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генеральный директор 
«Яндекса» в России

Фото: Илья Вартанян/
пресс-служба Яндекс

№162 (3117) 17.10 2019
четверг $59,53 за баррель₽71,05 евро

Курсы валют
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Нефть BRENT
Bloomberg, 16.10.2019

 Почему власти 
 ослабляют борьбу 
с потреблением нелегального 
алкоголя  6

Элитные квартиры 
коррупционеров 
предложено продавать  12

 Зачем ЛУКОЙЛ 
поменял дивидендную 
политику  14

15% 
целевое сокращение потребления 
нелегального алкоголя в России через 
три года вместо планировавшихся 
ранее 38%

˝ Зачастую такие объекты жилого 
фонда представляют собой элитное жилье 
большой площади и повышенной комфорт-
ности, которое нецелесообразно передавать 
в целях социального использования 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ

Фото: Дмитрий Азаров/Коммерсантъ
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ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН, 
ИВАН ТКАЧЁВ

Оборонные расходы России 
за 2018 год, пересчитанные 
по паритету покупательной 
способности (ППС), составили 
$159 млрд — в два с половиной 
раза больше, чем по среднего-
довому рыночному курсу дол-
лара к рублю ($61 млрд), оценил 
в своей статье исследователь 
Бирмингемского университе-
та, содиректор Центра россий-
ских, европейских и евразий-
ских исследований Ричард 
Конноли (статья опубликована 
в октябрьском выпуске журнала 
CNA Analysis & Solutions).

« По данным SIPRI, 
Россия в прошлом году 
потратила на оборону 
$61,4 млрд и впервые 
с 2006-го не вошла 
в пятерку ведущих 
стран по этому пока-
зателю

Экономика

Это позволяет стране войти 
в пятерку государств — лиде-
ров по военным расходам, 
а отставание России от заняв-
шей четвертую строчку Сау-
довской Аравии оценивается 
в $1 млрд.

ЧТО ДАЕТ ПЕРЕСЧЕТ 
ПО ППС
Корректировка на покупа-
тельную способность валют 
нужна, чтобы провести науч-
но корректное сопоставление 
оборонных расходов разных 
стран. Простейшим примером 
таких расчетов служит так на-
зываемый индекс бигмака, от-
ражающий цену гамбургера 
в разных странах и вытекаю-
щие из этого «справедливые» 

курсы валют. На российский 
рубль в среднем можно ку-
пить больше товаров и услуг 
в России, чем следует 
из рыночного курса доллара 
к рублю, объясняет Конноли, 
эту разницу и позволяет обна-
ружить ППС.

Без корректировки по ППС 
Россия занимает седьмое 
место в мире по величине 
военных расходов, оценива-
ло ранее отраслевое издание 
Jane’s, или шестое по оцен-
кам Стокгольмского института 
исследований проблем мира 
(SIPRI).

По данным SIPRI, Россия 
в прошлом году потратила 
на оборону $61,4 млрд, впер-
вые с 2006-го не войдя в пя-

терку ведущих стран по этому 
показателю (данные получе-
ны конвертацией номинальных 
расходов в рублях по рыноч-
ному курсу доллара). У лидера 
рейтинга — США военные рас-
ходы оказались в десять раз 
больше ($649 млрд).

Конноли отталкивает-
ся от оценки SIPRI и кор-
ректирует ее на курс рубля 
по ППС — 23,4 руб. за доллар 
(по данным Международно-
го валютного фонда). В ре-
зультате величина оборонных 
расходов России получается 
$159 млрд вместо $61 млрд. 
А разрыв с США в этой об-
ласти сокращается с десяти-
кратного до четырехкратного 
их превосходства.

КАК ОЦЕНИТЬ ВОЕННЫЕ 
РАСХОДЫ
Есть три подхода к оценке во-
енных расходов России, указы-
вает автор:
•  узкое — официальное испол-

нение федерального бюдже-
та по разделу «Национальная 
оборона» (в 2018 году соста-
вили 2,83 трлн руб., в 2019-
м планируются на уровне 
2,96 трлн руб.);

•  широкое — оценка SIPRI, ко-
торая учитывает не толь-
ко расходы Минобороны, 
но и затраты других ве-
домств, связанных с обес-
печением боеспособно-
сти страны, например 
Росгвардии;

•  самое широкое — опреде-
ление, используемое экс-
пертом Института Гайдара 
Василием Зацепиным, — 
включает некоторые другие 
расходы, например пога-
шение государством креди-
тов, выданных госбанками 
на выполнение гособорон-
заказа, а также на програм-
мы двойного назначения, 
идущие, к примеру, по линии 
Минпромторга. По данным 
Института Гайдара, суммар-
ные военные расходы Рос-
сии в 2018 году составили 
почти 4,8 трлн руб. (около 
$74 млрд).
Расчеты Конноли по ППС 

ставят на второе место 
в мире по военным расходам 
Китай, но с гораздо большим 
показателем, чем принято 
считать, — $450 млрд (против 
$250 млрд по данным SIPRI). 
На третьем месте оказалась 
Индия — $250 млрд. При этом 
на ее примере проявляет-
ся одна из проблем метода: 
у Индии высокая доля им-
порта вооружений (в отличие 
от России), который следо-
вало бы учитывать по кур-
сам, характерным для стран 
с более высокими издержка-
ми. Но в результате сплошно-
го применения курса рупии 
к доллару по ППС показатель 
для этой страны оказывается 
завышенным.

Потенциальный выход — ис-
пользование специфических 
дефляторов по ППС, кото-
рые будут отражать сравни-
тельную стоимость не вообще 
всех товаров и услуг, а «кор-
зины» товаров и услуг в обо-
ронной сфере, отмечает Кон-
ноли. $

ЭКСПЕРТЫ АЛЬТЕРНАТИВНО ПОСЧИТАЛИ ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ И ВКЛЮЧИЛИ 
РОССИЮ В ТОП-5 СТРАН ПО ИХ ОБЪЕМУ

Оборонку оценили 
по бирмингемскому счету

Российские В О Е Н Н Ы Е  Р А С Х О Д Ы  окажутся В  2 , 6  Р А З А 
В Ы Ш Е ,  если пересчитать их по паритету покупательной 
способности, оценил эксперт из Бирмингемского университета. 
По скорректированным тратам на оборону Россия — пятая в мире.

Фото: Евгений Березкин/Коммерсантъ
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В ГОСДУМЕ РАЗРАБОТАЛИ НОВЫЙ ЗАКОН О ДЕТЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Депутаты обратились  
к услугам частного сыска

МАКСИМ СОЛОПОВ, 
ЕЛИЗАВЕТА АНТОНОВА

ЗАЧЕМ НУЖЕН 
НОВЫЙ ЗАКОН
Депутат Госдумы от «Единой 
России» Анатолий Выбор-
ный подготовил новый закон 
«О детективной деятельно-
сти». С текстом законопроек-
та ознакомился РБК. В среду, 
16 октября, его автор плани-
рует представить его на об-
суждение с представителя-
ми сообщества детективов 
и госорганов в Торгово-про-
мышленной палате. Затем Вы-
борный отправит его на экс-
пертизу в правительство.

«Я думаю, что мы внесем 
его уже в эту сессию. Пришло 
время осовременить частных 
детективов с учетом требова-
ний времени, поскольку за по-
следние 27 лет очень много 
изменилось», — объяснил РБК 
депутат, входящий в парла-
ментский комитет по безопас-
ности и противодействию кор-
рупции.

По его словам, всего не-
сколько тысяч детективов ра-
ботают с официальными ли-
цензиями, существует также 
и серый рынок сыскных услуг, 
не подконтрольный регулиро-
ванию. Чтобы сделать поло-
жение легально работающих 
детективов более привле-
кательным для участников 
рынка, необходимо наделить 
их не только обязанностями, 
но и четко очерченными пра-
вами, считает он.

В законопроекте предлагает-
ся разделить законодательное 
регулирование детективной 
и охранной деятельности. Сей-

20% 
рынка детективных 
услуг приходится 
на лицензированных 
участников, которых 
в России, по словам 
президента Ассоциа-
ции профессионалов 
сыска Сергея Люби-
менко, не больше 
тысячи человек

Общество

час они регулируются одним 
законом «О частной детектив-
ной и охранной деятельности», 
принятым в 1992 году.

КАК ИЗМЕНИТСЯ ЗАКОН 
О ДЕТЕКТИВАХ
В отдельной статье дано опре-
деление детективной тайны. 
«Детективной тайной являют-
ся любые сведения, связанные 
с оказанием детективных услуг 
заказчику. Детективная орга-
низация, детектив не вправе 
разглашать сведения, сооб-
щенные им заказчиком в связи 
с оказанием детективной услу-
ги, без согласия заказчика», — 
говорится в тексте законо-
проекта. При этом отдельно 
уточняется, что мероприятия 
по взаимодействию детек-
тивов с правоохранительны-
ми органами не могут нару-
шать обязательств детективов 
по договору с заказчиком.

В названии нового закона 
предлагается убрать слово-
сочетание «в Российской Фе-
дерации», что позволит ока-
зывать детективные услуги 
за рубежом «в соответствии 
с нормами ВТО и законода-
тельством государства оказа-
ния охранных услуг».

Предлагается ввести в закон 
наряду с частным детективом 
понятие детективной органи-
зации.

Детективам предлагается 
предоставить право направлять 
в госорганы, общественные 
объединения и иные организа-
ции официальные «обращения 
о предоставлении справок, ха-
рактеристик и иных докумен-
тов, необходимых для оказания 
квалифицированной детек-
тивной услуги». На указанные 
органы будет возложена обя-

занность дать ответ на запрос 
в письменной форме.

Предлагается установить 
обязанность детективов стра-
ховать риски ответственности 
за нарушение договора с кли-
ентом, риски ответственности 
за причинение вреда жизни, 
здоровью или имуществу 
третьих лиц при осуществле-
нии деятельности.

Предлагается также позво-
лить детективам встречаться 
с разрешения органа дозна-
ния, дознавателя, следовате-
ля или суда с подозреваемым, 
обвиняемым, подсудимым 
в случае заключения с ними 
договора на сбор сведений 
по уголовному делу и при 
условии, если в отношении 
их избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу 
или в виде домашнего ареста.

В дополнение к уже имею-
щимся в законодательстве 
детективным услугам в про-
ект нового закона включены: 
сбор сведений, предметов 
и документов по гражданским, 
арбитражным делам, делам 
об административных право-
нарушениях и исполнительно-
го производства; сбор сведе-
ний, предметов и документов 
для подачи заявления или иска 
в правоохранительные орга-
ны или в суд; сбор сведений 
по установлению наступления 
страхового случая; поиск без 
вести пропавших, поиск долж-
ников и их имущества, а также 
поиск ребенка по исполни-
тельному документу.

КАК ОТНОСЯТСЯ 
К ИНИЦИАТИВЕ ДЕТЕКТИВЫ
Государство недооценива-
ет возможности развития ин-
ститута частных детективов, 

считает директор фонда «Ин-
ститут проблем безопасно-
сти и устойчивого развития» 
Виктор Ананьев, приглашен-
ный к участию в работе над за-
конопроектом в качестве экс-
перта.

«СМИ связывают частных 
детективов прежде всего с ра-
ботой по семейным делам, 
но в реальности спектр услуг 
гораздо шире — это прежде 
всего сбор информации в ин-
тересах заказчика для участия 
в административных и гра-
жданских спорах, поиск про-
павших без вести людей, — 
говорит Ананьев. — С этими 
задачами уже сейчас могли 
бы эффективно справлять-
ся детективы, которыми чаще 
всего становятся бывшие со-
трудники правоохранитель-
ных органов, уволившиеся 
со службы. Вместо того чтобы 
помочь им и создать усло-
вия для бизнеса, способного 
взять на себя специфическую 
социальную нагрузку, наши 
правоохранительные органы 
самоустранились от развития 
этой отрасли». По его мне-
нию, предложенные поправки 
в части расширения полномо-
чий детективов могут дать ле-
гальному рынку детективных 
услуг новый импульс.

