
ванный бюджет (федераль-
ный и региональные) выросли 
почти на 60%, хотя ставки ос-
новных налогов в этот период 
не менялись, говорится в ана-
литическом обзоре ФНС. В ре-
альном выражении рост нало-
говых поступлений составил 
19,9%, а накопленный за пять 
лет рост ВВП — лишь 1,2%, от-
мечает ведомство.

По оценкам ФНС, только 
в 2017 году около 390 млрд 
руб. поступило в бюджет ис-
ключительно за счет более 
качественного администри-
рования налогов. «Это до-
полнительные доходы, по-
лученные благодаря работе 
налоговых органов по обеле-
нию экономики с использова-
нием инструментов дистанци-
онного цифрового контроля 
и мониторинга налоговой 
среды», — подчеркивается 
в обзоре. Глава ФНС Михаил 
Мишустин сообщил, что за ян-
варь—ноябрь 2018 года уже 
407 млрд руб. поступлений 
было достигнуто за счет эф-
фекта обеления.

Минфин заявляет, что 
в 2019 году работа по повы-
шению собираемости налогов 
и улучшению их администри-

рования будет сконцентриро-
вана в том числе на расшире-
нии базы зарплатных налогов 
с обелением теневых зарплат.

СОКРАЩАЕТСЯ ЛИ 
ТЕНЕВОЙ СЕКТОР
По данным Росстата, скрытый 
фонд оплаты труда в 2018 году 
составил более 13 трлн руб. 
(12,6% ВВП). Сюда входят зар-
платы в конвертах в офици-
альном секторе (когда часть 
заработка выдается сотрудни-
ку мимо кассы), зарплаты у ин-
дивидуальных предпринимате-
лей и физлиц, а также доходы 
самозанятых. Сокращение 
доли скрытых зарплат в ВВП 
наблюдается каждый год 
с 2014–2015 годов, но в разные 
годы фиксировалась и мень-
шая доля серых зарплат.

В неформальном секторе, 
по данным Росстата, заняты 
15,25 млн человек (21,3% всех 
занятых в экономике). Власти 
сейчас проводят эксперимент 
с регистрацией и упрощенным 
налогообложением самозаня-
тых в Москве, Подмосковье, 
Калужской области и Татар-
стане. В будущем режим могут 
распространить на регионы-
доноры и города-миллионники.

В целом доля ненаблюдае-
мой экономики (теневое и не-
формальное производство) 
в российском ВВП тоже сокра-
щается, если верить официаль-
ным данным. Объем скрытой 
экономики в 2017 году (послед-
ние данные Росстата) составил 
12,7% ВВП — против 13,8% ВВП 

в 2014 году. Росфинмонито-
ринг, использующий свою ме-
тодологию оценки, также фик-
сирует сокращение объемов 
теневой экономики — до 20% 
ВВП в 2018 году по сравнению 
с 28% в 2015–2016 годах.

Правда, некоторые эксперты 
считают, что говорить об обе-
лении рынка труда пока рано. 
Проректор Академии труда 
и социальных отношений Алек-
сандр Сафонов указывает, на-
пример, на ряд недавних тен-
денций по уходу работников 
в тень.
• Неиндексация пенсий рабо-

тающих пенсионеров приве-
ла к тому, что многие из них 
предпочли неформальную 
занятость без оформления 
трудового договора.

• Компании, вынужденные вы-
живать в сложной экономи-
ческой ситуации, переходят 
на неформальные трудо-
вые отношения: сотрудни-
ки оформляют ИП или реги-
стрируются как самозанятые.

• Наличный оборот никуда 
не делся, но стал намного 
дороже.
«Борьба за обеление эко-

номики одновременно приво-
дит к тому, что появляется все 

« Любое обеление в настоя-
щем моменте, когда нет высоких 
темпов экономического роста, 
означает дополнительное изъятие 
средств из потребления в пользу 
государства
ПРОРЕКТОР АКАДЕМИИ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АЛЕКСАНДР САФОНОВ

Экономика

2015 2016 2017 2018

Объем сомнительных операций 
по обналичиванию средств в России, млрд руб.

600
539

326

176

Источник: Банк России

^ По словам 
главы ФНС Ми-
хаила Мишустина 
(на фото справа), 
за январь—но-
ябрь 2018 года 
за счет эффекта 
обеления в бюд-
жет поступило 
407 млрд руб. 
В этом году ве-
домство Антона 
Силуанова скон-
центрируется 
на расширении 
базы зарплатных 
налогов

Фото: Александр 
Астафьев/РИА Новости
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больше стимулов как у работ-
ников, так и у работодателей 
противостоять этому», — утвер-
ждает Сафонов.

ОБНАЛИЧКИ 
СТАНОВИТСЯ МЕНЬШЕ
Финансовый сектор актив-
но выходит из тени, глав-
ным образом за счет борьбы 
ЦБ с банками, которые могли 
быть задействованы в незакон-
ных схемах по обналичиванию, 
отмечает экономист по России 
и СНГ «Ренессанс Капитала» 
Софья Донец. По ее словам, 
активная зачистка банковского 

сектора началась в 2013 году 
с принудительного закрытия 
Мастер-банка.

С тех пор объемы со-
мнительных операций по-
следовательно снижают-
ся. Если по итогам 2015 года 
ЦБ оценивал рынок об-
наличивания в 600 млрд 
руб., то в 2017 году — уже 
в 326 млрд, а в 2018 году — 
в 176 млрд руб.

Сжатие рынка привело к рез-
кому росту ставок за незакон-
ное обналичивание, говорит 
Донец. По ее данным, комис-
сия за эту услугу выросла 
примерно в три раза. В апре-
ле зампред ЦБ Дмитрий Ско-
белкин говорил, что средняя 
комиссия за незаконное об-
наличивание в России состав-
ляет 14–15%.

ЗАРПЛАТЫ РАСТУТ, 
ДОХОДЫ ПАДАЮТ
Об обелении экономики го-
ворит расщепление динамик 
реальных располагаемых до-
ходов и зарплат, указывает 
Донец. «Зарплаты чувствуют 
себя хорошо, у них хорошая 
динамика, довольно устойчи-
вая на протяжении послед-
них лет. Реальные располагае-
мые доходы при этом отстают 
и остаются в отрицательной 
зоне», — отмечает она.
• По данным Росстата, в пер-

вом полугодии 2019 года 
реальные располагае-
мые доходы россиян сни-
зились на 1,3% в годовом 
выражении.

• Реальные зарплаты 
за тот же период увеличи-
лись на 1,9%.

• В целом реальные распола-
гаемые доходы падают год 
от года: с 2014 года они упали 
на 8,3% и в 2019 году, по про-
гнозу Минэкономразвития, 
вновь почти не вырастут.
Сокращение реальных рас-

полагаемых доходов происхо-
дит, в частности, в результате 
процесса обеления, призна-
ет Минэкономразвития — 
на этом фоне растут платежи 
по налогу на недвижимость 
и по НДФЛ, которые учиты-
ваются в реальных доходах 
со знаком минус.

Соответственно, в структу-
ре реальных доходов «прочие» 
доходы, куда попадают серые 
зарплаты и скрываемые от на-
логообложения предприни-
мательские доходы, снижают-
ся. «Чем больше работодатель 
платит социальных налогов, 
чем меньше несет работнику 
в конверте, тем больше у него 

убывает возможность получе-
ния прибыли», — рассуждает 
Донец. По информации Рос-
стата, доля «прочих» доходов 
населения планомерно сокра-
щается — с 17,4% в 2015 году 
до 12,8% в прошлом году.

«ДИЕТА» ДЛЯ ЭКОНОМИКИ
Процесс вывода бизнеса 
из тени — неизбежный сдер-
живающий фактор экономиче-
ского роста, считает Донец, 
но насколько это сдерживает 
рост, сказать не берется.

Обеление — это изменение 
правил игры для бизнеса в ко-
нечном счете в лучшую сторо-
ну, отмечает она. «Но на пери-
од перестройки это отнимает 
от роста. Когда надо похудеть, 
вы сидите на строгой диете, 
вам надо привыкнуть к этому — 
и этот период для вас суровый. 
Потом вы, конечно, заживете 
лучше, чем жили раньше», — 
резюмирует Донец.

«Любое обеление в на-
стоящем моменте, когда нет 
высоких темпов экономи-
ческого роста, означает до-
полнительное изъятие средств 
из потребления в пользу го-
сударства. Поэтому это еще 
в большей степени подрыва-
ет потребительский спрос», — 
утверждает Сафонов.

Однако в долгосрочной пер-
спективе экономический рост 
невозможен без вывода бизне-

са и занятых из тени, увере-
на руководитель направления 
фискальной политики Эконо-
мической экспертной группы 
Александра Суслина.

«Ужас теневой экономики 
заключается в том, что нали-
чие этой тени создает нерав-
ные конкурентные условия для 
всех экономических агентов. 
Получается, что те люди, кото-
рые работают всерую, имеют 
явное конкурентное преиму-
щество по сравнению с теми, 
кто пашет и платит налоги», — 
говорит она. В итоге, если го-
сударству нужно повысить 
расходы, все налоговое бремя 
ложится на плечи честных на-
логоплательщиков.

ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА 
НЕ ВСЕГДА ПЛОХО
Некоторое обеление эконо-
мики происходит лишь за счет 
усиления налогового админи-
стрирования, считает главный 
экономист Альфа-банка Ната-
лия Орлова. Перестали дей-
ствовать некоторые нелегаль-
ные схемы, которые прежде 
работали. «В частности, вне-
дрение онлайн-касс повысило 
собираемость НДС и, действи-
тельно, теневой оборот со-
кратило. Но я не знаю, не воз-
никает ли каких-то других 
альтернативных сегментов», — 
уточняет она и допускает, что 
в итоге объем обеления не так 
уж велик.

Одна из заявленных мер пра-
вительства по борьбе с укло-
нением от налогов — пред-
стоящая в 2021 году отмена 
единого налога на вменен-
ный доход (ЕНВД), напомина-
ет руководитель экспертного 
центра при бизнес-омбудс-
мене Анастасия Алехнович: 
«По оценкам Института эко-
номики роста им. Столыпи-
на, после этого около 1,1 млн 
предприятий, находящихся 
на ЕНВД, могут закрыться» — 
по малой экономике будет на-
несен удар во имя собираемо-
сти налогов. $

1,3%
настолько в годо-
вом выражении 
упали реальные 
располагаемые 
доходы росси-
ян в первом по-
лугодии 2019-го, 
согласно данным 
Росстата

Как менялся объем скрытого фонда оплаты труда*

2008 2010 2012 2014 2016 2018

В % к ВВП В номинальном выражении, трлн руб.

15

0

3

6

9

12

Источник: Банк России
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*  Росстат вычисляет оплату труда и смешанные доходы, не наблюдаемые прямыми статистическими методами, 
как разницу между всеми выплатами населению и всеми расходами населения.