По оценке президента Ассо-
циации профессионалов сыска 
и председателя правления са-
морегулируемой ассоциации 
частных детективов «Нацио-
нальное детективное бюро» 
Сергея Любименко, только 
20% рынка детективных услуг 
приходится на лицензирован-
ных участников. Их в стране 
не больше тысячи человек, 
подчеркивает Любименко.

«Остальное приходится 
на деятельность служб без-
опасности, аудиторские ком-
пании, субъектов деловой раз-
ведки и так далее. Конечно, 
вывести этот сегмент из тени 
в интересах государства. 
Наше предложение к разра-
батываемому законопроек-
ту — передать лицензирование 
от регулятора (Росгвардии) 
к саморегулируемым органи-
зациям бизнеса, а Росгвардия 
будет контролировать уже со-
блюдение всех норм со сто-
роны СРО», — говорит Люби-
менко. По его словам, такие 
предложения находят положи-
тельный отклик в Росгвардии, 
поскольку позволяют разгру-
зить от лишней технической 
работы лицензионно-разреши-
тельные отделы Росгвардии, 
освободить бизнес от лишней 
бюрократии и заинтересовать 
лидеров рынка в его саморегу-
лировании. $

Депутат-единоросс предложил разделить регулирование детективной 
и охранной деятельности, расширить П О Л Н О М О Ч И Я  С Ы Щ И К О В , 
а также ввести понятие « Д Е Т Е К Т И В Н А Я  Т А Й Н А » . 
В профессиональном сообществе говорят о назревшей реформе отрасли.
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СЛЕ ДСТВИЕ СВЯЗАЛО ДЕЛО БЫВШЕГО ПОЛКОВНИКА МВД С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ ЧЕРЕЗ МОЛДАВСКИЕ КОМПАНИИ

Дмитрий Захарченко 
наследил в «прачечной»
Дмитрий Захарченко, О С У Ж Д Е Н Н Ы Й  за коррупцию П О Л К О В Н И К  М В Д , 
мог обеспечивать прикрытие вывода из России более $ 2 5 0  М Л Н  бенефициарами 
Г Р У П П Ы  « 1 5 2 0 » ,  утверждают близкие к следствию источники РБК.

ПЕТР КАНАЕВ, 
ДМИТРИЙ СЕРКОВ

КОРОЛИ ГОСЗАКАЗА 
И «МОЛДАВСКАЯ СХЕМА»
Следственный комитет рас-
следует причастность осу-
жденного на 13 лет колонии 
и лишенного звания полковни-
ка бывшего высокопоставлен-
ного сотрудника МВД Дмитрия 
Захарченко к выводу из России 
денег по схеме «молдавской 
прачечной», утверждают три 
знакомых с ходом расследо-
вания источника РБК. По вер-
сии следствия, вывод не менее 
$250 млн из России в молдав-
ские банки, а затем в Швейца-
рию осуществлялся в инте-
ресах бывших совладельцев 
группы компаний «1520» — од-
ного из крупнейших строи-
тельных подрядчиков РЖД.

Следствие проверяет роль 
в этой схеме лидера оппози-
ционной молдавской «Нашей 
партии» и экс-мэра второго 
по величине города Молдавии 
Бельцы Ренато Усатого; пока 
он проходит свидетелем, рас-
сказали источники РБК. По вер-
сии следствия, он «сопрово-
ждал процесс в интересах 
бенефициаров группы «1520», 
говорит один из источников.

«1520» занимается проекти-
рованием и строительством 
железных дорог, в 2018 году 
компания возглавила рейтинг 
«королей госзаказа» Forbes, 
получив от монополиста под-
ряды на 218,2 млрд руб.

ДЕЛО «1520»
Бенефициаров группы «1520» 
обвиняют в даче взятки 
(не менее 2 млрд руб.) За-
харченко, на тот момент со-
труднику главного управле-
ния МВД по экономической 
безопасности и противодей-
ствию коррупции, в котором 
он исполнял обязанности 
начальника управления «Т». 
Следствие считает, что За-
харченко фактически выпол-
нял функции главы службы 
безопасности группы. В октя-
бре 2018 года был задержан 

бывший совладелец «1520» 
Валерий Маркелов, в марте 
был заочно арестован другой 
совладелец компании Борис 
Ушерович.

По данным следствия, гово-
рят источники РБК, бенефи-
циары «1520» выводили деньги 
из России в Молдавию.

Группа «1520» была крупней-
шей бизнес-структурой, ко-
торая пользовалась услугами 
полковника Захарченко, гово-
рят собеседники РБК.

КАК РАБОТАЛА 
«МОЛДАВСКАЯ СХЕМА»
Два источника, знакомые 
с ходом расследования, рас-

« Отмывочная 
схема работала так: 
в молдавских судах 
формировалась 
ложная задолжен-
ность российских 
фирм перед контра-
гентами в Молда-
вии, служба приста-
вов обеспечивала 
их взыскание, 
после поступления 
средств в Молдавию 
они перенаправля-
лись на счета в бан-
ках Швейцарии

Лидер оппозиционной молдавской «Нашей партии» и экс-мэр города Бельцы 
Ренато Усатый проходит свидетелем по делу об отмывании денег бывшими 
совладельцами группы «1520»

Фото: Кирилл Кудрявцев/AFP
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сказали РБК, что молдавский 
политик и бизнесмен Ренато 
Усатый, который тесно взаи-
модействовал с владельцами 
«1520», познакомил Ушерови-
ча с бывшим лидером Демо-
кратической партии Молдавии, 
одним из богатейших бизнес-
менов страны Владимиром 
Плахотнюком.

Отмывочная схема рабо-
тала так: в молдавских судах 
формировалась ложная задол-
женность российских фирм 
перед контрагентами в Молда-
вии, служба приставов обес-
печивала их взыскание, после 
поступления средств в Мол-
давию, в основном на счета 
связанного с молдавски-
ми бизнесменами Вячесла-
вом Платоном и Плахотню-
ком Moldindconbank S.A., они 
перенаправлялись на счета 
в банках Швейцарии, говорит 
один из источников РБК.

По словам знакомого 
с ходом следствия собеседни-
ка РБК, одним из крупнейших 
бенефициаров этих финан-
совых схем являлся советник 
прежнего главы РЖД Влади-
мира Якунина Андрей Кра-
пивин (умер в 2015 году). Его 
сын Алексей Крапивин — ос-
новной бенефициар и глава 
группы «1520».

«Андрей Крапивин был стар-
шим партнером Маркелова, 
Ушеровича и Усатого», — гово-
рит собеседник РБК. По его 
словам, на швейцарские 
счета компаний Крапивина 
Redstone Financial Ltd (Белиз) 
и Telford Trading S.A. (Пана-
ма) через молдавские банки 
поступило в общей сложно-
сти $99,3 млн и $155,9 млн. 
«Новая газета» в 2017 году пи-
сала, что Алексей Крапивин 
с 2011 по 2014 год был един-
ственным бенефициаром двух 

компаний — Redstone Financial 
Ltd и Telford Trading S.A., за-
регистрированных в Белизе 
и Панаме.

Еще один источник, близкий 
к следствию, подтвердил РБК 
информацию о проверке уча-
стия Усатого и Крапивина в от-
мывании средств. Он расска-
зал, что Захарченко курировал 
деятельность группы компа-
ний «1520». «Все дела по этой 
площадке, которая выполня-
ла функции субподрядчика 
по обналичиванию денежных 
средств, разваливались», — от-
метил собеседник.

Следствие начало разра-
ботку Усатого, Маркелова 
и Ушеровича в рамках рас-
следования дела Захарченко 
в 2018 году, сказал источник 
РБК. По его словам, во время 
ареста Маркелова в октябре 
2018 года неподалеку нахо-
дился Усатый. В ноябре у него 
прошли обыски.

В 2016 году власти Молда-
вии возбудили против Усатого 
уголовное дело, после этого 
он уехал в Москву. Но после 
ареста Маркелова он уехал 
из России в Германию на ле-
чение, затем переехал в Ру-
мынию, заявив, что президент 
Молдавии Игорь Додон соби-
рается организовать его пре-
следование. В июне 2019 года 

ИСТОРИЯ  
ФИГУРАНТОВ ДЕЛА

В июне Следственный депар-
тамент МВД России предъ-
явил заочное обвинение 
Владимиру Плахотнюку 
в руководстве преступным 
сообществом и участии в нем 
(ч. 1, 2 ст. 210 УК). Также Пла-
хотнюка, который долгие 
годы считался самым влия-
тельным человеком Молда-
вии, обвиняют в 28 эпизо-
дах контрабанды наркотиков 
и сбыте в особо крупном раз-
мере. Ему грозит пожизнен-
ное лишение свободы. Пла-
хотнюк выехал с территории 
Молдавии.

В августе Тверской суд 
Москвы санкционировал 

заочный арест молдавского 
предпринимателя Вячеслава 
Платона по делу Плахотнюка 
о выводе из России более 
37 млрд руб.

10 июня Дмитрия Захар-
ченко приговорили к 13 годам 
колонии и штрафу 117 млн руб. 
по делу о получении взяток 
и воспрепятствовании рассле-
дованию. Он был лишен спе-
циального звания и наград, 
а также получил на два года 
запрет занимать руководящие 
должности в государствен-
ных органах. 15 октября Мос-
горсуд продолжил рассматри-
вать апелляцию Захарченко 
на приговор.

он вернулся в Молдавию. 
20 октября в стране пройдут 
парламентские выборы, в ко-
торых принимает участие пар-
тия Усатого.

РБК направил запросы СК, 
«1520» и адвокатам фигуран-
тов дела.

«Мне об этом ничего не из-
вестно», — сказал РБК адво-
кат Захарченко Александр 
Горбатенко в ответ на вопрос 
о связи его клиента с делом 
«молдавской прачечной».

«ЗНАКОМ СО ВСЕМ РЖД»
Ренато Усатый сказал РБК, что 
не имел отношения к группе 
«1520», «знаком с Ушеровичем, 
Маркеловым и Крапивиным, 
как и со всем РЖД». По словам 
Усатого, он возглавлял ком-
панию в Нижнем Новгороде, 
которая сотрудничала с РЖД. 
«Что касается Захарчен-
ко, то я никогда его не видел 
и не знаю, кто этот человек», — 
говорит молдавский политик.