Россию отличает высокая 
совокупная ставка налогов 
на труд — 36,4% от коммер-
ческой прибыли предприя-
тия среднего размера (данные 
ежегодного исследования Все-
мирного банка и PwC «Paying 
Taxes»). В мире этот показа-
тель составляет в среднем 
лишь 16,1%. Для сравнения, 
в Казахстане ставка налогов 
на труд — 11,3%, в США — 9,8%, 
в Канаде — 12,6%, Германии — 
21,5%, Великобритании — 10,8%.

Работник в России пла-
тит налог на доходы физи-
ческих лиц (НДФЛ) — 13%, 
он удерживается работода-
телем при выплате зарплаты. 
Еще 30% с зарплат работода-
тель перечисляет в страховые 
фонды:
• 22% — в Пенсионный фонд 

России;
• 2,9% — в Фонд социального 

страхования;
• 5,1% — в Фонд обязательного 

медицинского страхования.

В 2017 году Минфин предла-
гал провести так называемый 
налоговый маневр — повысить 
НДС с 18 до 22% и одновре-
менно снизить ставку страхо-
вых взносов с 30 до 22%, чтобы 
сократить налоги на труд 
и мотивировать работодате-
лей перестать платить зар-
плату в конвертах. Но впо-
следствии от идеи отказались, 
ограничившись только повы-
шением НДС до 20%.

ВЫСОКИЕ 
НАЛОГИ 
НА ТРУД
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РОССИЯ ВПЕРВЫЕ ПОЛУЧИЛА КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ ОТЕЧЕСТВЕННОГО АГЕНТСТВА

АКРА сказала «А»

« Уровень A- более 
оправдан в отношении 
России, чем рейтинги 
от международных 
агентств. Даже с уче-
том всех рисков поли-
тического характера
СТАРШИЙ ЭКОНОМИСТ OXFORD ECONOMICS 
ЕВГЕНИЯ СЛЕПЦОВА

ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ, 
ИВАН ТКАЧЁВ

Первый суверенный 
рейтинг, который 
Россия получила 
от отечественного 
агентства, оказался 
на уровне A-, то есть 
выше, чем данные S&P, 
Fitch и Moody’s. Эко-
номисты считают это 
оправданным.

Рейтинговое агентство АКРА, 
созданное в 2015 году по ини-
циативе ЦБ, впервые при-
своило России долгосрочный 
кредитный рейтинг. Рейтинг 
в иностранной валюте уста-
новлен на уровне А- со ста-
бильным прогнозом, такой 
же — и в национальной валюте.

Рейтинг АКРА присвоен 
по международной шкале и со-
ответствует нижней ступени 
высокого кредитного каче-
ства: вероятность дефолта 
у эмитента низкая, а платеже-
способность высокая. Рейтин-
ги от «большой тройки» (S&P, 
Moody’s и Fitch), которые при-
сваивались России с 1990-х, 
никогда не достигали высшей 
категории A. Западные агент-
ства ухудшили оценку России 
в 2014 году, после введения 
санкций за присоединение 
Крыма. S&P и Moody’s при-
своили ей «мусорный» рей-
тинг, чем спровоцировали 
развитие отечественной рей-
тинговой отрасли, и отказа-
лись от такой оценки только 
в 2018 году.

ЛУЧШЕ «ТРОЙКИ»
Рейтинг АКРА на две-три сту-
пени выше рейтингов, присво-
енных России иностранными 
агентствами. Сейчас рей-
тинг страны по версии S&P — 
BBB-, по версии Moody’s — 
на уровне, соответствующем 
BBB-. Fitch оценивало Россию 
выше остальных глобальных 
агентств и не опускало рей-
тинг России до «мусорной» 
категории BB, сейчас он на-
ходится на уровне BBB. Таким 
образом, рейтинг от АКРА 
на две ступени выше рейтин-
га от Fitch и на три — от S&P 
и Moody’s.

У России уже есть рейтинг 
категории А. По версии китай-
ского агентства Dagong (по-
следняя оценка — в 2017 году), 
он находится на уровне 
А со стабильным прогнозом, 
то есть даже выше, чем по вер-

сии АКРА. Японское рейтинго-
вое агентство JCR последний 
раз поднимало российский 
рейтинг в 2018 году — до BBB-. 
Такой же рейтинг — от немец-
кого Scope.

АКРА — первое из россий-
ских рейтинговых агентств, 
оценивших кредитоспособ-
ность России. Первым и пока 
единственным, помимо Рос-
сии, суверенным эмитентом, 
получившим оценку от АКРА, 
была Швейцария (ААА). Конку-
ренты АКРА — агентства «Экс-
перт РА», НКР и НРА — суве-
ренный рейтинг России пока 
не присваивали.

НКР уже утвердило методо-
логии для работы на россий-
ским рынке. «Вместе с тем 
мы изучаем возможность при-
своения рейтингов по ме-
ждународной шкале с учетом 
требований нового стандарти-
зированного подхода «Базе-
ля III», — сказал РБК гендирек-
тор агентства Кирилл Лукашук. 
Представитель НРА отказался 
уточнить планы по присвое-
нию суверенного рейтинга, 
«Эксперт РА» не ответил на за-
прос РБК.

ПОЧЕМУ A-
Аналитики АКРА пишут, что 
кредитный рейтинг России 
поддерживается на уровне 
А- за счет низкого уровня го-
сударственного долга страны 
и его устойчивой структуры. 
АКРА отметило эффективную 
монетарную политику России 
и ее скоординированность 
с фискальной.

Давление на рейтинг ока-
зывают, в частности, низкий 
потенциал экономического 
роста, ограниченная дивер-
сификация экспорта, непро-
зрачность обязательств прави-
тельства по отношению к ряду 
компаний госсектора, сла-
бость институтов.

Аналитики АКРА также упо-
мянули угрозу введения санк-
ций, ограничивающих приток 
инвестиций, технологическое 
сотрудничество и торговлю 

с потенциальными зарубежны-
ми партнерами. Присвоение 
суверенного рейтинга не по-
влияет на уже имеющиеся рей-
тинги российских эмитентов 
по национальной шкале, отме-
чает представитель АКРА.

В базовой модели присвое-
ния рейтинга АКРА учитывает 
16 параметров, относящихся 
к макроэкономике, госфинан-
сам, внешней позиции и инсти-
тутам. Вес каждого из блоков 
составляет 25, 30, 22,5 и 22,5% 
соответственно. В моде-
ли АКРА самый большой вес 
присвоен индикатору «долго-
вая нагрузка государства» — 
19,5%, далее идут политиче-
ская стабильность и качество 
государственного управления 
(по 8,4%). Этот подход отли-
чается от методик западных 
рейтинговых агентств, где ин-
ституциональной силе при-
сваивается больший вес.

СВОИМ ВИДНЕЕ
Присвоение рейтинга на уров-
не A- — принципиально пра-
вильное решение, считает 
профессор «Сколково — РЭШ» 
Олег Шибанов. Россия — чи-
стый кредитор остального 
мира, у нее большой профи-
цит торгового баланса, суще-
ственный профицит бюджета, 
перечисляет экономист. Это 
«недовзвешивается крупны-
ми агентствами», полагает 
он. Трудно предположить, что 
Россия не сможет расплатить-
ся с кредиторами в течение 
ближайших пяти лет, поясняет 
Шибанов.

«Я не удивлена, что рос-
сийское агентство выставля-
ет более высокий рейтинг, — 
говорит главный экономист 
Альфа-банка Наталия Орло-
ва. — Российское агентство 
смотрит изнутри, исходя 
из сценариев развития, а ме-
ждународные агентства боль-
ше смотрят на сопоставимые 
показатели разных стран». 
Кроме того, для глобаль-
ных инвесторов могут быть 
одни приоритеты, для рос-
сийских — другие, добавляет 
Орлова.

Уровень A- более оправ-
дан в отношении России, чем 
рейтинги от международных 
агентств, сказала РБК старший 
экономист Oxford Economics 
Евгения Слепцова. Даже с уче-
том всех рисков политическо-
го характера и рисков, не свя-
занных с макрофинансовым 
положением, суверенный риск 
России остается низким, уве-
рена она. $

^ Аналитическое кредитное рейтинго-
вое агентство отметило, что кредит-
ный рейтинг России поддерживается 
за счет низкого уровня госдолга и его 
устойчивой структуры. На фото: генди-
ректор АКРА Игорь Зелезецкий 

После того как «большая 
тройка» рейтинговых агентств 
начала снижать рейтинги Рос-
сии, чиновники заговорили 
об их предвзятости. В 2015 году 
был принят закон «О деятель-
ности кредитных рейтинго-
вых агентств», согласно кото-
рому национальные кредитные 
рейтинги могут присваивать 
только агентства, получившие 
аккредитацию ЦБ и работаю-
щие в России как самостоя-
тельные юрлица. S&P, Fitch 
и Moody’s не стали проходить 
переаккредитацию по новому 

ЗАЧЕМ НУЖНО 
ОТЕЧЕСТВЕННОЕ 
АГЕНТСТВО 

закону, продолжив присваи-
вать российским эмитентам 
рейтинги по международной 
шкале. Тогда же было принято 
решение о создании рейтинго-
вого агентства АКРА, акционе-
рами которого стали 27 россий-
ских компаний и финансовых 
институтов. Вторым после АКРА 
аккредитацию получило «Экс-
перт РА», а в сентябре 2019-го 
ЦБ включил в соответствую-
щий реестр Национальное 
рейтинговое агентство (НРА) 
и «Национальные кредитные 
рейтинги» (НКР).

Фото: Анатолий Жданов/Коммерсантъ
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Киев запросил 
целостность на сто лет

ЕЛИЗАВЕТА АНТОНОВА, 
АЛЕКСАНДР АТАСУНЦЕВ

Помощник президен-
та Украины Андрей 
Ермак предложил под-
писать новый между-
народный договор, 
защищающий сувере-
нитет и целостность 
Украины. РБК раз-
бирался, зачем это 
Киеву, как отреагиру-
ет Москва и как это 
повлияет на минский 
процесс.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ КИЕВ
Об инициативе подписать мас-
штабный международный дого-
вор, защищающий суверенитет 
и территориальную целост-
ность Украины, рассказал по-
мощник президента Украины 
Андрей Ермак в интервью из-
данию «Левый берег».

«У нас есть идея, которая те-
перь звучит в разных перего-
ворах, чтобы урегулирование 
ситуации закончилось подпи-
санием масштабного междуна-
родного договора, в котором 
бы приняли участие все самые 
крупные игроки... которые 
зафиксировали бы на годы, 
а лучше на столетия, наш суве-
ренитет, территориальную це-
лостность», — заявил Ермак.

По словам Ермака, участие 
в договоре должны принять 
США, Великобритания, Герма-
ния, Франция и Китай. Войдет 
ли в число участников Россия, 
он не уточнил.

« Предложе-
ние Андрея Ермака 
нереализуемо, более 
того, оно не снимает 
ключевого проти-
воречия минских 
соглашений, вокруг 
которого ведутся 
споры, — вопроса 
о включении статуса 
Донбасса в Конститу-
цию Украины, отметил 
украинский политолог 
Вадим Карасев

Международная политика

Помощник Владимира Зелен-
ского отметил, что считает не-
обходимым создать на терри-
тории Украины штаб-квартиры 
международных организаций 
в качестве одного из элемен-
тов гарантии соблюдения до-
говора, «поскольку у нас уже 
есть опыт неработающих до-
кументов и гарантий, под кото-
рые Украина сделала серьез-
ные шаги, начиная с момента 
обретения независимости».

«Вопрос в том, чем 
мы наполним этот договор. 
Как юрист, при заключении 
соглашения я всегда смотрел 
на пункты, которые дадут мне 
возможность отстаивать свои 
права, в том числе в суде», — 
сказал Ермак, отметив, что 
в документе должны быть 
предусмотрены последствия 
несоблюдения договора.

Заявление прокомментиро-
вал ставший оппозиционером 
экс-президент Украины Петр 
Порошенко. «Сейчас говорят, 
что нам нужна мощная ком-
плексная система безопас-
ности, соглашение, которое 
бы надежно защищало интере-
сы Украины. Было два надеж-
ных договора по безопасности: 
Вашингтонский договор и Вар-
шавский договор», — написал 
Порошенко у себя в Twitter.

«Называется этот договор 
[который бы защищал ин-
тересы Украины] «НАТО». 
Подпишите, присоедини-
тесь — и не нужно изобретать 
велосипед», — отметил экс-
президент. 

ЗАЧЕМ ЭТО КИЕВУ
В понедельник Ермак был не-
доступен для комментари-
ев — он вместе с Зеленским 
вылетел в США на заседание 
Генассамблеи ООН.

Команда Зеленского пытает-
ся креативно подойти к тексту 

удовлетворить всех остальных 
переговорщиков и одновре-
менно позволить Украине уйти 
от темы конституционной по-
правки», — объяснил он. Одна-
ко это предложение не пользу-
ется поддержкой четверки.

Расширение действующих 
форматов непринципиально, 
уверен украинский полито-
лог Владимир Фесенко. «Про-
блемы в переговорах связаны 
не с тем, есть там США или 
нет — они и так в них присут-
ствуют, просто неофициаль-
но, а в позиции Москвы, кото-
рая настаивает на том, чтобы 
закон об особом статусе был 
зафиксирован в Конституции 
Украины», — считает он.

КАКАЯ ПОЗИЦИЯ 
У РОССИИ
Владимир Зеленский, как 
и представители его админи-
страции, уже не в первый раз 
высказывается за то, чтобы 
расширить «нормандский фор-
мат». Например, 8 июля укра-
инский президент предложил 
Владимиру Путину провести 
встречу в Минске при участии 
США, Великобритании, Герма-
нии и Франции. Комментируя 
предложение Зеленского, ми-
нистр иностранных дел Рос-
сии Сергей Лавров говорил, 
что существующий междуна-
родный формат переговоров 
об Украине (то есть «норманд-
ская четверка», в которую вхо-
дят Россия, Украина, Германия 
и Франция) «уже согласован, 
имеет шанс в новых условиях 
продвинуться вперед, и важно 
не распылять внимание».

Официальный представитель 
МИД России Мария Захаро-
ва, комментируя заявление Ер-
мака, сказала РБК, что новый 
формат никто не обсуждает.

На прошлой неделе ожи-
далось, что сторонам впер-

вые за долгое время удастся 
достичь конкретных дого-
воренностей о выполнении 
минских соглашений. Встре-
ча трехсторонней Контактной 
группы по урегулированию 
ситуации на востоке Украины 
прошла в Минске 18 сентя-
бря. Представители России, 
Украины и самопровозгла-
шенных республик Донбас-
са должны были согласовать 
два принципиальных момен-
та: график поэтапного разве-
дения войск на юго-востоке 
Украины, а также единую ре-
дакцию «формулы Штайнмай-
ера», предполагающей, что 
закон об особом статусе Дон-
басса должен вступить в силу 
после проведения в регионе 
выборов и в случае, если они 
будут признаны ОБСЕ честны-
ми и свободными.

Однако в последний момент, 
несмотря на предварительные 
договоренности, Киев отказал-
ся подписывать «формулу». 

ЧТО БУДЕТ С МИНСКИМ 
ПРОЦЕССОМ
Помимо идеи о новом между-
народном договоре Ермак 
заявил, что Киев «никогда 
не допустит федерализации 
Украины». Он также отметил, 
что, «если взять минские со-
глашения, в таком виде он бы 
их не подписывал», а «осо-
бый статус ЛДНР не являет-
ся предметом переговоров 
ни в Минске, ни в «норманд-
ском формате».

Предложение Ермака не-
реализуемо, более того, оно 
не снимает ключевого про-
тиворечия минских соглаше-
ний, вокруг которого ведутся 
споры, — вопроса о включе-
нии статуса Донбасса в Кон-
ституцию Украины, отме-
тил украинский политолог 
Вадим Карасев. «Минские 
соглашения — это тоже дого-
вор, и он подписан, проголо-
сован в Совбезе ООН, хоть 
он и не содержит гарантий 
безопасности для Украины», — 
сказал эксперт.

Россия, скорее всего, будет 
продолжать настаивать на со-
блюдении этого уже подпи-
санного договора, так же как 
Франция и Германия, уверен 
Карасев. «Минск остается до-
говорно-правовой платформой 
для решения конфликта в Дон-
бассе», — добавил Карасев. $

комплекса мер по выполнению 
минских соглашений, считает 
замдиректора Центра поли-
тической конъюнктуры Олег 
Игнатов. «Буквальное прочте-
ние документа не устраивает 
Киев, потому что от него тре-
буется закрепление особого 
статуса Донбасса на посто-
янной основе в Конституции 
Украины. В связи с этим пе-
риодически появляются идеи 
различных обходных маневров 
в виде международных догово-
ров, которые должны закре-
пить обязательства сторон, 
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Модель развития, которую намерена использовать «Газпром нефть» для своих АЗС, распространена на Западе, отмечает эксперт: 
сделать из сотрудника хорошего управленца — обычная практика для западных компаний

Туризм  12

Что последует за ликви- 
дацией старейшего  
турагентства Thomas Cook 
Group

Ретейл  10

Сбербанк готовится запустить 
маркетплейс по продаже  
автомобилей

«ГАЗПРОМ НЕФТЬ» НАЧАЛА ПРИМЕНЯТЬ НОВЫЕ МОДЕЛИ МЕНЕДЖМЕНТА НА СВОЕЙ СЕТИ АЗС

Раздавай и властвуй
Третья по размеру нефтяная компания России «Газпром нефть» П Е Р Е Д А С Т 
С О Т Р У Д Н И К А М  в управление часть своих АЗС для стимулирования команды 
и Р О С Т А   Р Е Н Т А Б Е Л Ь Н О С Т И  компании.
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ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА, 
АЛИНА ФАДЕЕВА

ЗАПРАВКИ  
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ
«Газпром нефть» до конца 
2019 года планирует передать 
около трети своих АЗС в Рос-
сии в управление партнерам 
по трем моделям. Об этом 
сообщил директор по регио-
нальным продажам компа-
нии Александр Крылов в ин-
тервью журналу «Газпром» 
(компания контролирует 
«Газпром нефть»). Всего «Газ-
пром нефть» владеет 1237 за-
правками в России (по дан-
ным отчетности компании 
по МСФО за первое полугодие 
2019 года).

По словам Крылова, 
по состоянию на конец июня 
2019 года «Газпром нефть» пе-
ревела 279 своих АЗС на три 
партнерские модели управле-
ния, а до конца 2019 года пла-
нирует передать 411 объек-
тов. «Уже несколько лет назад 
мы начали пробовать парт-
нерские модели управления 
АЗС: CORO (company owns, 
retailer operates — компания 
владеет, ретейлер управля-
ет. — РБК), CODO (company 
owns, dealer operates — компа-
ния владеет, дилер управля-
ет. — РБК) и COPO (company 
owns, partner operates — ком-
пания владеет, партнер управ-
ляет. — РБК), что позволяет нам 
сокращать издержки, повышая 
эффективность АЗС», — отме-
тил топ-менеджер.

По его словам, третья мо-
дель, COPO, — мотивацион-
ная. «По COPO мы привле-
каем к управлению станцией 
независимых предпринимате-
лей. Как правило, собственный 
персонал. Сотрудник чувству-
ет личную ответственность 
за рост рентабельности кон-
кретной АЗС и уже выступа-
ет индивидуальным предпри-
нимателем», — сказал Крылов. 

279 
своих АЗС «Газ-
пром нефть» пе-
ревела на парт-
нерские модели 
управления по со-
стоянию на конец 
июня 2019 года, 
до конца 2019 года 
планирует пере-
дать 411 объектов

ТЭК

8,25
8,087,97

Реализация топлива, млн т Количество станций, шт.
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8,84
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Источник: «Газпром нефть»

Сеть АЗС «Газпром нефти» в России

2014 2016* 2018*2015 2017*

1150 1189
1244 1255 1260

*    С 2016 года данные приводятся с учетом франшизы.

РБК запросил детали примене-
ния этой модели у пресс-служ-
бы «Газпром нефти».

Передача управления со-
трудникам и партнерам — ана-
лог франшизы: компания дик-
тует финансовую политику, 
KPI, нормативы ведения биз-
неса, а управленец занимает-
ся непосредственно бизне-
сом, рассказала председатель 
экспертного совета «Люди 
People» Виктория Петрова.

Это обычная практика для 
западных компаний: взять со-
трудника более низкого звена 
и сделать из него хорошего 
управленца, отметил аналитик 
Raiffeisenbank Андрей Поли-
щук. Это принято даже в рос-
сийском нефтегазе: сотруд-
ник департамента, который 
вел конкретную сделку, может 
стать гендиректором объекта, 
которую купила компания, до-
бавил он.

ВЫГОДНЫЙ КОФЕ
Модель CORO предполага-
ет, что АЗС бренда «Газпром 
нефть» находятся под управле-
нием нетопливного ретейлера, 
который зарабатывает на про-
даже сопутствующих това-
ров. По этой модели «Газпром 
нефть» сотрудничает с компа-
нией «Стопэкспресс» (бренд — 
Stopexpress). Магазины под 
ее брендом стали открываться 
на заправках «Газпром нефти» 
в Москве и Петербурге в нача-
ле 2018 года.

По словам Крылова, эта мо-
дель распространена в Евро-
пе. Например, BP в 2005 году 
начала сотрудничать с Marks & 
Spencer, которая открыла при 
заправках кафе M&S Simply 
Food. На сегодняшний день 
почти все заправки BP в Ве-
ликобритании кобрендовые 
(280 из примерно 300), всего 
у BP 1100 заправок, которые 
работают в партнерстве с раз-
ными ретейлерами.