Он добавил, что его в «эту 
историю» вставил в своих по-
казаниях банкир Герман Гор-
бунцов. «С 2010 года я был 
первый в Молдавии, кто начал 
вскрывать в Молдавии все об-
нальные схемы, ландроматы, 
и я говорил, что Горбунцов ор-
ганизовал потоки $10–20 млн 
в сутки, которые крышевал 
Плахотнюк и первые силови-
ки Молдавии», — говорит Уса-
тый. «Когда меня спрашивают, 
общаюсь ли я с Плахотнюком, 
то мне смешно, потому что 
в 2017 году Следственный ко-
митет России возбудил дело 
на Плахотнюка, который пытал-
ся организовать на меня по-
кушение, — добавил он. — Как 
я могу говорить с человеком, 
который меня заказал?» $

При участии Кирилла Сироткина, 
Маргариты Алехиной, 
Марии Кокоревой

₽218,2 млрд 
составила сумма подрядов, полученных 
группой «1520» от РЖД, что позволило ей  
возглавить рейтинг «королей госзаказа» 
Forbes в 2018 году 
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СЧЕТНАЯ ПАЛАТА УХУДШИЛА ПРОГНОЗ ПО БОРЬБЕ С НЕЛЕГАЛЬНЫМ АЛКОГОЛЕМ

Власти провели 
трезвый перерасчет

АННА ГАЛЬЧЕВА, 
АННА ЛЕВИНСКАЯ

Правительство сочло невы-
полнимым целевой показатель 
по сокращению потребления 
незарегистрированного алко-
голя в 2020–2022 годах, и его 
предложено скорректировать 
до более реалистичных значе-
ний. Об этом говорится в ана-
литическом материале Счет-
ной палаты по госпрограмме 
«Управление государствен-

Как власти боролись 
с алкоголем

1996
запрещена телевизионная 
реклама крепкого алкоголя

2006
началось внедрение системы 
контроля за производством 
алкоголя ЕГАИС, запрещена 
реклама алкогольной продук-
ции на радио

2010
установлено нулевое про-
милле для водителей 
(с 2013 года повышено до 0,35), 
запрещена розничная про-
дажа крепкого алкоголя 
с 23 до 8 часов, введены мини-
мальные розничные цены 
на крепкий алкоголь

2011
запрещена продажа спиртных 
напитков на автозаправках

2012
запрещена реклама любых 
алкогольных напитков, вклю-
чая пиво, на телевидении 
и радио

2016
ЕГАИС распространена 
на розничные продажи 
алкоголя

Общество

ными финансами и регулиро-
вание финансовых рынков» 
(сделано в рамках заключения 
на проект федерального бюд-
жета на ближайшую трехлетку).

ПОНИЗИЛИ ПЛАНКУ
Госпрограмма содержит целе-
вой показатель «снижение раз-
ницы между объемом потреб-
ления алкогольной продукции 
на душу населения и объемом 
легальных розничных про-
даж алкогольной продукции 
на душу населения». Он отра-
жает объем потребления неза-

регистрированного алкоголя 
(контрафакта, самогона, ап-
течной настойки боярышника, 
спиртосодержащей парфюме-
рии и т.д.).

В действующей пока редак-
ции госпрограммы годовое 
потребление неучтенного ал-
коголя в 2020 году должно со-
кратиться до 2,2 л на человека 
(с 2,6 л в 2019 году), в 2021-м — 
до 1,9 л, а в 2022 году — до 1,6 л. 
К 2024 году целевой показа-
тель должен составить 1,2 л.

Однако, как отмечает Счет-
ная палата, целевые значения 

KPI по сокращению потребления нелегального спиртного в России предлагается 
снизить из-за Р И С К О В  его не достигнуть, указала С Ч Е Т Н А Я  П А Л А Т А . 
Через три года россияне должны будут пить П А Л Е Н О Г О  С П И Р Т Н О Г О 
меньше на 15%, а не на 38%.

Фото: Григорий 
Василенко/РИА Новости

^ По оценкам 
Всемирной ор-
ганизации здра-
воохранения, 
Россия занима-
ет третье место 
в Европе по по-
треблению не-
легального ал-
коголя на душу 
населения
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Прогноз сокращения розничных продаж алкоголя,  
литров чистого спирта на душу населения в год
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Прогноз сокращения потребления нелегального алкоголя в России,  
литров чистого спирта на душу населения в год

Действующая редакция 
госпрограммы

Предложения по корректировке 
госпрограммы*

показателя «предложено скор-
ректировать в сторону ухуд-
шения в связи с рисками его 
недостижения в плановом пе-
риоде». Инициатором измене-
ний выступает Росалкогольре-
гулирование.

В 2020 году планку намере-
ны установить на уровне 2,4 л, 
в 2021-м — 2,3 л, в 2022 году — 
2,2 л на человека (см. ин-
фографику). Таким образом 
сокращение потребления рос-
сиянами нелегального алкого-
ля будет идти медленнее, чем 
планировалось, то есть вме-
сто сокращения за три года 
на 38% предлагается сокра-
тить всего на 15%.

РБК направил запрос в Рос-
алкогольрегулирование.

БОРЬБА ЗА ТРЕЗВОСТЬ 
ЗАМЕДЛЯЕТСЯ
Согласно нацпроекту «Демо-
графия», официальные роз-
ничные продажи алкогольной 
продукции на душу населения 
в литрах чистого спирта дол-
жны сокращаться ежегодно 
на 1,1–1,3%, с 6,3 л в 2020 году 
до 6,15 л в 2022-м.

А согласно уточненным 
целевым показателям, со-
вокупное потребление не-
легального и легального алко-
голя должно будет снизиться 
до 8,35 л на душу населения, 
а не до 7,75 л, как планиро-

валось первоначально. Долю 
же незарегистрированного 
алкоголя планируется снизить 
с 29 до 26% от его общего по-
требления.

Цели, заложенные в дей-
ствующей с 2010 года де-
сятилетней Концепции го-
сударственной политики 
по снижению масштабов 
злоупотребления алкоголем 
и профилактике алкоголизма 
среди населения, выполне-
ны не будут: документ преду-
сматривает полную ликвида-
цию теневого рынка алкоголя 
к 2020 году.

БЕДНЫЕ ВЫБИРАЮТ 
НАСТОЙКУ
Оценить, сколько в России по-
требляют алкоголя, сложно — 
проблема в больших количе-
ствах неучтенного спиртного. 
Если легальные продажи четко 
прослеживаются Росалкоголь-
регулированием через систему 
ЕГАИС, то нелегальные и упо-
требление непищевых жидко-
стей по определению невоз-
можно отследить напрямую.

По оценкам Всемирной ор-
ганизации здравоохранения 
(ВОЗ), Россия занимает тре-
тье место в Европе по по-
треблению нелегального ал-
коголя на душу населения 
(3,6 л за 2016 год). Первенство 
принадлежит Молдавии (5,6 л).

Изначальные цели госпро-
граммы по борьбе с нелегаль-
ным алкоголем были в прин-
ципе недостижимы, считает 
директор Центра исследо-
ваний федерального и ре-
гиональных рынков алкого-
ля (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. 
«Задача по снижению потреб-
ления контрафакта должна 
стоять, но алкогольный рынок 
живет не по законам Госдумы 
или расчетным формулам офи-
циальной статистики, он фор-
мируется исходя из потре-
бительского поведения, так 
же как и прочие рынки. Бедные 
слои населения выбирают на-
стойку за 50 руб. или контра-
фактный алкоголь за 100 руб. 
не из-за классовой ненависти 
к легальному Hennessy, а пото-
му что только это могут себе 
позволить», — пояснил он РБК.

Спрос на дешевое спиртное 
не снижается, и это основное 
препятствие для борьбы с кон-
трафактом, считает Дробиз. 
По его словам, подделывают 
в основном крепкий алкоголь 
и вина, как импортные, так 
и российские, в меньшей сте-
пени пиво.

КРЕПКИЕ НАПИТКИ 
ЛЕГАЛЬНЫ НАПОЛОВИНУ
Минздрав совместно с Росста-
том и экспертами в этом году 
разработал методику оценки 
среднедушевого потребления 
алкоголя. Показатель рассчи-
тывается исходя из суммиро-
вания данных официальной 
статистики розничной про-
дажи алкогольной продукции 
на душу населения и расчет-
ного показателя незареги-
стрированного потребления 
крепкой алкогольной продук-
ции. Последний вычисляется 
косвенным путем на основе 
показателей заболеваемости 
и смертности, а также турист-
ского потребления алкоголя 
и, если имеется информация, 
данных о незарегистрирован-
ном потреблении слабоалко-
гольных напитков.

В приказе, утверждающем 
методику, Минздрав призна-
ет, что в России высок уро-
вень незарегистрированного 
потребления алкоголя, осо-
бенно крепких напитков. Дан-
ные о розничных продажах 
спиртного «значительно ниже 
реального уровня потребле-
ния алкоголя». Большую долю 
незарегистрированного по-
требления подтверждают, 
в частности, опросы, свиде-
тельствующие о достаточно 
высокой распространенности 

потребления самогона в сель-
ской местности.

Согласно расчетам Минздра-
ва, в 2014–2017 годах более по-
ловины потребления крепкого 
алкоголя было незарегистри-
рованным. Минздрав поясня-
ет, что незарегистрированное 
потребление не всегда тожде-
ственно употреблению неле-
гальной продукции. В эту ка-
тегорию входит и самогон, 
производство которого в до-
машних условиях для лично-
го потребления не запрещено 
законом. Также многие спирто-
содержащие жидкости, потреб-
ляемые вместо алкогольной 
продукции, являются легальны-
ми лекарствами, ветеринарны-
ми средствами либо парфюмер-
но-косметической продукцией, 
уточняет ведомство.

Основными проблемами, 
осложняющими борьбу с не-
легальным алкоголем, явля-
ются «сверхвысокие доходы 
от этого бизнеса, коррумпи-
рованность правоохранитель-
ных и проверяющих органов, 
а также бедность населения», 
считает Александр Немцов.

АЛКОГОЛИЗАЦИЯ  
НАСЕЛЕНИЯ СНИЖАЕТСЯ
Тем не менее потребление ал-
коголя в России сокращает-
ся и по официальным данным, 
и по независимым оценкам.
• В апреле министр здраво-

охранения Вероника Сквор-
цова сообщила, что за во-
семь лет россияне стали 
пить почти вдвое меньше. 
По ее словам, в 2018 году 
на душу населения приходи-
лось 9,3 л алкоголя (в литрах 
чистого спирта, легальные 
и нелегальные продажи), а в 
2011 году — 18 л.

• Совокупное потребление 
крепкого спиртного сокра-
тилось с 9,9 л на душу насе-
ления в 2008 году до 5,5 л в 
2017 году, следует из данных 
Минздрава.

• По данным ВОЗ, употреб-
ление алкоголя в России 
с 2003 по 2016 год снизилось 
на 43%. В том числе на 48% 
упало незарегистрированное 
потребление алкоголя.
Снижение потребления ал-

коголя в России в долгосроч-
ной перспективе связано как 
с естественными не завися-
щими от властей причинами, 
так и с мерами государствен-
ной политики. Но определить, 
в какой пропорции на дело по-
влияли естественные факторы, 
а в какой меры властей, невоз-
можно. $

По мнению руководителя 
отделения информатизации 
и системного анализа в пси-
хиатрии Московского НИИ 
психиатрии Александра Нем-
цова, вторая необъявленная 
антиалкогольная кампания 
в России началась в 2000 году, 
в том числе принимались 
меры, чтобы снизить продажи 
контрафакта. По его словам, 
с 2004 года началось сниже-

ние алкогольной смертности 
и общей смертности, которое 
продолжается до сих пор.  
«Но, к сожалению, темпы резко 
замедлились после 2014 года, 
мы сейчас вышли на плато. 
За первые восемь месяцев 
года увеличилась смертность 
от отравления алкоголем 
на 14%, это свидетельствует 
об увеличении потребле-
ния», — отметил Немцов.

КРИВАЯ  
ДЕАЛКОГОЛИЗАЦИИ

« Основ-
ными пробле-
мами, ослож-
няющими 
борьбу  
с нелегаль-
ным алкого-
лем, являются 
сверхвысокие 
доходы от 
этого бизнеса, 
коррумпи-
рованность 
правоохрани-
тельных  
и проверяю-
щих органов, 
а также  
бедность 
населения
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ОТДЕЛЕНИЯ 
ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
И СИСТЕМНОГО 
АНАЛИЗА 
МОСКОВСКОГО 
НИИ ПСИХИАТРИИ 
АЛЕКСАНДР НЕМЦОВ
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О чем говорит маловероятный 
прогноз Минфина

За последние несколь-
ко лет в России кар-
динально изменилась 
идеология стратегиче-
ского планирования: 
его горизонт сузился, 
и сценарии с вопро-
сами, на которые 
у власти нет операцио-
нальных ответов, ока-
зались за бортом.

В материалах к проекту бюд-
жета на 2020–2022 годы Мин-
фин дал расчет потерь бюд-
жета от возможных шоков 
на сырьевых рынках. Принци-
пиальным моментом здесь яв-
ляется учет крайнего вариан-
та — обрушения цены на нефть 
российской марки Urals 
до $10 за баррель. По оцен-
ке ведомства, в первый же год 
потери составят 5% ВВП. Если 
ситуация сохранится в течение 
десяти лет, казна недополучит 
доходы в размере более 70% 
годового ВВП.

Ранее в наихудшем, «консер-
вативном» сценарии Минэко-
номразвития прогноз не опу-
скался ниже $40 за баррель.

Правда, и само финансовое 
ведомство, и внешние экс-
перты считают такой вари-
ант крайне маловероятным. 
Это даже не столько прогноз, 
сколько технический расчет, 
необходимый, чтобы показать 
чувствительность российской 
экономики к менее радикаль-
ным сдвигам. Тем не менее, 
по данным Минфина, даже при 
цене $25–30 за баррель поте-
ри за несколько лет могут до-
стичь 5–14% от ВВП. Ранее ве-
домство сообщало, что доходы 
от нефти и газа в 2018 году 
составили 46,3% всех поступ-
лений в федеральный бюджет. 
Это в чистом виде сырьевая 

экономика. Именно с падени-
ем цены на нефть связаны кри-
зисы 1998, 2008, 2014 годов.

ДОЖИТЬ НА РЕЗЕРВЕ
Но разговор даже не про бюд-
жет и нефть, а про качество 
стратегического планирова-
ния при нашей политэконо-
мической модели. Готовясь 
к будущим кризисам, обычно 
обращают внимание на поступ-
ления в федеральный бюджет, 
курс национальной валюты, до-
ходы населения. Вспоминают, 
как в результате падения цены 
на нефть на $50 в 2009 году 
поступления от налога на при-
быль рухнули на 61%. Но кроме 
денег есть и другие показате-
ли. По данным Института про-
гнозирования конъюнктуры 
сырьевого рынка, в 2009 году 
из-за того, что цена на нефть 
продержалась ниже $70 в те-
чение всего пяти месяцев, 
произошло следующее: оте-
чественное автомобиле-
строение сократилось втрое, 
машиностроение — вдвое, 
строительство — на треть, 
а промышленное производство 
в целом — почти на четверть.

Подобные риски оцени-
ваются преимущественно 
в плане циклических колеба-
ний нефтяной конъюнктуры. 
Устойчивость национальной 
экономики понимается как 
способность дожить на такти-
ческом резерве до следующе-
го повышения цены на нефть. 
В том, что такое повышение 
рано или поздно произойдет, 
сомнений нет. Проблема лишь 
в результирующей уравнения 
из одного известного — напол-
нения подушки безопасности 
и двух неизвестных — глубины 
падения цены на нефть и дли-
тельности такого спада. То, 
что подобные колебания могут 
выйти из тактического гори-
зонта в стратегический, свя-
занный с коллапсом сырье-
вой модели, в реалистическом 
прогнозе не обсуждается.

Аналитик-позитивист ска-
жет, что в задачи подобных 
расчетов такие экстраполя-
ции и не входят. Но если сце-
нарии с $10 за баррель дают 
представление о чувствитель-
ности экономики к слабым 
сдвигам, то еще убедительнее 
они для сценариев с особо 
затяжным и даже необра-
тимым падениями доходов 
от сырьевых продаж. Достро-
ить и принять такие сценарии 
как рабочие ничего не стоит, 
но этого не делают по причи-
нам скорее идеологическим 
и политическим, нежели рас-
четным: тогда придется при-
знавать по-настоящему кри-
тичный характер перспектив, 
подготовленных всем преды-
дущим управлением, опять 
рисовать яркие модерниза-
ционные стратегии, весьма 
проблемные в плане реализа-
ции, ставить оперативные за-
дачи, заведомо не решаемые 
при сохранении существую-
щей политэкономической 
модели.

СМЕНА ТОНА
За последние несколько лет 
у нас кардинально изменилась 
сама идеология стратегиче-
ского планирования. Не так 
давно тон суждений о настоя-
щем и будущем был драматич-
но-реформационным. С демон-
стративной откровенностью 
власть сообщала о проблемах 
технологического отставания 
и о фатальной необходимости 
модернизации. Еще в 2012 году 
на расширенном президиуме 
Госсовета, посвященном на-
циональным целям и страте-
гическим задачам, Владимир 
Путин заявлял: «...Пока не уда-
лось уйти от инерционного 
энергосырьевого сценария 
<...> Следуя этому сценарию, 
мы <...> не сможем обеспечить 
ни безопасность страны, ни ее 
нормального развития, под-
вергнем угрозе само ее суще-
ствование...»

Теперь, даже близко не вы-
полнив программу-минимум, 
прописанную по «жизнен-
ным показаниям», мы хватаем-
ся за программы-максимум, 
построенные на идеологии 
«прорывов» и «еще более вы-
соких достижений». Тон де-
лового алармизма сменяется 
на победно-мифологический, 
а в идеологии тональность 
часто важнее квазирациональ-
ных доводов и выводов.

Может показаться, что это 
та же риторика, но лишь с дру-
гим наполнением, что меняется 
не суть, а наше отношение к за-
явлениям сверху: несколько лет 
назад люди готовы были вос-
принимать их всерьез, а теперь 
в любых эпохальных заявлени-
ях видятся лишь ритмично сме-
няемые фигуры речи. Однако 
все гораздо серьезнее. Тогда 
это были не просто упражне-
ния спичрайтеров, но серьез-
ные экспертные заключения 
разных не связанных страте-
гий, готовившихся как ведом-
ствами, так и независимыми 
аналитическими структурами. 
И никто эти заключения не от-
менял, просто эта тема де-фак-
то оказалась табуированной. 
Горизонт стратегического пла-
нирования искусственно сузи-
ли, чтобы не заглядывать в сце-
нарии с вопросами, на которые 
у власти нет ответов.

Однако чисто арифметиче-
ские, казалось бы, игры Мин-
фина неосторожно возвраща-
ют нас к суровой реальности. 
Цена риска здесь измеряется 
не просто доходами бюджета 
или процентами ВВП. Достаточ-
но наполнить эту арифметику 
реальным содержанием, чтобы 
математический расчет пре-
вратился в геостратегический 
и социально-политический про-
гноз, с которым вообще непо-
нятно что делать. И тогда вы-
яснится, что «угроза самому 
существованию» страны оста-
ется такой же подвешенной, как 
и семь лет назад.

Мнение

АЛЕКСАНДР 
РУБЦОВ,

руководитель 
Центра философ-
ских исследова-
ний идеологиче-
ских процессов 
Института фило-

софии РАН

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

« По дан-
ным Мин-
фина, при 
цене $25–
30 за бар-
рель потери 
за несколько 
лет могут 
достичь 
5–14% от ВВП
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« Все эти инициативы 
разрушительны

Фото: Илья Вартанян/пресс-служба Яндекс

> 10

ИТ  13

Операторы электронных пло-
щадок просят лишить «Березку» 
монополии на малые госзакупки

Гендиректор «Яндекса» в России Е Л Е Н А  Б У Н И Н А  в интервью РБК рассказала 
об отношении к желанию властей контролировать компанию и условии, при котором 
она превратится в унылый поисковик со слоганом «Яндекс — найдется что-нибудь».
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АННА БАЛАШОВА, 
КИРИЛЛ СИРОТКИН, 
МАРИЯ КОЛОМЫЧЕНКО, 
ИРИНА ПАРФЕНТЬЕВА

За последний год инвесто-
ры крупнейшего российско-
го интернет-холдинга трижды 
столкнулись с резким падени-
ем его акций из-за потенци-
альной необходимости поме-
нять структуру акционеров. 
В середине октября 2018 года 
появилась информация о воз-
можном приобретении Сбер-
банком крупного пакета акций 
«Яндекса», это обвалило капи-
тализацию почти на $3 млрд. 
Падение повторилось, когда 
появился законопроект о за-
прете для иностранцев вла-
деть более 20% в новостных 
агрегаторах. В июле в Госду-
му были внесены поправки 
о «значимых информационных 
ресурсах в интернете», кото-
рые требуют, чтобы иностран-
цам принадлежало не более 
20% в компаниях, владею-
щих подобными ресурсами. 
Спустя несколько месяцев 
на новостях по мотивам об-
суждения этого законопроек-
та на заседании профильного 
комитета в Госдуме капита-
лизация компании 11 октя-
бря снизилась на $1,8 млрд, 
до $9,8 млрд.

«РАЗУМНЫЕ ЛЮДИ 
ПОНИМАЮТ, ЧТО 
ПРИДУМАЛИ ЧТО-ТО НЕ ТО»

Вы видите связь между слу-
хами о принуждении ком-
пании к продаже в пользу 
государства и законодатель-
ными инициативами, кото-
рые предусматривают для 
«Яндекса» изменение струк-
туры акционеров?

На самом деле здесь несколь-
ко сплетенных между собой 
событий. Лет 15 назад каза-
лось, что интернет и все ком-
пании этого сегмента — это 
эксперимент, игрушка и на них 
можно не обращать внима-
ния. Интернет-компании сего-
дня — это не только «Яндекс» 
или Mail.Ru Group, а еще Сбер-
банк, X5 Retail Group, «Сибур» 
и так далее.

Процесс идет не толь-
ко в России, вообще везде 
в мире. У всех государств воз-
никло понимание, что интер-
нет — нечто громадное и важ-
ное. Естественно, интерес 
к интернету у государств по-
высился. Это нормально. Пока 
государство придумывает, что 

делать, появляется много раз-
ных законодательных проек-
тов, в том числе инициатива 
про значимые ресурсы. Но ра-
зумные люди понимают, что 
придумали что-то не то. Надо 
обсуждать и менять.

Когда государства делают 
что-то впервые, часто это бы-
вает разрушительно. И пока 
все эти инициативы, которые 
звучали, — все то, от чего у нас 
акции падают, — были скорее 
разрушительны. Давайте по-
смотрим на «Яндекс», Mail.Ru 
Group, Сбербанк. Финансо-
вые инвестиции должны быть 
совершенно безграничны-
ми, они должны привлекать-
ся из любых уголков мира, по-
тому что очень хорошо, если 
в Россию приходят деньги. По-
нятно, что не надо, чтобы боль-
шой финансовый пакет был 
в одних руках, — это опасно. 
Но если это все маленькие па-
кеты, пусть они будут со всего 
мира. И из России тоже. Если 
бы из России можно было 
бы очень много денег полу-
чить, тоже было бы хорошо, 
но пока это не так.

Мы не понимаем, почему 
применительно к интернет-
компаниям речь идет о 80% 
(такая доля по аналогии с кон-
тролем над СМИ, по версии 
депутата Горелкина, должна 
принадлежать российским ин-
весторам в значимых сайтах. — 
РБК). Государство понимает, 
как контролировать эконо-
мику, работающую с реаль-
ными, физическими предме-
тами — таможня, санитарный 
контроль и другие барьеры, 
через которые можно кон-
тролировать доступ товаров 
на внутренний рынок. Но ведь 
интернет границ не знает, 
и меры, которые предлагает 
законопроект, здесь сработа-
ют ровно в обратную сторону: 
глобальным игрокам оставля-
ют свободный доступ на рынок 
России, а российские — в об-
ратную сторону — работать 
уже не смогут. Из-за нехватки 
инвестиций их продукт будет 
отставать и попросту никому 
не будет интересен. Ни там, 
ни здесь. Это прямо противо-
речит самой цели закона, ко-
торая говорит про поддержку 
российских стратегических 
ИT-компаний.