«В модели CODO станцией 
управляет профессиональный 
дилер, который получает топ-

ливо «Газпром нефти» и силь-
ный бренд, а драйвером роста 
является реализация нефте-
продуктов», — отметил Крылов. 
По его словам, подобные фор-
маты станций распространены 
в США, где около 80% топлива 
продается при магазинах.

При этом кофе уже несколь-
ко лет оказывается более вы-
сокомаржинальным продук-
том для продажи на АЗС, чем 
само топливо. Крылов сооб-
щил, что за первые полгода 
2019 года выручка от про-
дажи кофе на АЗС «Газпром 
нефти» возросла на 16%, 
до 1,5 млрд руб. По данным 
компании, в 2018 году ее за-
правки выручили от продажи 
кофе более 3 млрд руб. (про-
дав более 29 млн чашек кофе). 
В 2017 году компания получила 
от продажи кофе 2,7 млрд руб.

Такие формы партнерства 
и управления часто встреча-
ются и на Западе, и в России: 
Coca-Cola давно не разли-
вает напитки сама, а являет-
ся только держателем форму-
лы и общим концептуальным 
и финансовым центром, «Ян-
декс.Такси» и Uber, как прави-
ло, не владеют машинами: так-
сопарки и частные водители 
могут использовать ИТ-инфра-
структуру этих компаний для 
оказания услуг пассажирам, 
напомнила Петрова. Но для 
российских госкомпаний это 
нераспространенная практи-
ка: у них более жесткие пред-
ставления о том, как вести 
бизнес, заключила она.

Представитель ЛУКОЙЛа 
отказался от комментариев, 
в пресс-службе «Роснефти» 
не ответили на запрос РБК. $
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« Мы привлекаем к управлению 
станцией независимых предпринима-
телей. Как правило, собственный пер-
сонал. Сотрудник чувствует личную 
ответственность за рост рентабельно-
сти конкретной АЗС и уже выступает 
индивидуальным предпринимателем
ДИРЕКТОР ПО РЕГИОНАЛЬНЫМ ПРОДАЖАМ «ГАЗПРОМ НЕФТЬ»  АЛЕКСАНДР КРЫЛОВ
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ТРИ ЕВРОПЕЙСКИХ ЛОУКОСТЕРА ПОДАЛИ ЗАЯВКИ НА ПОЛЕТЫ ИЗ ПУЛКОВО

Бюджетные плоды 
открытого неба

МАРИЯ КОКОРЕВА

КТО ПОЛЕТИТ ИЗ ПУЛКОВО
Три европейских лоукосте-
ра в августе 2019 года предо-
ставили планы маршрутных 
сетей для полетов из междуна-
родного аэропорта Пулково, 
в котором правительство в те-
стовом режиме откроет седь-
мую «свободу воздуха». Заяв-
ки поступили от ирландской 
Ryanair, британской EasyJet 
и венгерской Wizz Air, расска-
зал РБК гендиректор «Воздуш-
ных ворот Северной столи-
цы» (ВВСС, оператор Пулково) 
Леонид Сергеев.

Седьмая степень «свобо-
ды воздуха» (или «открытого 
неба») позволяет авиакомпа-
нии перевозить пассажиров 
и грузы между двумя стра-
нами без посадки в стране 
ее регистрации. «То есть, на-
пример, ирландская авиаком-
пания может выполнять рейсы 
между Петербургом и горо-
дом в третьем государстве», — 
пояснял на прошлой неделе 
представитель вице-премьера 
Максима Акимова, курирующе-
го транспорт.

«За счет этих лоукостеров 
к 2025 году мы планируем при-
влечь в Петербург до 6 млн 
[дополнительных] туристов 
в год», — сказал Сергеев. 
Он отметил, что заявку на по-
леты из Петербурга в США по-
давала еще одна авиакомпания 
из СНГ, но не стал уточнять 
ее названия. «Надо понимать, 
это те [авиакомпании], кто 
среагировал первыми до офи-
циального объявления ини-
циатив [о введении в Пулково 
системы «открытого неба»]. 
На практике реальный спрос 
будет больше», — продолжа-
ет Сергеев. По данным опе-
ратора Пулково, за 2018 год 
за рубеж летали 7 млн пасса-
жиров из Петербурга, за пер-
вое полугодие 2019 года — 
3,2 млн человек.

« Введение 
«открытого неба» 
позволит не только 
увеличить приток 
туристов в Санкт-Пе-
тербург, но и развить 
сегмент низкобюд-
жетных перевозок, 
в том числе за счет 
упрощения оформле-
ния и снижения стои-
мости виз, считает 
глава оператора Пул-
ково Леонид Сергеев

Транспорт

Согласно предварительным 
планам маршрутов, иностран-
ные лоукостеры планируют 
осуществлять перевозки круг-
логодично: распределение 
перелетов летом и зимой — 
60 на 40% соответственно.

По словам Сергеева, пере-
говоры с Минтрансом будут 
продолжаться. ВВСС уже на-
правили в Минтранс сетку 
маршрутов в 33 страны. Со-
гласно презентации оператора 
Пулково (есть у РБК), в рам-
ках «открытого неба» аэро-
порт ожидает к 2025 году наи-
больший прирост пассажиров 
из Германии (514 тыс. пасса-
жиров), Франции (496 тыс. 
человек), Великобритании 
(375 тыс.), Италии (357 тыс.) 
и Испании (343 тыс.). Источ-
ник в одном из профильных 
ведомств сказал РБК, что 
пока не получено разрешения 
от авиационных властей, до-
говоренность авиакомпаний 
с аэропортом носит формаль-
ный характер и такие полеты 
невозможны.

РБК направил запро-
сы в пресс-службы Ryanair, 
EasyJet и Wizz Air, а также 
представителю крупнейше-
го российского лоукостера 
«Победа».

Введение «открытого неба» 
позволит не только увеличить 
приток туристов в Санкт-Пе-
тербург, но и развить сегмент 
низкобюджетных перевозок, 
в том числе за счет упроще-
ния оформления и снижения 
стоимости виз, продолжает 

глава оператора Пулково. Это 
также позволит выполнить указ 
президента Владимира Пути-
на об увеличении доли пере-
летов в обход Москвы до 50% 
от всего рынка.

Однако российские авиа-
компании опасаются, что, по-
скольку Петербург у боль-
шинства туристов — сезонное 
направление, иностранные 
лоукостеры будут летать 
в Пулково только летом, заби-
рая основной пассажиропо-
ток, рассказал РБК источник, 
близкий к одной из компа-
ний. «При этом зимой отече-
ственные перевозчики уйти 
не смогут, им придется отра-
батывать на этих направле-
ниях, неся убытки», — доба-
вил он.

«Мы категорически против 
предоставления иностранным 
компаниям режима «открыто-
го неба» в Санкт-Петербур-
ге без получения российски-
ми компаниями аналогичных 
прав в государствах, пере-
возчики которых будут летать 
из Пулково в третьи стра-
ны», — сказал РБК менеджер 
другой крупной авиакомпа-
нии. По его словам, россий-
ские авиакомпании несут 
большие издержки, чем 
их иностранные конкурен-
ты: они теряют время, а с ним 
и деньги из-за простоя само-
летов в ожидании растаможки 
запчастей и агрегатов, а также 
должны оплачивать 70-днев-
ные отпуска пилотам и борт-
проводникам, в то в время как 

КАК ИНОСТРАННЫЕ ЛОУКОСТЕРЫ УХОДИЛИ ИЗ РОССИИ

В конце марта 2016 года с рос-
сийского рынка ушел один 
из главных западных лоукосте-
ров — британская авиакомпа-
ния EasyJet. Решение было при-
нято в связи с падением спроса 
на международные рейсы 
на фоне девальвации рубля. 

В 2015 году с российского 
рынка ушел немецкий лоуко-
стер AirBerlin из-за снижения 
спроса на перелеты из Рос-
сии. Перевозчик выполнял два 
ежедневных рейса: Москва — 
Берлин и Москва — Дюссель-
дорф — и пять рейсов в неделю 

Калининград — Берлин. 
До этого из России ушли такие 
авиакомпании, как китай-
ская Cathay Pacific, тайская Thai 
Airways и немецкая Eurowings. 
Ирландский перевозчик Ryanair 
до сих пор не осуществлял 
полеты в Россию.

Крупнейший лоукостер в Европе R Y A N A I R ,  а также E A S Y J E T 
и W I Z Z  A I R  подали заявки на полеты из Пулково. Власти одобрили 
для аэропорта Петербурга С Е Д Ь М У Ю  С Т Е П Е Н Ь  « С В О Б О Д Ы 
В О З Д У Х А » ,  которая позволяет летать в третьи страны.

в ЕС отпуска пилотов и борт-
проводников не превышают 
28 дней.

КТО ИЗ ЛОУКОСТЕРОВ 
ЛЕТАЕТ ИЗ РОССИИ
Популярность лоукост-пере-
возок в России набирает обо-
роты. Как выяснил Сбербанк, 
за последний год россияне 
стали чаще выбирать компании 
с более низкой стоимостью 
базовых билетов. За год число 
респондентов, летающих 
лоукостерами, увеличилось 
вдвое — с 8% в июне 2018 года 
до 16% в июне 2019-го.

Усиливают свои позиции 
на рынке турецкая Pegasus 
Airlines, арабские flydubai 
и Air Arabia. По сравнению 
с первым кварталом 2019 года 
в июне число российских ту-
ристов, пользующихся услуга-
ми этих перевозчиков, вырос-
ло на 20%, до 40% от общего 
объема пассажиров лоукосте-
ров, говорится в исследовании 
Сбербанка. Из международных 
низкобюджетных перевозчи-
ков в России продолжают ра-
ботать также венгерская Wizz 
Air, испанская Vueling и лат-
вийская AirBaltic.

Однако большинство ре-
спондентов из исследова-
ния Сбербанка готовы ле-
тать авиакомпанией «Победа» 
(55%), практически единствен-
ным российским лоукосте-
ром. Компания была создана 
в 2014 году, а в мае 2018 года 
она впервые вошла в пятерку 
крупнейших в России, переве-
зя 7,1 млн человек. За первое 
полугодие 2019 года «Побе-
да» обслужила 5,6 млн пасса-
жиров.

Из Пулково «Победа» пре-
кратила международные пе-
релеты в январе 2019 года. 
Решение было принято из-за 
систематических задержек 
рейсов службами аэропорта, 
сообщал тогда РБК представи-
тель авиакомпании. Как гово-
рили РБК источники, задерж-
ки случались из-за вскрытия 
заблокированных кухонных 
отсеков воздушных судов ком-
пании. Поскольку перевозчик 
не кормит пассажиров, кухни 
на лайнерах демонтированы. 
В 2018 году лоукостер пере-
вез в Санкт-Петербург 1,2 млн 
человек, из них 0,2 млн — 
за рубеж.