Но инициативы по регулиро-
ванию обваливают капита-
лизацию только у вас.

Чем ликвиднее актив, 
тем более он чувствите-
лен к любым изменениям 
на рынке. Объем торгов наших 

акций в разы выше, чем у не-
которых наших коллег по цеху. 
Наши акции стали лакмусовой 
бумажкой российского техно-
логического сектора. Резкое 
падение акций отражает мне-
ние иностранных инвесторов 
о происходящих изменениях 
на российском рынке, в том 
числе с точки зрения нового 
регулирования.

Допускаете ли вы, что цель 
всех законодательных ини-
циатив — это снизить ваши 
акции до минимального 
уровня, чтобы потом заде-
шево купить?

Такая цель тоже возможна. 
Но мы все же говорим про 
приоритеты государства, ведь 
именно об этом написано в за-
конопроекте. Они включают 
защиту национальных интере-
сов. Что, повторюсь, вполне 
понятные цели, но методика 
их достижения пока вызыва-
ет много вопросов. И все ра-
зумные люди это прекрасно 
понимают.

Если гипотетически моде-
лировать вариант со сниже-
нием стоимости акций. Кому 
это может быть выгодно? До-
пустим, сейчас акции упали 
на 20% и их купили. Они потом 
на 20% отросли. Нехорошая 
игра, но понятная.

Теперь представьте, что 
такой закон [Горелкина] почти 
выпустили, все уже на волоске 
и, например, наши акции упали 
еще больше, до $10. И нако-
нец, тот человек, который это 
все задумал, купил все наши 
акции и стал руководить ком-
панией. Предположим.

Цена акций уже не отрастет, 
потому что инвесторы скажут: 
«До свидания. Мы больше так 
не можем. Есть какой-то пре-
дел в испытании наших нер-
вов». Надо не забывать, что 
у наших сотрудников, почти 
у 50%, часть компенсации на-
ходится в акциях. Это ключе-
вые люди. Для самых топо-
вых падение акции, например, 
в четыре раза означает ана-

логичное падение дохода. 
Для каких-то просто хороших 
специалистов это падение до-
хода, предположим на 30%, 
тоже прилично. И что они 
после этого делают? Собира-
ют вещи и уезжают в Facebook. 
А когда у нас, например, 25% 
ключевых сотрудников уехали 
в Facebook, что получит новый 
условный владелец? Вся сила 
компании в людях.

«ЕСЛИ СБЕРБАНК 
В НАС ВЕРИТ, ОН БЕРЕТ 
И ПОКУПАЕТ 20% 
НА БИРЖЕ»

Год назад первое паде-
ние акций было на слухах 
о продаже пакета «Яндекса» 
Сбербанку. Как вы оцени-
ваете эффект от возможного 
прихода Сбербанка в ваши 
акционеры?

У нас акции на бирже, можно 
взять и купить 20% наших 
акций, без проблем. Поэтому, 
условно говоря, если Сбер-
банк в нас верит, то он берет 
и покупает 20%. Предста-
вим себе, что пришло такое 
объявление: Сбербанк купил 
на открытом рынке 20% наших 
акций. От этого ничего не упа-
дет, нормальная совершенно 
ситуация, все порадуются.

Правда ли, что тогда отреа-
гировали не только внешние 
инвесторы — ключевые со-
трудники «Яндекса» заявили 
руководству, что, если это 
произойдет, они уволятся?

Да, некоторые люди так при-
ходили. Для нас очень важно 
сохранить уникальную корпо-
ративную культуру в «Яндек-
се». Конечно, появление но-
вого крупного собственника 
может на нее повлиять. Скажу 
одно — очень важно, что нами 
до сих пор управляет Аркадий, 
и во многом наша экосисте-
ма — это отражение того, как 
это слово понимал Илья, пони-
мает Аркадий и вся управлен-
ческая команда. У Сбербанка 
экосистема своя, она построе-
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Из жизни 
Елены 
Буниной

1976
Родилась  
в Москве

1998
Окончила меха-
нико-математи-
ческий факуль-
тет Московского 
государствен-
ного универ-
ситета (МГУ) 
им. М.В. Ломоно-
сова и математи-
ческий колледж 
Независимого мо-
сковского универ-
ситета

2001
Начала препо-
давательскую 
деятельность: 
сначала про-
граммирование 
на механико-ма-
тематическом 
факультете МГУ, 
затем — алгебру 
на кафедре выс-
шей алгебры МГУ

2007
Устроилась на ра-
боту в «Яндекс». 
Занимала долж-
ность руково-
дителя отдела 
по работе с ака-
демическими 
программами 
интернет-хол-
динга, возглавля-
ла департамент 
организацион-
ного развития 
и управления пер-
соналом

2017
Стала гендирек-
тором «Яндекса» 
в России

ИТ

« Интернет-компании 
сегодня — это не только 
«Яндекс» или Mail.Ru Group, 
а еще Сбербанк, X5 Retail Group, 
«Сибур» и так далее

Динамика курса акций Yandex N.V. на бирже NASDAQ, $
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на вокруг их идеологии и куль-
туры. Она тоже хорошая, про-
сто другая, построена другими 
людьми.

Кто-то из крупных, непро-
фильных инвесторов прихо-
дил к вам с предложением 
купить долю? Говорили про 
Романа Абрамовича.

Мы много общаемся с рынком 
на тему тех или иных возмож-
ных партнерств и сотрудниче-
ства. Это общение идет своим 
путем.

«ВОПРОС АКЦИОНЕРНОЙ 
СТРУКТУРЫ — ЭТО ЖИВОЙ 
ПРОЦЕСС»

Какое изменение структуры 
владения компанией может 
устроить и вас, и государ-
ство?

Вопрос акционерной структу-
ры — это живой, текущий про-
цесс, рассматривать который 
мы начали задолго и независи-
мо от появления обсуждаемо-
го законопроекта.

Александр Волошин дей-
ствительно предлагал рас-
смотреть возможность 
вхождения нового суверен-
ного фонда в российский 
бизнес «Яндекса»? Пред-
положительно, его пере-
писку с таким в том числе 
предложением публиковал 
«Незыгарь».

Вокруг нашей компании по-
следнее время такое количе-
ство «конспирологических 
теорий», что я не буду ком-
ментировать — ни все вместе, 
ни каждую в отдельности.

Есть ли у вас дедлайн по фи-
нальному решению по из-
менению структуры акцио-
неров? Может ли структура 
владения «Яндексом» по-
меняться в течение полуго-
да, года?

Важно, чтобы все прошло мак-
симально правильно, обдуман-
но. Точно знаем, что решение 
найдется.

Вы считаете, что у россий-
ских инвесторов сейчас нет 
достаточно денег, чтобы за-
менить иностранные инве-
стиции в компании Рунета?

Если взять все российские 
компании и суммировать 
все деньги, которые пришли 
в эти компании от иностран-
ных инвесторов, — это будет 
астрономическая сумма. Те-
перь представьте, что каж-
дой такой компании разрешат 
иметь только 20% иностранно-

го капитала. Инвесторы уйдут, 
не видя для себя экономиче-
ского смысла держать деньги 
в таких активах, потому что ли-
квидность будет очень низкой. 
Они просто потеряют интерес 
к российским активам. А по-
крыть разницу российским ин-
весторам будет крайне тяжело. 
Не хватит всех Абрамовичей, 
которые есть в стране.

А если речь не про все ком-
пании, а про «Яндекс»?

Сейчас законопроект [Горел-
кина] настолько неопределен-
но написан, что есть ощуще-
ние, что любая компания может 
под это подойти. У каждой ком-
пании есть сайт и есть непро-
зрачный способ, как компания 
будет попадать под требова-
ние закона. Просто кто-то дол-
жен внести его в список. И это 
некий дамоклов меч, который 
будет висеть над всей инду-
стрией: вдруг данная компа-
ния завтра попадет в список, 
и, значит, сегодня в нее вкла-
дывать нельзя.

То, что происходило во-
круг в последний год, дело 
Майкла Калви, законопро-
екты о «суверенном интер-
нете» и так далее, сказа-
лось на кадровой ситуации? 
Столкнулись ли с уходом со-
трудников?

Мы мониторим, сколько со-
трудников переезжают за гра-
ницу. Конечно, за последние 
несколько лет довольно много 
ребят уехали на Запад — наши 
программисты за рубежом 
в цене. Но этот показатель 
каким-то взрывным обра-
зом не рос. Всегда проис-
ходит что-нибудь, из-за чего 
часть сотрудников хотят 
уехать. Но важно понимать, что 
мы много работаем и над тем, 
чтобы возвращать сотрудни-
ков обратно в страну. Лично 
я очень много сил и энергии 
потратила на то, чтобы они 
не уезжали или даже возвра-
щались обратно. За последние 
три года нам удалось вернуть 
больше ста ребят, которые 
когда-то уехали за границу, 
а сейчас поверили в россий-
ские ИТ-компании, амбициоз-
ность и реализуемость задач, 
которые мы решаем.

Как вы сотрудникам объ-
ясняете ситуацию в компа-
нии? Условно, вот происхо-
дит падение акций, вы в топе 
новостей…

«Не переживайте, наши зайчи-
ки, все будет хорошо…» Каж-
дую пятницу мы проводим со-

брание всей компании — у нас 
это со времен основания «Ян-
декса» называется хурал, где 
мы обсуждаем все самые важ-
ные события недели. Соби-
раемся в 12 часов в большой 
переговорке, а другие офисы 
подключаем по видеосвя-
зи. В прошлую пятницу акции 
еще не упали к 12:00. Поэтому 
мы просто рассказали про со-
вещание в Думе и сам закон — 
про то, что мы об этом думаем.

Если появится некий новый 
инвестор, который полу-
чит контроль над компани-
ей, что, на ваш взгляд, будет 
с «Яндексом»?

Наш главный актив — это 
люди. ДНК и корпоративную 
культуру формирует каждый 
из 10 тыс. наших сотрудников, 
половина из которых, по сути, 
акционеры. Мы выдержива-
ем отток в год, например, 5% 
сильных сотрудников. Это тя-
жело, но это восстанавливае-
мо. А вот если уйдет сильно 
больше — это не восстано-
вить. Уйдут не в соседний биз-
нес-центр, а, скорее всего, 
уедут за рубеж, потому что 
мы видим, каким спросом там 
пользуются «яндексоиды» 
и какая очередь за ними стоит. 
Из этого следует, что новые 
классные сервисы, над кото-
рыми мы сейчас работаем, 
развиваться не будут. А даль-
ше компания превратится в уг-
рюмый, унылый поисковик, 
в котором можно что-то найти, 
и все. «Яндекс — найдется что-
нибудь».

«КАКАЯ-ТО АБСОЛЮТНАЯ 
НЕСУСВЕТНАЯ ГЛУПОСТЬ 
СЕЙЧАС ПРОИСХОДИТ»

Не было ли с вашей сторо-
ны инициативы встретиться 
с президентом и обсудить 
ситуацию вокруг компании?

Нет, не было.

Вы присутствовали в этом 
году на прямой линии с Вла-
димиром Путиным, на кото-

рой он сказал, что государ-
ство «Яндексу» помогает. 
Это про что было?