При этом чиновники не раз 
предъявляли претензии к пе-
ревозчику из-за агрессивного 
роста. В апреле 2018 года зам-
министра транспорта Алек-
сандр Юрчик выступал против 
развития «Победы» на зару-
бежных рынках, объясняя, что 
ее главная задача — перевозка 
пассажиров по России. В ответ 
на это гендиректор «Победы» 
Андрей Калмыков заявлял, что 
лишь выполняет указания сво-
его акционера — «Аэрофло-
та», а пассажир, по его словам, 
должен иметь возможность ле-
тать дешево не только по Рос-
сии, но и за рубеж. В середине 
августа 2019 года стало из-
вестно, что руководитель Фе-
деральной антимонопольной 
службы Игорь Артемьев при-
звал ограничить число между-
народных рейсов «Победы». $
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КРУПНЕЙШИЙ РОССИЙСКИЙ БАНК ЗАПУСКАЕТ ОНЛАЙН-СЕРВИС ПО ПРОДАЖЕ АВТОМОБИЛЕЙ

Сбербанк 
выруливает  
на новый 
маркетплейс

ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА, 
ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО,  
АННА БАЛАШОВА

Сбербанк планирует запустить 
маркетплейс по продаже авто-
мобилей, рассказали РБК два 
источника, знакомых с ходом 
переговоров по созданию сер-
виса.

В настоящее время банк 
ведет переговоры с крупней-
шими игроками рынка, пред-
лагая им присоединиться 
к проекту, говорит собесед-

ник РБК. Маркетплейс должен 
объединить основных участ-
ников, подтвердил второй ис-
точник, добавив, что на сайте 
будут продавать как новые, так 
и поддержанные автомоби-
ли. «Сервис создается по ана-
логии с «ДомКлик» (портал 
по продаже и аренде квартир, 
входит в экосистему Сбербан-
ка. — РБК)», — уточнил второй 
собеседник.

О переговорах знают и два 
источника РБК на авторын-
ке. «Сбербанк действительно 
хочет заняться этим рынком, 
так как он огромный и к тому 

же продажа вторичных авто-
мобилей гораздо стабильнее, 
чем новых, поскольку не за-
висит от курса иностранной 
валюты», — объясняет один 
из них. По словам другого, 
проект завязан на «дочку» 
Сбербанка — Сетелем Банк, 
который специализируется 
на автокредитовании. «С ними 
была встреча, но обсужде-
ние совсем предварительное, 
о сотрудничестве речи пока 
не идет», — сказал он.

В приложении Сбербан-
ка («Сбербанк Онлайн») уже 
можно подать заявку на ав-

токредит. По словам одно-
го из собеседников РБК, там 
же появится каталог автомо-
билей — предположительно, 
из «Авто.ру».

Представитель Сбербанка 
отказался от комментариев.

ЗАЧЕМ СБЕРБАНКУ 
АВТОРЫНОК
Создание маркетплейса 
по продаже автомобилей укре-
пит позиции Сбербанка как 
финансового супермаркета — 
места, где можно не только 
купить товар, но и получить 
финансирование, зарегистри-
ровать сделку, застраховать 
товар и т.д., говорит стар-
ший менеджер департамента 
управления рисками «Делойт», 
СНГ Сергей Гришунин. После 
запуска сервиса Сбербанк 
сможет получать устойчивый 
комиссионный доход, а также 
увеличит доходы от продажи 
дополнительных финансовых 
услуг — например, таких как 
страхование, отмечает экс-
перт.

«После создания этого мар-
кетплейса Сбербанк будет 
«покрывать» три основных 
ключевых рынка: рынок по-
требительских товаров (через 
«Беру»), рынок недвижимо-
сти (через «ДомКлик») и рынок 
дорогих товаров длительно-
го пользования (автомобилей). 
Кто первым это сделает — тот 
соберет максимальные сливки 
и прибыль», — подчеркнул Гри-
шунин.

Сбербанк может стать кон-
курентом не для автодилеров, 
а для онлайн-площадок, кото-
рые являются посредниками 
между покупателями и про-

Проект Сервис по продаже автомобилей

И Н И Ц И А Т О Р Сбербанк

Ц Е Л Ь  П Р О Е К Т А Развитие нефинансовых сервисов в рамках экосистемы 
Сбербанка

С У Т Ь  П Р О Е К Т А По мнению эксперта, за счет запуска маркетплейса Сбербанк 
укрепит позиции в роли кредитора физических лиц, позволит 
получить устойчивый комиссионный доход, а также увели-
чить доходы от продажи дополнительных финансовых услуг — 
например, таких как страхование. Сбербанк будет «покры-
вать» три основных ключевых рынка: потребительских товаров 
(через «Беру»), недвижимости (через «ДомКлик») и дорогих 
товаров длительного пользования (автомобилей)

О Б Ъ Е М  Р Ы Н К А  Л Е Г К О В Ы Х 

А В Т О М О Б И Л Е Й

1,63 млн новых и 425,5 тыс. поддержанных машин в 2018 году

П О Р Т Ф Е Л Ь  А В Т О К Р Е Д И Т О В 

Б А Н К А  « С Е Т Е Л Е М » 

( « Д О Ч К И »  С Б Е Р Б А Н К А )

116 млрд руб. в 2018 году

Р А З М Е Р  И Н В Е С Т И Ц И Й Неизвестен, однако в похожий проект — маркетплейс «Беру» — 
Сбербанк вложил 30 млрд руб., или 50% его стоимости

Ретейл

С Б Е Р Б А Н К  планирует запустить маркетплейс по П Р О Д А Ж Е 
Н О В Ы Х  И  П О Д Е Р Ж А Н Н Ы Х  А В Т О М О Б И Л Е Й ,  рассказали 
источники РБК. Он будет похож на сервис «ДомКлик», который позволяет 
купить недвижимость и оформить ипотеку онлайн.

« Создание 
маркетплейса 
по продаже 
автомоби-
лей укрепит 
позиции 
Сбербанка 
как финансо-
вого супер-
маркета 
СТАРШИЙ МЕНЕДЖЕР 
ДЕПАРТАМЕНТА 
УПРАВЛЕНИЯ 
РИСКАМИ «ДЕЛОЙТ»,  
СНГ СЕРГЕЙ 
ГРИШУНИН
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< У Сбербанка 
(на фото: прези-
дент и председа-
тель правления 
Герман Греф) уже 
есть положитель-
ный опыт рабо-
ты на авторын-
ке — его дочка 
«Сетелем» спе-
циализируется 
на автокредито-
вании и пятый год 
подряд лидирует 
по объему выдачи 
заемных средств 
на покупку маши-
ны

Фото: Дмитрий Азаров/
Коммерсантъ

ПРИМЕР «ДОМКЛИК»

Сервис «ДомКлик», запущен-
ный в 2017 году, — это витрина 
агентств недвижимости и 
каталог жилой и коммер-
ческой недвижимости от 
застройщиков, аккредитован-
ных Сбербанком. На портале 
можно найти квартиру, подать 
заявку и оформить ипотеку, 
провести правовую экспер-
тизу, оформить электронную 
регистрацию сделки. Оплатить 
покупку можно как налич-
ными, так и безналичным 

На автокредитовании спе-
циализируется Сетелем 
Банк, «дочка» Сбербанка 
и французского BNP Paribas: 
он пятый год подряд лидирует 
по объему выдачи заемных 
средств на покупку автомо-
биля. В 2018 году объем авто-
кредитов, выданных «Сетеле-
мом», составил 86,2 млрд руб., 
что на 19,2% больше показа-

теля 2017 года. Автокредитный 
портфель банка вырос на 15,1% 
и составил 116 млрд руб.

Согласно данным анали-
тического агентства «Авто-
стат», в 2018 году количе-
ство легковых автомобилей 
с пробегом, выставленных 
на продажу, составило 5,4 млн, 
новых легковых автомоби-
лей — 1,6 млн.

АВТОМОБИЛЬНАЯ «ДОЧКА»

давцами, считает президент 
ассоциации «Российские ав-
томобильные дилеры» Олег 
Мосеев. Сейчас в онлайне 
в основном покупают подер-
жанные автомобили, отмеча-
ет он.

Размер инвестиций в новый 
сервис будет зависеть от его 
масштабов и накопленно-
го опыта по созданию других 
маркетплейсов, предполагает 
Гришунин: например, в «Беру» 
Сбербанк вложил 50% его 
стоимости — около 30 млрд 
руб. (вторую часть вложил «Ян-
декс»).

Сбербанк уже дает возмож-
ность взять автомобиль он-
лайн — но пока только в лизинг.

ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА
Рынок онлайн-продаж автомо-
билей показывает стабильный 
рост уже два года: успешнее 
идут продажи подержанных 
авто, поскольку на вторич-
ном рынке работают онлайн-
аукционы, говорит директор 
по продажам «Авилон.Авто-
мобили с пробегом» Антон 
Демкин. У «Авилона» онлайн-
продажи подержанных авто-
мобилей занимают 20% от он-
лайн-продаж автомобилей 
в целом, а в среднем по рынку 
эта доля ниже у тех компаний, 
у которых нет аукциона, доба-
вил он.

«Новые авто имеют боль-
ше шансов для продаж он-
лайн, чем автомобили с пробе-
гом», — отмечает гендиректор 
ГК «АвтоСпецЦентр» Денис 
Петрунин. При покупке новых 
автомобилей само качество 
товара определено и гаран-
тировано производителем, 
а перед покупкой авто с про-
бегом клиенту требуется 
лично осмотреть автомобиль 
для определения финальной 
цены и условий сделки, отме-
чает он.

Роста на рынке прода-
жи новых автомобилей сей-
час нет. «После шести меся-
цев 2019-го мы видим рынок, 
который уменьшился на 2,4% 
по сравнению с прошлым 
годом, а второй квартал стал 
более трудным, чем пер-
вый», — сказал РБК председа-
тель комитета автопроизводи-
телей АЕБ Йорг Шрайбер. АЕБ 
прогнозирует, что по итогам 
2019 года продажи новых ав-
томобилей в лучшем случае 
останутся на уровне 2018 года, 
но не превысят его.

«На рынке с каждым годом 
увеличивается доля онлайн-

сделок, так как появляются 
новые формы бронирования 
и оплаты: возможность забро-
нировать автомобиль по ин-
тернету, возможность оплаты 
картой, по QR-коду или ссыл-
ке по СМС, которая приходит 
клиенту на телефон. По про-
гнозам компании, доля онлайн-
продаж автомобилей в России 
будет расти ежегодно, но про-
грессия будет неравномер-
ной. В среднем можно ожидать 
рост в пределах 7–10%», — от-
мечает Антон Демкин.

Сбербанк пока не вел пере-
говоры с ГК «АвтоСпецЦентр», 
сказал Петрунин, но авто-
дилер готов рассмотреть 
условия проекта. Гендирек-
тор CarPrice Денис Долматов 
не ответил на вопрос, обра-
щался ли к компании Сбер-
банк, но сообщил, что CarPrice 
«открыта к сотрудничеству 
со всеми компаниями, заин-
тересованными в том, чтобы 
рынок подержанных автомоби-
лей стал более удобным, про-
зрачным и безопасным».

«Авилону» запрос от Сбер-
банка пока не поступал, со-
общили РБК в пресс-службе 
группы. Представители «Авто.
ру», Avito и «Рольф» отказались 
от комментариев. $

способом с помощью сервиса 
безопасных взаиморасчетов 
от Сбербанка, не посещая 
его отделение. По данным 
Сбербанка, портал занимает 
первое место на рынке 
онлайн-сайтов для поиска 
жилья по числу объявлений о 
продаже вторичных квартир. 
По месячной аудитории 
«ДомКлик» занимает третье 
место — через него выдается 
каждая вторая ипотека в 
Москве и 25% по всей России.

« Российский 
рынок онлайн-про-
даж показывает ста-
бильный рост уже два 
года. Успешнее идут 
продажи подержан-
ных автомобилей, 
поскольку на вторич-
ном рынке работают 
онлайн-аукционы
ДИРЕКТОР ПО ПРОДАЖАМ «АВИЛОН.
АВТОМОБИЛИ С ПРОБЕГОМ» АНТОН ДЕМКИН



< Генеральный 
директор Thomas 
Cook Group Питер 
Фанкхаузер 
принес извинения 
«миллионам 
клиентов, 
тысячам 
сотрудников, 
поставщиков 
и партнеров»
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Туризм

ПЯТЬ ВОПРОСОВ О ЛИКВИДАЦИИ СТАРЕЙШЕГО В МИРЕ ТУРАГЕНТСТВА

Thomas Cook Group 
ушла по-английски
Старейшая турфирма мира — британская T H O M A S 
C O O K  G R O U P   —  в понедельник, 23 сентября, объявила 
о своей ликвидации. РБК объясняет, что будет с бизнесом 
холдинга, включающим российские компании « И Н Т У Р И С Т » 
и « Б И Б Л И О - Г Л О Б У С » .

СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ

Почему группа 

объявила 

о ликвидации?

£82 млн 
составила капитализация 
холдинга Thomas Cook Group 
12 июля 2019 года, когда совет 
директоров группы объявил 
о плане докапитализации

ЧТО ТАКОЕ THOMAS COOK GROUP

Один из крупнейших тури-
стических холдингов Европы 
и главный конкурент TUI 
Group создан на базе бри-
танской фирмы, основанной 
предпринимателем Томасом 
Куком еще в 1841 году и пер-
вой в мире предложившей 
своим клиентам полноцен-
ную организованную туристи-
ческую поездку — одноднев-
ную экскурсию по железной 
дороге.

В своем нынешнем виде 
Thomas Cook Group суще-
ствует с 2007 года, когда про-
изошло слияние ставшей 
к тому времени уже немец-
кой Thomas Cook AG (круп-
нейшим брендом в Германии 
был Neckermann) и британ-
ской My Travel Group. Хол-
динг управляет туропера-
торскими и принимающими 
компаниями (они, соответ-
ственно, отправляют клиен-

тов на отдых и предоставляют 
им обслуживание на курор-
тах), собственными гости-
ничными сетями (Casa Cook, 
Sentido, Sunprime, Sunwing 
и др.) и авиакомпаниями 
(Kondor, Thomas Cook Airlines).

Свой бизнес группа ведет 
в 16 странах, в том числе в Рос-
сии. Общее число сотрудни-
ков составляет 21 тыс. чело-
век, общее число обслуженных 
клиентов за год — 22 млн.

В последние годы бизнес 
Thomas Cook Group был убы-
точным, и холдингу все слож-
нее становилось обслуживать 
свои кредиты. Выручка хол-
динга в предыдущем финан-
совом году, закончившемся 
30 сентября 2018 года, достиг-
ла £9,6 млрд, чистый убыток — 
£163 млн. Аналогичные показа-
тели за первые шесть месяцев 
текущего финансового года — 
£3 млрд, чистый убыток — 
£1,4 млрд. Общие обязатель-
ства на конец предыдущего 
финансового года и первого 
полугодия 2019-го — £6,3 млрд.

Чтобы исправить ситуа-
цию, совет директоров груп-
пы этим летом договорился 
со своим крупнейшим акцио-
нером — китайской Fosun — 
и банками-кредиторами о до-
капитализации. Они вместе 
должны были инвестировать 
в группу £700 млн, что по-
зволило бы группе пережить 
зимний сезон 2019/20 года. 
Докапитализация подразу-
мевала, что доля китайской 
Fosun, у которой на конец 
2018 финансового года было 
13% акций Thomas Cook Group, 
увеличится. Кроме того, 
в капитал должны были войти 
и банки — держатели облига-
ций турхолдинга.

Когда 12 июля план докапита-
лизации был объявлен, акции 
Thomas Cook Group рухнули 
на бирже: 11 июля одна цен-
ная бумага холдинга стоила 
13,3 пенса за штуку, на следую-
щий день — лишь 5,38 пенса. 
Капитализация всего холдинга 
снизилась до £82 млн.

Переговоры о докапитали-
зации с инвесторами и акцио-
нерами шли все лето. В конце 
августа план был усовершен-
ствован: китайская Fosun ин-
вестирует в холдинг £450 млн 
и получит около 75% туропера-
торского и авиационного биз-
неса, банки-кредиторы вложат 
также £450 млн и конвертиру-
ют свои долги в 25% бизнеса.

16 сентября группа анон-
сировала назначенные 
на 27 и 30 сентября встре-
чи кредиторов и акционеров, 
на которых должны быть одоб-
рены окончательная схема 
докапитализации и слушания 
по этому поводу.

Еще в пятницу, 20 сентября, 
Thomas Cook Group заявля-
ла, что план докапитализации 
по-прежнему в силе и будет 
реализован. Но по итогам пе-
реговоров в выходные совет 
директоров Thomas Cook 
Group констатировал, что ак-
ционеры не могут договорить-
ся с Fosun и банками. Совет 
директоров запустил про-
цесс вынужденной ликвидации 
группы. Ликвидируется как го-
ловная компания, так и другие 
юрлица в Великобритании.

Фото: Imago



ТУРЕЦКИЙ 
И РОССИЙСКИЙ  
СЛЕД 

Анонсированная докапита-
лизация Thomas Cook Group, 
в результате которой пакеты 
не участвующих в сделке 
акционеров должны были 
существенно размыться, изме-
нила структуру собствен-
ности турхолдинга. После 
того как акции Thomas Cook 
Group на Лондонской фондо-
вой бирже резко подешевели, 
крупный пакет — 8,1% — купил 
основатель турецкой Anex 
Tourism Group Нешет Кочкар. 
В ценные бумаги британского 
туроператора он мог инве-
стировать, по подсчетам РБК, 
около £6 млн.

Турецкая Anex Tourism 
Group связана с российским 

туроператором Anex Tour, хотя 
ООО «Анекс Туризм», которое 
отправляет клиентов за гра-
ницу, оформлено на Асека 
Ешпулатова.

В интервью Bloomberg Кочкар 
говорил о собственном плане 
вывода британского туропера-
тора из финансового кризиса.

В понедельник, 23 сентября, 
Кочкар через своего предста-
вителя сообщил РБК о том, 
что уже связался с админи-
страцией британской группы 
и поделился с ней планами 
по покупке отдельных акти-
вов холдинга. «Вакуум, создан-
ный неожиданным коллапсом 
Thomas Cook Group, дает воз-
можность сделать Anex гло-

бальным игроком», — отметил 
Кочкар.

В конце лета также стало 
известно, что 5 августа 3,46% 
Thomas Cook Group полу-
чила и зарегистрированная 
в Ульяновске Лилия Родио-
нова. Ей миноритарная доля 
в турхолдинге могла обойтись 
в £6,5 млн (покупка Кочкаром 
крупного пакета спровоциро-
вала рост котировок).

В открытых источниках есть 
информация о Лилии Родио-
новой, крупнейшем акционере 
ульяновского банка «Венец». 
РБК в августе направлял 
запросы в эту кредитную орга-
низацию, но не получил на них 
ответов.
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Что будет 

с клиентами?

В Thomas Cook Group вводится 
внешнее управление — руково-
дить турхолдингом будут мене-
джеры из AlixPartners UK. Они, 
как надеется совет директо-
ров, будет тесно взаимодей-
ствовать с британским Управ-
лением гражданской авиации, 
чтобы вернуть домой с ку-
рортов британских туристов. 
Деятельность всех подразде-
лений холдинга в Великобрита-
нии, в том числе собственных 
авиакомпаний, с понедельника 
приостановлена.

Сейчас за границей, по дан-
ным Guardian, находятся около 
150 тыс. клиентов Thomas 
Cook из Великобритании. Они, 
как говорится на сайте Управ-
ления гражданской авиа-
ции, будут вывезены домой 
с 23 сентября по 6 октября 
рейсами, которые организу-
ет само управление. Те, кто 
решит вернуться позже, дол-
жны будут оплатить перелет 
самостоятельно. Свои день-
ги эти туристы потом смогут 
вернуть, поскольку все па-
кетные туры должны быть за-
страхованы по схеме Air Travel 
Organiser’s Licence.

Этот же механизм защищает 
и тех клиентов, кто уже приоб-
рел тур, но так и не сможет от-
правиться на отдых. При покуп-
ке тура клиент покупает такой 
сертификат за £2,5 на каждого 
отдыхающего.

Как это 

затрагивает 

Россию?

В России Thomas Cook 
Group принадлежит «Инту-
рист». Кроме того, британ-
ский холдинг в конце августа 
фактически закрыл сделку 
по покупке крупнейшего оте-
чественного туроператора — 
«Библио-Глобус».

В апреле было объявлено, 
что Thomas Cook вместе с ту-
рецкой компанией Sarpedon 
Travel создадут СП и оно ста-
нет владельцем «Библио-Гло-
буса», в 2018 году обслужив-
шего около 3 млн человек. 
Непосредственно британский 
турхолдинг должен был полу-
чить 30% в СП.

Из материалов кипрского 
реестра компаний следует, что 
в этом августе сделка была 
фактически закрыта. В кипр-
ской Thomas Cook Investments 
Ltd, которая через цепочку 
компаний владеет российским 
ООО «Библио-Глобус ТК», 
новым ключевым юрлицом 
российского туроператора, 
30% уже принадлежит структу-
рам британской Thomas Cook 
Group.

Как защищены 

российские 

туристы?

Клиенты российских туропе-
раторов защищены законом 
«Об основах туристской дея-
тельности в РФ». Любая тур-
фирма, отправляющая тури-
стов за границу, должна иметь 
финансовую гарантию и делать 
отчисления в специальные 
фонды.

Ответственность «Интури-
ста» застрахована в «РЕСО-
Гарантии» на 562 млн руб., 
«Библио-Глобуса» — в ВСК 
на 50 млн руб. Размер фонда 
персональной ответственно-
сти первого туроператора сей-
час достигает 66,8 млн руб., 
второго — 49,3 млн руб. В Ре-
зервный фонд (эти средства 
нужны для экстренной эвакуа-
ции туристов) «Интурист» пе-
речислил 300 тыс. руб., «Биб-
лио-Глобус» — 100 тыс. руб.