Я думаю, может быть, он имел 
в виду решение ФАС по праву 
выбора поисковика (по ми-
ровому соглашению ФАС 
и Google от 2017 года ком-
пания не препятствует уста-
новке альтернативных серви-
сов на смартфонах и других 
устройствах на базе Android. — 
РБК). Но это скорее была по-
мощь всему рынку. Мы очень 
благодарны, что государство 
в лице ФАС создало равные 
условия для всех компаний. 
Регулирование по беспилот-
никам тоже можно считать 
помощью. По крайней мере 
мы благодарны за то, что это 
было сделано.

Но почему вы не используе-
те позицию одной из круп-
нейших технологических 
компаний, которая задей-
ствована в диалоге с вла-
стью? К примеру, прийти 
на встречу с Путиным и ска-
зать: «Мы вам проект «Ци-
фровая экономика» пишем, 
а тут приходит депутат Го-
релкин, и мы за сутки стоим 
минус 136 млрд руб.?»

Как я уже говорила, многие 
во власти нас слышат. Но про-
блема в том, что есть и те, кто 
не слышит и слышать не хочет.

Какая часть власти не слы-
шит? Силовой блок?

 Во всех частях есть те, кто 
слышит и не слышит. Скажем, 
и среди тех ведомств, кому 
приписывают поддержку зако-
на, есть люди, которые пони-
мают риски и отрицательно 
относятся к подобным инициа-
тивам. Мы в «Яндексе» сами 
принимаем очень много ре-
шений каждый день. Какие-то 
из них оказываются глупыми. 
Ну, бывает, не подумали.
Мне сложно сказать, что точно 
происходит с той стороны, по-
этому объясняю для себя это 
все-таки поспешностью и не-
согласованностью, которую 
надо разъяснить всем, до кого 
мы можем дойти, связаться, 
дотянуться. Когда поймут, что 
происходит глупость, уверена, 
они поменяют решение.

На заседании в Думе (10 ок-
тября) очень было странно. Там 
были люди от бизнеса, которые 
говорили: «Как же можно инве-
стиции прекратить в Россию? 
Мы же не выживем, все уедут». 
Были чиновники, которые рас-
сказывали, как же важно, чтобы 
Россия была безопасной, и как 
опасно, если Америка будет 
за нами следить. Потом кто-то 
из депутатов сказал: «Есть две 
стороны: одна сторона — те, 
кто хочет безопасности, другая 
хочет финансов, надо что-то 
тут думать». Понимаете, здесь 
же какая ситуация, с точностью 
до наоборот, — нужно иметь 
доступ к инвестиционному 
рынку для безопасности стра-
ны. В высоких технологиях они 
нужны как воздух. Это пони-
мание должно прийти ко всем: 
и к депутатам, и ко всем 
остальным. По-моему, сейчас 
происходит какая-то абсолют-
ная несусветная глупость. $

ЧТО ТАКОЕ 
«ЯНДЕКС»

Yandex — (сокращение от yet 
another indexer — «еще один 
индексатор») — был создан 
Аркадием Воложем и Ильей 
Сегаловичем в начале 1990-х 
годов. Флагманский про-
дукт — поисковик (поис-
ковая машина Яndex-Web) 
был впервые анонсирован 
23 сентября 1997-го. Факти-
чески компания «Яндекс» 
появилась в 2000 году, тогда 
же были запущены первые 

сервисы — «Каталог», «Ново-
сти», «Почта», хостинг сай-
тов и др. В 2002 году «Яндекс» 
вышел на самоокупаемость 
за счет продажи контекстной 
рекламы в поисковике, а уже 
в 2003-м акционеры интер-
нет-холдинга получили пер-
вые дивиденды на $100 тыс. 
В августе 2008-го официаль-
ное название всей системы 
изменилось с Яndex на кирил-
лическое «Яндекс». На теку-

щий момент помимо системы 
поиска и портала компания 
развивает направления элек-
тронной коммерции, онлайн-
заказа такси, foodtech-направ-
ление, сервисы объявлений, 
образования и др. Консоли-
дированная выручка группы 
за 2018 год — 127,7 млрд руб., 
доля компании на российском 
поисковом рынке (включая 
поиск на мобильных устрой-
ствах) — 56,9%.

« За последние три года нам 
удалось вернуть больше ста 
ребят, которые когда-то уехали 
за границу, а сейчас поверили 
в российские ИТ-компании, 
амбициозность и реализуемость 
задач, которые мы решаем

« Если 
взять все 
российские 
компании и 
суммировать 
все деньги, 
которые 
пришли в эти 
компании от 
иностранных 
инвесторов, — 
это будет 
астрономиче-
ская сумма
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МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ПРЕДЛАГАЕТ НОВУЮ СХЕМУ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОНФИСКОВАННОЙ ЭЛИТНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

Нажитое 
коррупционерами 
уйдет с молотка

НАДЕЖДА ФЕДОРОВА

Минэкономразвития подгото-
вило законопроект, который 
разрешит продавать неза-
декларированные квартиры 
и дома, изъятые у чиновни-
ков и их родственников, и так 
увеличить доходы бюджета. 
Документ опубликован на фе-
деральном портале проек-
тов нормативных и правовых 
актов. Речь идет о поправках 
в законы «О приватизации жи-
лищного фонда» и «О привати-
зации государственного и му-
ниципального имущества».

Сейчас жилую недвижи-
мость, конфискованную в рам-
ках дел о коррупции, можно 
только отдавать для социаль-
ных и государственных нужд 
бесплатно. Такое жилье могут 
получить, например, очеред-
ники или госпредприятия 
и учреждения.

По замыслу Минэкономраз-
вития, в законодательстве дол-
жно появиться понятие кон-
фискованной и изъятой жилой 
недвижимости, обращенной 
в собственность государства, 
реализация которой «возмож-
на исключительно на торгах».

Критерии, какие квартиры 
по-прежнему будут отдавать 
бесплатно, а какие можно про-
давать на торгах, определит 
правительство уже после при-
нятия поправок. Планируется, 
что новые нормы начнут дей-
ствовать в декабре 2020 года.

В пояснительной запис-
ке к законопроекту указано, 
что он разработан для испол-

49
квартир и домов общей кадастро-
вой стоимостью более 1,1 млрд руб. 
было конфисковано с 2015 года 
по середину 2019-го в рамках про-
тиводействия отмыванию доходов, 
полученных преступным путем

Девелопмент

нения поручений президен-
та Владимира Путина, вице-
премьера Максима Акимова 
и межведомственной рабочей 
группы по противодействию 
незаконным финансовым 
операциям. В пресс-службе 
Минэкономразвития не смог-
ли оперативно уточнить суть 
этих поручений.

ЭЛИТНЫЙ КОНФИСКАТ
Правительство озаботилось 
этим вопросом из-за возрос-
шего количества жилой недви-
жимости, попавшей в казну 
в рамках судебных решений 
о конфискации по уголовным 
и гражданским делам, говорит-
ся в пояснительной записке 
к законопроекту. В частности, 
это дела, возбужденные по за-
кону о контроле за доходами 
госслужащих, когда у чиновни-
ков, их жен, мужей и несовер-
шеннолетних детей находят 
имущество, не соответствую-
щее доходам.

«Зачастую такие объекты 
жилого фонда представляют 
собой элитное жилье боль-
шой площади и повышенной 
комфортности, которое не-
целесообразно передавать 
в целях социального исполь-
зования для обеспечения ма-
лоимущих граждан, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных 
условий, в виду значительных 
средств, необходимых для со-
держания подобных жилых 
помещений», — указано в по-
яснительной записке. Авторы 
законопроекта также призна-
ют, что нынешняя практика 
экономически неэффективна 
для государства.

В финансово-экономиче-
ском обосновании указано, 
что принятие законопроекта 
не потребует дополнительных 
расходов, а, наоборот, повле-
чет увеличение доходов фе-
дерального бюджета за счет 
сумм, вырученных от прива-
тизации конфискованного 
и иного изъятого недвижимо-
го имущества.

ГРОМКИЕ ПРИМЕРЫ
Авторы законопроекта приво-
дят статистику Росимущества, 
согласно которой с 2015 года 
по середину 2019 года в рам-
ках противодействия отмы-
ванию доходов, полученных 
преступным путем, было кон-
фисковано 49 квартир и домов 
общей кадастровой стои-
мостью более 1,1 млрд руб. 
С учетом обширной практики 
изъятия жилья по коррупцион-
ным делам количество таких 
жилых объектов недвижимости 

в казне будет расти, предупре-
ждает Минэкономразвития.

По закону о контроле за до-
ходами госслужащих Генпро-
куратура может подать в суд 
при подозрении, что чиновник 
или его близкие владеют иму-
ществом, которое не могли по-
лучить на законные доходы.

Самый громкий пример, 
когда государство изъяло иму-
щество по этому закону,  свя-
зан с делом полковника Дми-
трия Захарченко, работавшего 
в управлении МВД по эко-
номической безопасности 
и противодействию корруп-
ции. Генпрокуратура отсуди-
ла имущество на 9 млрд руб. — 
это 11 квартир, 16 машино-мест 
и четыре автомобиля. После 
этого Росимущество успеш-
но продало машины Захар-
ченко: сначала Mercedes-
Benz нашел владельца почти 
за 1 млн руб., затем еще один 
Mercedes-Benz был продан 
почти за 4 млн руб. и Porsсhe 
Cayenne за 2 млн руб. О том, 
как распорядились недвижи-
мостью полковника, ничего 
не сообщалось.

В этом году Генпрокурату-
ра подала несколько крупных 
исков об изъятии имущества 
в доход государства. По од-
ному из таких исков в апре-
ле суд изъял имущество быв-
шего главы Серпуховского 
района Московской области 
Александра Шестуна на сумму 
10 млрд руб. В надзорном ве-
домстве сообщили, что обна-
ружили у бывшего чиновника 
676 объектов недвижимости 
и 22 автомобиля. Основная 
часть активов была оформлена 

Минэкономразвития предложило по-новому 
Р А С П О Р Я Ж А Т Ь С Я  Ж И Л Ь Е М ,  изъятым у осужденных 
за коррупцию чиновников. Вместо передачи его очередникам 
и госучреждениям МЭР предлагает П Р О Д А В А Т Ь 
Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь  Н А  Т О Р Г А Х  и пополнять бюджет.

^ Конфискован-
ное у корруп-
ционеров жилье 
нецелесообраз-
но передавать 
малоимущим гра-
жданам, так как 
для содержания 
подобных поме-
щений нужны зна-
чительные сред-
ства, отмечается 
в пояснительной 
записке к законо-
проекту

Фото: Константин 
Чалабов/РИА Новости
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ОПЕРАТОРЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛОЩАДОК ПРЕДЛОЖИЛИ ЛИШИТЬ «РОСТЕХ» 
МОНОПОЛИИ НА МАЛЫЕ ГОСЗАКУПКИ

Конкуренты просят 
заломать «Березку»

ОЛЬГА АГЕЕВА

Три оператора элек-
тронных закупок по-
просили профиль-
ные министерства 
лишить площадку 
«Ростеха» монополии 
на госзакупки малого 
объема. Статья закона 
о закупках у един-
ственного поставщика, 
по их мнению, тоже ну-
ждается в пересмотре.

Операторы электронных пло-
щадок «РТС-тендер», «Сбер-
банк-АСТ», «ТЭК-Торг» напра-
вили совместное обращение 
в профильные министерства 
и ведомства против эксклю-
зивного права торговой пло-
щадки «Березка» на прове-
дение малых закупок. Копия 
письма есть в распоряжении 
РБК, авторы подтвердили его 
подлинность («РТС-тендер» 
и «ТЭК-Торг» подтвердили, 
«Сбербанк-АСТ» отказался 
от комментариев). Письмо ад-
ресовано руководству Мин-
фина, ФАС, Казначейства, 
Счетной палаты и комитета 
Госдумы по экономической по-
литике.

ВСЕ МАЛЫЕ 
НА ОДНОЙ ПЛОЩАДКЕ
Госзакупки осуществляются 
исключительно в электронном 
виде. Госзаказчики вправе вы-
бирать любую из восьми ото-
бранных правительством он-
лайн-площадок.

Правительство вынесло 
малые закупки в отдельную ка-
тегорию со специфическими 

« Норма-
тивное 
закрепление 
обязатель-
ного исполь-
зования 
«Березки» 
и тем самым 
монополи-
зация рынка 
малых заку-
пок приведут 
к деградации 
этого рынка 
и снижению 
эффектив-
ности заку-
пок малого 
объема», — 
считают 
авторы обра-
щения

ИТ

правилами. С 1 марта 2019 года 
их можно проводить не на 
любой из восьми площадок, 
а исключительно через Единый 
агрегатор торговли «Березка».

Общий объем рынка малых 
закупок составил пример-
но 800 млрд руб. за 2018 год, 
приводят оценку крупнейшие 
операторы торгов.

Авторы обращения счита-
ют, что госзаказчики должны 
сами выбирать площадки для 
малых закупок, ориентиру-
ясь на удобные и безопасные 
решения. «Нормативное за-
крепление обязательного ис-
пользования «Березки» и тем 
самым монополизация рынка 
малых закупок приведут к де-
градации этого рынка и сни-
жению эффективности закупок 
малого объема», — считают ав-
торы обращения.

По их мнению, у «Березки» 
нет «радикальных отличий» 
от других ресурсов. Закуп-
ки на электронных площад-
ках проходят двумя основны-
ми способами. Госзаказчик 
может выбрать товары или 
услуги среди предложений 
в электронном магазине. Од-
нако наиболее востребован 
второй метод, когда заказчики 
публикуют извещение о малой 
закупке и собирают заяв-
ки — таким образом проходит 
до 85% закупок малого объема 
в онлайн-магазинах, отмечают 
авторы письма.

На площадке «Березки» сей-
час реализован только один 
способ — котировочная сес-
сия, а способ запроса пред-
ложений — пока нет, рассказал 
РБК гендиректор «ТЭК-Торг» 
Дмитрий Сытин.

Пока закупки через «Берез-
ку» обязательны только для 
федеральных органов испол-
нительной власти и подве-
домственных им учрежде-
ний. Остальные заказчики 
еще могут проводить закупки 
на других онлайн-площадках.
•  За июль через «Берез-

ку» прошли закупки 
на 190 млн руб.;

•  Всего через операторов 
электронных площадок 
в месяц проходит 200 тыс. 
закупок малого объема 
на общую сумму 8 млрд руб.

ПОЗИЦИЯ ОПЕРАТОРА
Говорить о монополизации 
безосновательно, сообщил 
РБК представитель компании 
«РТ-Проектные технологии», 
оператора «Березки».

«Березка» — агрега-
тор информации о стоимо-

сти товаров и услуг. На ней 
размещаются предложения по-
ставщиков, в том числе других 
информационных систем.

Заказчики вправе осуществ-
лять закупки не через «Берез-
ку», если стоимость анало-
гичных товаров и услуг будет 
ниже. Информация о таком 
контракте должна быть разме-
щена в реестре закупок, пояс-
нил оператор «Березки».

«Одним из важнейших ре-
зультатов реализации про-
екта является то, что около 
500 млрд руб. закупок малого 
объема в год выйдут на пуб-
личный рынок и станут про-
зрачны», подчеркивается в со-
общении.

Сейчас в реестре закупок 
«Березки» зарегистрировано 
200 тыс. контрактов на сумму 
более 10 млрд руб. Непосред-
ственно через «Березку» за-
ключено только 16%, 33 тыс. 
контрактов на сумму 1,3 млрд 
руб. Остальные закупки 
на сумму 8,7 млрд руб. совер-
шены в розничной торговой 
сети без использования элек-
тронных магазинов.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОР-
РЕКТИРОВКЕ ЗАКОНА
Сейчас порядок проведения 
закупок малого объема де-
тально не прописан в зако-
нодательстве. «По сути, это 
не закупки малого объема, 
а возможность закупки спо-
собом выбора единственно-
го поставщика», — утвержда-
ет Сытин. Изменения в закон 
о госзакупках должны быть 
приняты в текущую, осеннюю, 
сессию Госдумы, сообщал 
ранее ТАСС.

Операторы электронных 
площадок предложили коррек-
тировку статьи 93 — о закупках 
у единственного поставщика:
•  Разрешить госзаказчикам 

проводить закупки малого 
объема на любых из восьми 
отобранных правительством 
электронных площадках;

•  Разрешить закупки малого 
объема в форме короткой 
сессии по сбору ценовых 
предложений;

•  Автоматизировать реестр 
закупок малого объема. Для 
этого нужно обязать элек-
тронные магазины переда-
вать информацию в Единую 
информационную систему 
в сфере закупок (ЕИС). Сей-
час «Березка» ведет реестр 
закупок, который транслиру-
ется в ЕИС.
РБК направил запросы 

во все ведомства, которым ад-
ресовано обращение элек-
тронных площадок, и в пресс-
службу «Ростеха».

Заместитель руководите-
ля ФАС Михаил Евраев со-
общил РБК, что «монополи-
зации рынка, конечно, быть 
не должно», поэтому позиция 
аккредитованных площадок 
понятна. «Но необходимо дан-
ную позицию взаимоувязать 
с ранее принятым решением 
правительства по эксперимен-
тальной работе электронно-
го магазина «Березка» и найти 
решение, которое будет под-
держано всеми участника-
ми», — отметил он. $

ЧТО ТАКОЕ 
ЕДИНЫЙ 
АГРЕГАТОР 
ТОРГОВЛИ 
«БЕРЕЗКА»

«Березка» появилась по 
распоряжению правитель-
ства и работает с 1 июля 
2018 года. Оператор системы — 
«РТ-Проектные технологии» 
госкорпорации «Ростех». 
С 1 ноября 2018 года все 
закупки канцелярии для 
федеральных органов испол-
нительной власти проводятся 
через «Березку», а с 1 марта 
2019 года — любые работы 
и услуги малого объема.

на подконтрольные Шестуну 
юрлица, выяснила Генпроку-
ратура. Несмотря на попытки 
оспорить изъятие имущества, 
оно вступило в силу в июле.

В сентябре в пользу казны 
было изъято еще 1,7 тыс. объ-
ектов недвижимости и не-
сколько автомобилей — Ген-
прокуратура отсудила это 
имущество у экс-главы Клин-
ского района Подмоско-
вья Александра Постриганя 
и близких к нему лиц. Активы 
оценены в 9 млрд руб. Недви-
жимость, изъятая у Пострига-
ня, — это в основном участки 
в Клинском районе, а также 
местный торговый центр, зда-
ние кинотеатра, детская по-
ликлиника, баня, два детских 
сада и лодочная станция в пар-
ковой зоне.

Генпрокуратура намерена 
пополнить бюджет и имуще-
ством бывшего главы Марий 
Эл Леонида Маркелова и его 
семьи. В феврале ведомство 
потребовало передать в казну 
имущество на 1,5 млрд руб., 
а в сентябре увеличило иск 
до 2,2 млрд руб. Среди акти-
вов бывшего главы республи-
ки и его близких, которые об-
наружили прокуроры, жилой 
комплекс в природоохранной 
зоне в Марий Эл, квартиры, 
здания «в голландском стиле» 
в центре Йошкар-Олы, земель-
ные участки в Москве и Марий 
Эл. Маркелов в письме РБК 
весной настаивал, что его 
семья заработала на эту не-
движимость законно. Решение 
об изъятии имущества по его 
делу к настоящему времени 
не принято. $

₽800
млрд
составил 
общий объем 
рынка малых 
закупок 
за 2018 год, 
по оценке 
крупнейших 
операторов 
торгов
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ПОЧЕМУ КРУПНЕЙШАЯ ЧАСТНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ РОССИИ 
ИЗМЕНИЛА ПОДХОД К ВЫПЛАТАМ АКЦИОНЕРАМ 

ЛУКОЙЛ почувствовал 
дивидендную конкуренцию

ЛУКОЙЛ поменял дивидендную политику — компания будет Н А П Р А В Л Я Т Ь 
А К Ц И О Н Е Р А М  не долю от чистой прибыли, а весь скорректированный свободный 
денежный поток. Н О В А Я   П О Л И Т И К А  обеспечит акционерам 2 0 %  В Ы Г О Д Ы 
по сравнению с предыдущей.

ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

Совет директоров ЛУКОЙЛа 
в среду, 16 октября, утвердил 
новые принципы дивиденд-
ной политики, которая пред-
полагает выплаты акционерам 
не менее 100% скорректиро-
ванного свободного денеж-
ного потока (free cash flow, 
FCF), сообщила пресс-служба 
компании.

Скорректированный 
FCF будет рассчитываться 
по данным консолидирован-
ной финансовой отчетности 
ЛУКОЙЛа по МСФО и опре-
деляться как чистые денежные 
средства, полученные от опе-
рационной деятельности, 
за вычетом капитальных затрат, 
уплаченных процентов, пога-
шения обязательств по арен-
де, а также расходов на при-
обретение акций ЛУКОЙЛа, 
поясняется в сообщении ком-
пании. Дивиденды будут вы-
плачиваться дважды в год — 
по итогам первого полугодия 
и всего года.

«Новые принципы дивиденд-
ной политики являются важным 
результатом нашей работы 
по непрерывному улучшению 
практик корпоративного управ-
ления и совершенствованию 
финансовой политики компа-
нии», — заявил крупнейший ак-
ционер и президент ЛУКОЙЛа 
Вагит Алекперов (его слова 
приводятся в сообщении).

ЗАЧЕМ ЛУКОЙЛ ПОМЕНЯЛ 
ДИВИДЕНДНУЮ ПОЛИТИКУ
Прежняя дивидендная поли-
тика нефтяной компании была 
утверждена в начале 2016 года, 
то есть почти четыре года 
назад, пояснил РБК предста-
витель ЛУКОЙЛа. «С момента 
утверждения [этих] принципов 
многие российские эмитен-
ты пересмотрели свои подхо-
ды к определению дивиден-
дов. В частности, компании 
с государственным участием 
существенно нарастили ди-
видендные выплаты, приняв 

1,94% 
составил рост акций 
ЛУКОЙЛа на Москов-
ской бирже 16 октя-
бря — после объ-
явления новых 
принципов дивиденд-
ной политики 

ТЭК

КТО УЖЕ ПЛАТИТ С ПОТОКА 

Недавно к практике выплат 
акционерам до 100% свобод-
ного денежного потока пере-
шли многие крупные россий-
ские компании, в основном 
из металлургического сектора. 
Например, Новолипецкий 
меткомбинат (НЛМК) Вла-
димира Лисина, «Северсталь» 
Алексея Мордашова, Маг-
нитогорский меткомбинат 
(ММК) Виктора Рашникова, 
а также производитель мине-
ральных удобрений «Фос-
агро» Андрея Гурьева и алма-

зодобывающая АЛРОСА. 
Они изменили свою диви-
дендную политику и могут 
платить акционерам до 100% 
от свободного денежного 
потока при низком уровне 
долга (показатель отноше-
ния чистого долга к EBITDA 
не превышает 0,5–1х).