В 2018 году заявленная сред-
няя стоимость зарубежного 
тура у «Интуриста» составила 
31,7 тыс. руб. В случае финан-
совых проблем фингарантий 
и отчислений в фонды «Инту-
риста» хватит, чтобы рассчи-
таться примерно с 19,8 тыс. 
человек.

«Библио-Глобус» для сделки 
с Thomas Cook учредил новое 
юрлицо, поэтому данных об от-
правленных за границу тури-
стах в 2018 году, общей стои-
мости проданных им туров 
и, соответственно, его сред-
ней стоимости в Ростуризм 
не сообщил. Если ориентиро-
ваться на среднюю стоимость 
туров «Интуриста», то гаран-
тий и отчислений в фонды 
«Библио-Глобуса» также хва-
тит на 3 тыс. человек. На сайте 
туроператора указано, что 
сейчас на отдыхе, в том числе 
в России, находятся 121,2 тыс. 
клиентов.

Что будет с «Интуристом» 

и «Библио-Глобусом»?

В «Интуристе» уверяют, что 
проблемы головной компании 
никак не отразятся на бизне-
се российской компании. «Мы 
предварительно уже изучали 
ситуацию с юристами, — сооб-
щил исполнительный директор 
«Интуриста» Сергей Толчин. — 
Нам и ряду других юридиче-
ских лиц группы остановка 
деятельности Thomas Cook 
не грозит сбоем в работе».

«Интурист», напомнил Тол-
чин, является российским юр-
лицом, он операционно не-
зависим, у него собственные 
контракты и каналы сбыта. 
Поэтому клиенты «Интуриста» 
отправляются на отдых и воз-
вращаются в обычном режиме. 
Остаются в силе и все планы 
«Интуриста» на зимний сезон.

В «Библио-Глобусе» заявили, 
что все обязательства по ис-
полнению ранее заключен-
ных договоров о реализации 
туристского продукта вме-
сто связанного с Thomas Cook 
ООО «Библио-Глобус ТК» при-
няло на себя другое юрлицо 
туроператора — ООО «Туропе-
ратор БГ». Оно также включе-
но в Единый федеральный ре-
естр туроператоров, который 
ведет Ростуризм.

Ответственность этой ком-
пании застрахована на 50 млн 
руб. в ВСК. Отчисления в фонд 
персональной ответственно-
сти — 109,5 тыс. руб.

Учредителем ООО «Тур-
оператор БГ» ЕГРЮЛ называ-
ет Юлию Туголукову, в 1990-х 
основавшую вместе с мужем 
Александром «Библио-Гло-
бус». Таким образом, крупней-
ший российский туроператор 
фактически сменил владель-
ца — бизнес возвращается 
к его основателям.

«Руководство ООО «Тур-
оператор БГ», учредителя-
ми которого являются быв-
шие владельцы туроператора 
«Библио-Глобус», гарантирует 
осуществление всей операци-
онной деятельности компании 
по приему и обслуживанию 
туристов в штатном режи-
ме», — говорится в сообщении 
компании. Ликвидация бри-
танского туроператора не по-
влияет на деятельность ООО 
«Туроператор БГ», так как 
деятельность этого юридиче-
ского лица по формированию 
туристских продуктов осу-
ществляется в соответствии 
с российским законодатель-
ством «вне влияния Thomas 
Cook».

Принимающие компании 
«Библио-Глобуса», как уточ-
няет туроператор, работают 
в обычном режиме по прие-
му и обслуживанию клиентов 
в России и за границей. $

« Клиенты 
Thomas Cook будут 
вывезены домой 
с 23 сентября по 
6 октября рейсами, 
которые организуют 
британские власти. 
Свои деньги эти 
туристы потом 
смогут вернуть, 
поскольку все 
пакетные туры 
должны быть 
застрахованы. 
Этот же механизм 
защищает и тех 
клиентов, кто уже 
приобрел тур, но 
так и не сможет 
отправиться 
на отдых

« Мы предварительно уже изучали 
ситуацию с юристами. Нам и ряду других 
юридических лиц группы остановка 
деятельности Thomas Cook не грозит сбоем 
в работе
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «ИНТУРИСТА» СЕРГЕЙ ТОЛЧИН
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КАК САМЫЙ УСПЕШНЫЙ БИЗНЕСМЕН ТАЙВАНЯ ХОДИЛ 
В БОЛЬШУЮ ПОЛИТИКУ

Ноу-хау 
Терри Гоу

ДМИТРИЙ ВАРЛАМОВ

«Богиня Мацзу сказала мне, что 
я должен употребить все свое 
влияние, чтобы помочь моло-
дым тайваньцам, и призвала 
меня принять участие (в вы-
борах президента Китайской 
Республики. — РБК)», — заявил 
в апреле 2019 года глава тай-
ваньского электротехническо-
го гиганта Foxconn Терри Гоу. 
По его словам, в первый раз бо-
жество, покровительствующее 
мореходам, явилось к нему не-
сколькими днями ранее, разгля-
дело в нем родственную душу 
и попросило делать добрые 
дела рука об руку с простыми 
жителями острова.

Для 68-летнего предпри-
нимателя участие в выборах 
президента Тайваня, которые 
пройдут в январе 2020 года, 
должно было стать первым 
опытом публичной полити-
ки. До заявления о старте по-
литической карьеры Гоу был 
известен как один из наибо-
лее успешных предприни-
мателей страны. Основан-
ная им в 1974 году компания 
по производству электротех-
нических компонентов Hon 
Hai Precision Industry («Без-
брежное море», известна под 
торговой маркой Foxconn) 
в своей сфере сегодня являет-
ся крупнейшим контрактным 
предприятием в мире. На ее 
заводах собирают продукцию 
Apple, Amazon, Xiaomi, Nokia 
и множество других компаний.

НАСЛЕДНИК ЧАН КАЙШИ
Изначально Терри Гоу свя-
зывал свои президентские 

амбиции с некогда самой 
влиятельной партией стра-
ны Гоминьдан, которая сейчас 
находится в оппозиции. Для 
выдвижения на пост главы го-
сударства ему требовалось 
выиграть праймериз. Пред-
приниматель начал кампанию 
с громких заявлений — внима-
ние общественности привлек 
его пост в Facebook, где обла-
датель $6,6-миллиардного со-
стояния (оценка Forbes) обе-
щал в случае своего избрания 
ввести повышенную ставку по-
доходного налога для тысячи 
самых состоятельных тайвань-
цев. «Хочешь сорвать сочный 
фрукт — наклони верхушку 
дерева», — иронизировал Гоу, 
отмечая, что понимает психо-
логию богачей лучше, чем кто 
бы то ни было.

Кандидат не обошел вни-
манием и международную 
повестку. В качестве своего 
преимущества он называл то, 
что готов общаться на рав-
ных как с председателем 
КНР Си Цзиньпином, так и с 
американским президентом 
Дональдом Трампом. С его 
точки зрения, таким образом 
можно было вывести Китай-
скую Республику из между-
народной изоляции — сейчас 
независимость Тайваня при-
знают только полтора десятка 
небольших стран, в том числе 
Ватикан.

Однако Гоу не смог выиграть 
праймериз: он уступил мэру 
Гаосюна Хань Гоюю. Новоиспе-
ченному политику не помог-
ли ни внушительный партий-
ный стаж (он член Гоминьдана 
с 1970 года, правда, с пере-
рывами), ни беспроцентный 
кредит на 45 млн тайваньских 

долларов ($1,5 млн), который 
был внесен в партийную кассу 
от имени его матери.

КРЕПКИЙ ХОЗЯЙСТВЕННИК
Будущий самый богатый 
человек Тайваня родил-
ся в 1950 году в семье по-
лицейского. Его отец в годы 
гражданской войны встал 
на сторону Чан Кайши, и ему 
пришлось в 1949 году с остат-
ками республиканской армии 
эвакуироваться на Тайвань. 
В Тайбэе Терри Гоу (урожден-
ный Го Таймин) закончил мо-
реходку, отслужил в армии 
и начал карьеру в судоходной 
компании. 

Экс-моряк основал Foxconn 
в 1974 году, на подъеме тай-
ваньского экономического 
чуда. Компания, впоследствии 
ставшая мировым лидером 
электротехнической инду-
стрии, начиналась как не-
большое производство пе-
реключателей каналов для 
черно-белых телевизоров. 
На первых порах предприятие 
было семейным, а стартовый 
капитал — 100 тыс. тайваньских 
долларов ($3,5 тыс. в пересче-
те на современные деньги) — 
Терри Гоу удалось получить 
в кассе взаимопомощи. Впро-
чем, в дело пошли и скромные 
сбережения его матери.

Поворотным моментом в ис-
тории Foxconn стал 1980 год, 
когда был получен первый 
заказ на высокотехнологич-
ную продукцию: американский 
производитель игровых кон-
солей Atari доверил Foxconn 
производство джойстиков. 
В 1986 году открыла пред-
ставительство в США. Этому 
предшествовал 11-месячный 

тур Терри Гоу по Северной 
Америке.

В 2000 году оценочная стои-
мость компании достигла 
100 млрд тайваньских долла-
ров ($3,3 млрд), а спустя пять 
лет преодолела рубеж в 1 трлн 
($31,2 млрд). Это позволило 
Foxconn стать самой крупной 
контрактной электротехниче-
ской компанией в мире, обой-
дя американо-сингапурскую 
Flextronics.

АПОСТОЛ ПРИ ПРОРОКЕ
Закрепить лидерство Foxconn 
смогла после начала сотруд-
ничества с Apple. В 1990-е 
годы Apple, в отличие от дру-
гих американских технологи-
ческих компаний, не спешила 
переносить сборку в разви-
вающиеся страны. Принципи-
альное решение о сотрудниче-
стве с тайбэйской компанией 
принял пришедший в Куперти-
но в 1998 году Тим Кук.

На новый уровень партнер-
ство вышло в 2000 году, когда 
Foxconn стала основным сбор-
щиком персональных компью-
теров Apple. А после начала 
выпуска iPhone доля доходов 
от заказов Apple в совокуп-
ной выручке компании достиг-
ла 57%.

Сотрудничество с Apple 
было бы маловероятным, если 
бы Foxconn не воспользова-
лась дешевой рабочей силой 
в КНР. Первые производствен-
ные мощности в материко-
вом Китае компания открыла 
в 1988 году. Благодаря кон-
трактам с американской ком-
панией Foxconn смогла пре-
вратиться в ведущего частного 
работодателя КНР. В 2017 году 
Apple оценивала количество 

Предпринимательство

« Компания 
Foxconn, основанная 
Терри Гоу в 1974 году, 
в своей сфере сегодня 
является крупней-
шим контрактным 
предприятием в мире. 
На ее заводах соби-
рают продукцию Apple, 
Amazon, Xiaomi, Nokia 
и множество других 
компаний

За день до завершения регистрации кандидатов 
на пост главы К И Т А Й С К О Й  Р Е С П У Б Л И К И 
самый богатый человек страны Терри Гоу вдруг 
В Ы Ш Е Л  И З  П Р Е З И Д Е Н Т С К О Й  Г О Н К И . 
Не оправдав надежд четверти тайваньцев, он сохранил 
$6,6 млрд и статус независимого предпринимателя.
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созданных в Китае благода-
ря ее продукции рабочих мест 
в 4,8 млн человек.