< ЛУКОЙЛ пока 
единственная 
российская неф-
тяная компания, 
которая перехо-
дит на выпла-
ту дивидендов 
из свободного 
денежного пото-
ка, а не из доли 
от прибыли, от-
мечает эксперт. 
На фото: круп-
нейший акцио-
нер и президент 
ЛУКОЙЛа Вагит 
Алекперов

решение об увеличении доли 
дивидендов в прибыли до 50%; 
ряд других крупных россий-
ских эмитентов направляет 
на дивиденды 100 и более про-
центов свободного денежного 
потока», — указал он. В резуль-
тате дивидендная политика 
ЛУКОЙЛа перестала соответ-
ствовать лучшим рыночным 
практикам и потеряла свою 
конкурентоспособность, при-
знал представитель компании.

По итогам 2018 года ЛУК-
ОЙЛ, дивидендная политика 
которого предполагала выпла-
ту не менее 25% чистой при-
были, направил на дивиденды 
161 млрд руб. (менее 30% чи-

Фото: Дмитрий Азаров/
Коммерсантъ
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стой прибыли), то есть «нали-
цо отставание от конкурен-
тов», сказал собеседник РБК. 
Действовавшая до последнего 
времени дивидендная поли-
тика не обеспечивала доста-
точной гибкости и не позво-
ляла эффективно реагировать 
на изменения внешней среды, 
такие, например, как ограни-
чение добычи нефти в рамках 
сделки с ОПЕК и примкнувши-
ми к нему странами (ОПЕК+, 
в котором участвует и Россия), 
добавил он.

«Утверждение новых прин-
ципов дивидендной полити-
ки направлено на повышение 
ее конкурентоспособности, 
а также гибкости, позволяю-
щей эффективно решать за-
дачи органического развития 
бизнеса», — сказал предста-
витель ЛУКОЙЛа. «Величи-
на дивидендов определяется 
по остаточному принципу уже 
после расходов на финансиро-
вание инвестиционной про-
граммы, то есть не ограничива-
ет инвестиционный потенциал 
компании», — заверил он. Так, 
в случае смягчения ограниче-
ний в рамках сделки ОПЕК+ 
ЛУКОЙЛ готов нарастить инве-
стиции в российский сегмент 
разведки и добычи и облада-
ет для этого необходимой ре-
сурсной базой и пулом уже 
подготовленных проектов.

НАСКОЛЬКО ТАКОЙ 
ПОДХОД ВЫГОДЕН 
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ
ЛУКОЙЛ будет применять 
новую дивидендную полити-
ку, начиная с выплаты про-
межуточных дивидендов 
за 2019 год. Совет директо-
ров ЛУКОЙЛа рекомендовал 
внеочередному собранию ак-
ционеров принять решение 
о выплате дивидендов по ре-
зультатам девяти месяцев 
2019 года в размере 192 руб. 
на одну обыкновенную акцию, 

суммарно 133 млрд руб. 
По итогам первого полугодия 
2019 года свободный денеж-
ный поток ЛУКОЙЛа составил 
308 млрд руб., скорректиро-
ванный — как раз 133 млрд руб. 
Главным фактором коррек-
тировки FCF в январе—июне 
стали расходы на выкуп акций 
с рынка, пояснил представи-
тель компании.

ЛУКОЙЛ пока единственная 
российская нефтяная компа-
ния, которая переходит на вы-
плату дивидендов из свобод-
ного денежного потока, а не из 
процента от прибыли, сказал 
РБК старший аналитик АКРА 
Василий Танурков. Но ряд за-
падных компаний, а также 
часть российских компаний 
не из нефтяного сектора уже 
используют такую политику, 
добавил он. «Для ЛУКОЙЛа 
переход на новый принцип 
выплаты дивидендов способ-
ствует росту стоимости акций 
и свидетельствует о его дол-
говой устойчивости. Для ак-
ционеров это обеспечивает 
рост дивидендов примерно 
на 20% по сравнению с уров-
нем выплат прошлого года», — 
сказал Танурков.

После объявления новых 
принципов дивидендной по-
литики акции ЛУКОЙЛа 
на Московской бирже подо-
рожали на 1,4% (на 14:13 мск), 
к 17:30 акции торговались 
на уровне +2% к предыдущему 
закрытию.

КАК НОВАЦИЯ ОТРАЗИТСЯ 
НА BUY-BACK
До изменения дивиденд-
ной политики ожидалось, 
что весь свободный денеж-
ный поток ЛУКОЙЛ будет на-
правлять на новый обратный 
выкуп акций с рынка, объ-
явленный 1 октября (на эти 
цели планировалось потра-
тить до $3 млрд до конца 
2022 года), замечает Танур-

ков. Теперь же в любой момент 
компания сможет оперативно 
принять решение — выкупать 
акции или платить дивиденды, 
указал он.

ЛУКОЙЛ по-прежнему на-
строен направлять на дивиден-
ды половину дополнительных 
доходов, полученных при цене 
на нефть выше $50 за баррель, 
а еще 50% — на реинвестиро-
вание, уточнил представитель 
компании. «Мы остаемся на-
целены на реинвестирование 
согласно правилу 50 на 50, так 
что это правило сохраняет-
ся», — добавил он.

Вице-президент по корпо-
ративному развитию и рабо-
те с инвесторами ЛУКОЙЛа 
Павел Жданов на конферен-
ции с инвесторами сказал, что 
предложенная концепция рас-
пределения капитала предпо-
лагает приоритет дивидендов, 
а уже после него — обрат-
ный выкуп акций (buy-back). 
«В отличие от предыдущей 
программы [buy-back], где 
мы присутствовали на рынке 
почти каждый день, новая 

программа будет иметь вто-
рой приоритет по отношению 
к дивидендам. Если сложит-
ся конъюнктура для выхо-
да [на рынок для обратного 
выкупа акций], выйдем; если 
нет, то весь денежный поток 
отправим на дивиденды», — 
сказал он (цитата по «Интер-
факсу»). Первый этап buy-
back общим объемом также 
на $3 млрд и сроком до 30 де-
кабря 2022 года, объявленный 
в августе 2018 года, ЛУКОЙЛ 
завершил досрочно — в конце 
августа 2019 года.

Несмотря на то что теперь 
buy-back уходит на второй 
план, общие выплаты акционе-
рам вырастут, сказал РБК ана-
литик Raiffeisenbank Андрей 
Полищук. Если раньше 50% до-
полнительного свободного де-
нежного потока шло на обрат-
ный выкуп, то теперь весь FCF 
будет направляться акционе-
рам — в первую очередь на ди-
виденды и в меньшей степени 
на buy-back, заключил он. $

При участии Людмилы Подобедовой

« По итогам 
2018 года 
ЛУКОЙЛ, 
дивидендная 
политика 
которого 
предпола-
гала выплату 
не менее 
25% чистой 
прибыли, 
направил 
на дивиденды 
161 млрд руб. 
(менее 30% 
чистой при-
были), то есть 
«налицо 
отставание 
от конкурен-
тов», сказал 
собесед-
ник РБК 
в компании

Финансовые результаты ЛУКОЙЛа по МСФО

2016 2017 2018
Источник: данные компании

5227

5937

419207

8036

619

Выручка, млрд руб. Чистая прибыль, относящаяся 
к акционерам, млрд руб.
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Сегодня технология Process Mining — уже 

не просто тренд, а близкий к стандарту 

инструмент для успешного управления 

бизнесом. Число организаций, исполь-

зующих решение, быстро растет в мире 

и в России. Эффективность и универ-

сальность применения Process Mining 

неоднократно доказана на практике. Мы 

продемонстрировали это вместе с ком-

панией Celonis и нашими клиентами — 

представителями крупнейших компаний 

нефтегазовой, телекоммуникационной 

и финансовой отраслей — на всероссий-

ской конференции «Эволюция Process 

Mining. Путь к «Цифровому двойнику 

организации» 9 октября.

Ключ к успешному бизнесу любой компа-

нии целиком и полностью зависит от ис-

полнения ее бизнес-процессов. Process 

Mining обеспечивает прозрачность 

и управляемость всех процессов органи-

зации. Как известно, любая оптимизация 

предполагает как технологические, так 

и организационные изменения, которые 

непросто согласовать и утвердить внутри 

крупной компании. Анонсированное 

в рамках конференции решение по симу-

ляции бизнес-процессов как раз ответит 

на главный вопрос, как те или иные изме-

нения повлияют на эффективность и до-

стижение цели. Зная конечный результат 

заранее, можно избежать лишних шагов 

и затрат на ресурсы, что само по себе уже 

принесет экономический эффект.

Построение «гибкого» предприятия — 

это тренд во всем мире, и постепенно 

каждый крупный бизнес придет к пони-

манию и внедрению у себя «Цифрового 

двойника организации». На практике 

это означает отслеживание эффектив-

ности не отдельных бизнес-процессов, 

а оценку их влияния друг на друга в целом 

в масштабах бизнеса. В этом случае вся 

деятельность компании будет прозрачной 

и управляемой, а доходность вырастет 

в разы. Многофункциональная платформа 

СИМБА — среда управления цифровой 

трансформацией — разработана для осу-

ществления перехода к «Цифровому 

двойнику компании». При качественном 

подходе и готовности бизнес-заказчиков 

количество удачно завершившихся проек-

тов в области цифровой трансформации 

в нашей стране вырастет.

 

Развитие информационных техноло-

гий — перспективный фактор роста 

для сегмента коммерческой медицины. 

В МТПП недавно была создана Гильдия 

по развитию предпринимательства 

в сфере здравоохранения и медицинской 

промышленности, резиденты которой 

как раз занимаются инновационными 

медицинскими проектами. Сегодня на по-

мощь врачам приходит искусственный 

интеллект, который способен манипули-

ровать огромными объемами данных, что 

позволяет повысить точность и качество 

диагностики, к примеру, при мониторинге 

состояния хронических больных.

Трекеры здоровья — шагомеры и пульсо-

метры — с каждым днем становятся все 

популярнее. Они превращаются из модно-

го увлечения в эффективный механизм 

мониторинга здоровья.

«Умные» гаджеты уже стали неотъемле-

мым атрибутом работы современных 

медучреждений. Технологии так называ-

емого «интернета медицинских вещей» 

активно внедряются в сфере здравоох-

ранения. Это сетевая система устройств 

мониторинга, решений, мобильных 

приложений, собирающих и передающих 

и хранящих данные. Такие технологии 

позволяют дистанционно отслеживать 

состояние пациентов, предотвращать его 

ухудшение, контролировать медобору-

дование и даже работу всего персонала 

учреждения. Согласно исследованию 

Allied Market Research, к 2021 году рынок 

«интернета медицинских вещей» достиг-

нет $136,8 млрд.

Использовать цифровые технологии 

в работе стараются и российские ме-

дучреждения. С начала прошлого года 

вступил в силу закон «О телемедицине». 

Телемедицина — это использование ком-

пьютерных технологий для обмена меди-

цинской информацией и предоставления 

медуслуг. Ее возможности широки: она 

помогает оказывать удаленные консуль-

тации, выписывать рецепты, мониторить 

состояние пациентов с хроническими 

заболеваниями, проводить медицинские 

консилиумы, транслировать операции, 

обучать будущих врачей и повышать ква-

лификацию уже работающих. И хотя пока 

рынок телемедицинских услуг в России 

находится только на стадии становления, 

перспективы у него неплохие. Тенденция, 

существующая в России, свидетель-

ствует, что дело идет именно к этому — 

к увеличению дистанции между врачом 

и пациентом.

*РАМАКС Груп, Процес Майнинг, 

Целонис. 2019 год. Реклама. 18+

Мнение 
эксперта

Эволюция Process Mining. 
Путь к Цифровому двойнику 
организации

Тренды рынка  
здравоохранения

Круглый стол МТПП

Мнение 
эксперта

2019 год. Реклама. 18+

*Элайд Маркет Сёрч