НЕЗАВИДНЫЙ 
РАБОТОДАТЕЛЬ
Когда в первые годы суще-
ствования у компании воз-
никли финансовые затрудне-
ния, Гоу обратился к рабочим 
с просьбой терпеливо пере-
ждать невзгоды. Тогда «синие 
воротнички» поддержали главу 
компании. Однако вскоре 
от патриархального стиля от-
ношений между топ-менедж-
ментом и рабочими не оста-
лось и следа. В 2010 году как 
в США, так и по обе стороны 
Тайваньского пролива раз-
разился скандал, связанный 
с невыносимыми условиями 
труда на фабриках по произ-
водству продукции Apple. Его 
вызвала серия самоубийств 
сотрудников, которые работа-
ли в Foxconn City — на крупных 
производственных линях возле 
Шэньчжэня (КНР).

Компенсировать послед-
ствия кризиса компания смог-
ла двумя способами. Под 
давлением Apple и китайско-
го правительства Гоу пообе-
щал улучшить условия труда, 
а также массово внедрить ро-
бототехнику на производстве 
(в результате количество ра-
бочих в Foxconn City сократи-
лось на треть, до 450 тыс. че-
ловек). Однако Foxconn была 
не готова отказываться от де-
шевого ручного труда — новые 
сборочные мощности нача-
ли строить в глубине страны, 
подальше от экономически 
развитой дельты Жемчужной 
реки. На новых заводах не от-
казались от потогонной систе-

мы, которая некоторое время 
спустя привела к массовым 
беспорядкам с десятками по-
страдавших и привлечением 
полиции.

ЛЕНИНГРАДСКИЕ ТИГРЫ
На фоне развязанной Трам-
пом торговой войны с Китаем 
Foxconn начала поиск площа-
док для производства за пре-
делами КНР. Сейчас тайбэй-
ская компания делает ставку 
на Индию, которая сегодня 
является наиболее быстро-
растущим рынком мобиль-
ных телефонов. У Foxconn уже 
есть здесь линия по выпуску 
смартфонов Xiaomi. В апре-
ле 2019 года Терри Гоу заявил, 
что вскоре Индия станет ме-
стом сборки флагманских мо-
делей iPhone. Он уточнил, что 
договориться об открытии 
в стране производства помог 
премьер-министр Индии На-
рендра Моди.

Прямые контакты с глава-
ми государств лидер компа-
нии использует не впервые. 
Так, летом 2017 года президент 
США объявил, что в штате Вис-
консин будет возведен завод 
для выпуска дисплеев — глава 
Белого дома назвал его вось-
мым чудом света. Foxconn вы-
звалась инвестировать в про-
ект до $10 млрд. Позже Гоу 
скорректировал амбициозные 
планы, заявив, что предприя-
тие в первую очередь сконцен-
трируется на научных разра-
ботках. Несмотря на снижение 
сметы, Трамп назвал тайваньца 
одним из лучших бизнесменов 
нашего времени.

В России поддержкой та-
кого уровня Гоу обзаве-
стись не сумел. В 2008 году 
«Фоксконн РУС» выкупила 
12 га земли в индустриальном 
парке «Колпино» в Ленинград-
ской области для возведения 
фабрики по сборке персо-
нальных компьютеров Hewlett-
Packard. Предполагалось, что 
$50 млн инвестиций позво-
лят создать 5 тыс. рабочих 
мест. Однако, как вспоминал 
экс-директор «Фоксконн РУС» 
Андрей Коржаков, наладить 
сборку под Санкт-Петербур-
гом Foxconn не удалось из-за 
российской таможенной по-
литики: ставки на ввоз в Рос-
сию электронных компонентов 
могли достигать 20%, а пошли-
ны на импорт готовых изделий 
отсутствовали. В результате, 
несмотря на личные инспек-
ции Терри Гоу, в 2013 году 
Foxconn отказалась достраи-
вать завод, а Hewlett-Packard 
перенес сборку компьютеров 
в Чехию.

СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ
В июне 2019 года Гоу объявил, 
что оставляет пост главы ком-
пании ради участия в прези-
дентской гонке. Тайваньские 
обозреватели опасались, что 
после 45 лет единоличного 
правления Foxconn будет не-
просто выбрать нового лидера. 
Однако никакой борьбы вокруг 
преемника не было. Новым 
председателем совета дирек-
торов стал ветеран Foxconn 
Лю Янвэй, а пост гендиректо-
ра решили заменить коллеги-

альным управлением: вместо 
одного основателя все важней-
шие решения будут принимать 
сразу девять человек.

Тайваньский миллиардер 
не стремился выстроить мак-
симально прозрачную структу-
ру управления своим холдин-
гом. Сейчас в Hon Hai Precision 
Industry входит по меньшей 
мере 841 дочерняя компания, 
а наблюдатели отмечают, что 
среди топ-менеджмента есть 
непубличные люди, которые 
оказывают исключительно 
большое влияние на приня-
тие решений. Серым карди-
налом Foxconn называют Хуан 
Цюлянь, тетку первой жены 
Терри Гоу. Она связана с ком-
панией со дня ее основания 
в 1974 году и сейчас, как мно-
гие считают, контролирует все 
ее финансовые потоки.

В любом случае новому 
составу правления придет-
ся решать ряд неотложных 
проблем. Прежде всего пре-
зидентские амбиции Гоу и его 
уход из компании обруши-
ли ее акции на 20%. Однако 
Foxconn, вероятно, сможет 
быстро восстановить бирже-
вую стоимость, поскольку, как 
следует из последнего годово-
го отчета, по итогам 2018 года 
ее совокупная выручка до-
стигла 5,29 трлн тайваньских 
долларов ($171,4 млрд). Годом 
ранее она составляла 4,7 трлн 
($152,4 млрд).

ДИЛЕММА 
ПРЕДПЕНСИОНЕРА
Поражение на праймериз 
не остудило политический 
задор тайваньского предпри-
нимателя. 12 сентября пред-
ставитель Гоу официально 
объявил, что тот прекращает 
членство в Гоминьдане. «Тай-
ваньцы не могут себя ото-
ждествлять с такой отсталой 
партией, с такими ретрогра-
дами. На первом месте для 
гоминьдановцев всегда стоят 
интересы их личной выгоды, 
а не партии, а интересы Го-
миньдана — выше интересов 
государства. Господин Гоу 
не будет тосковать по такой 
партии», — говорилось 
в сообщении.

Предприниматель серьез-
но отнесся к новому витку 
избирательной борьбы. Еще 
до официального заявления 
о самовыдвижении началась 

разработка мобильного прило-
жения, которое должно было 
помочь собрать 280 тыс. под-
писей, необходимых для реги-
страции в качестве независи-
мого кандидата. А 13 сентября, 
когда китайцы отмечали празд-
ник Середины осени, Гоу от-
правил традиционные «лунные 
печенья» своим потенциаль-
ным политическим союзни-
кам — мэру Тайбэя Кэ Вэньчжэ 
и экс-спикеру законодатель-
ного юаня (парламента) Ван 
Цзиньпину.

По данным опроса, прове-
денного тайваньским журна-
лом «Тянься» («Поднебесная»), 
мэр столицы мог рассчитывать 
на 26,8% голосов. Политологи 
отмечали, что если бы Гоу со-
гласился выступить с Кэ в ка-
честве кандидата на пост ви-
це-президента, то они могли 
почти гарантированно обой-
ти действующую главу госу-
дарства Цай Инвэнь, которую 
хотели видеть президентом 
31% граждан. Впрочем, глава 
Foxconn мог попытать счастья 
и в одиночку: по информации 
различных социологических 
служб, за него в начале сентя-
бря были готовы отдать свои 
голоса от 23,2 до 27% респон-
дентов.

Возможное выдвижение 
Терри Гоу в качестве независи-
мого кандидата стало главной 
внутриполитической темой 
тайваньских СМИ последних 
недель. Обозреватели видели 
в любых поступках предпри-
нимателя намеки на официаль-
ное вступление в президент-
скую гонку. Однако Гоу хранил 
молчание до позднего вече-
ра 16 сентября — последнего 
дня регистрации кандидатов. 
И наконец выступил с ви-
деообращением, в котором, 
к удивлению его сторонников, 
отказался от участия в выбо-
рах 2020 года.

Заявление оставляет про-
стор для домыслов. Например, 
представители правящей Де-
мократической прогрессивной 
партии полагают, что разрыв 
Гоу с Гоминьданом был фор-
мальным и предприниматель 
в последнюю минуту не захо-
тел отнимать голоса у оппози-
ционной партии. Косвенно это 
подтверждают и представите-
ли Гоминьдана.

Пока неизвестно, вернется 
ли Гоу в Foxconn. $

^ Тайваньские 
социологи уве-
рены, что глава 
Foxconn Терри 
Гоу вполне мог 
бы попытать сча-
стья на прези-
дентских выборах 
самовыдвижен-
цем: по различ-
ным данным, в на-
чале сентября 
за него были гото-
вы проголосовать 
от 23,2 до 27% из-
бирателей
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$3,5
тыс. 
получил 
в 1974 году Терри 
Гоу в кассе 
взаимопомо-
щи на создание 
Foxconn — се-
мейного бизнеса 
по производству 
переключателей 
каналов для чер-
но-белых телеви-
зоров 

$31,2
млрд 
оценочная стои-
мость компа-
нии в 2005 году. 
Foxconn стала 
самой крупной 
контрактной элек-
тротехнической 
компанией в мире

$171,4
млрд 
составила сово-
купная выручка 
Foxconn по ито-
гам 2018 года

20% 
стоимости по-
теряли акции 
Foxconn после 
заявления Гоу 
об уходе из ком-
пании для участия 
в президентской 
гонке

« Представители правящей 
Демократической прогрессивной 
партии полагают, что разрыв Гоу 
с Гоминьданом был формальным 
и предприниматель в последнюю 
минуту не захотел отнимать голоса 
у оппозиционной партии. Косвенно 
это подтверждают и представители 
Гоминьдана
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Программа: Дарья Иванникова — d.ivannikova@rbc.ru, +7 903 121 23 11

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

Новый деловой кластер  
САФМАР в Сколково:  
I САММИТ РЕЗИДЕНТОВ

27 сентября,
МФК «ОРБИОН» 
(Сколково)

РБК Фарма Форум 2019. 
Трансформация рынка

Уголовная ответственность 
за налоговые 
преступления

18 октября

12 ноября
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