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Мнение  6

Грозит ли экономике 
России проблема 
неплатежей

Чего добьется А Р К А Д И Й  В О Л О Ж ,  изменив С Т Р У К Т У Р У  управления 

основанного им крупнейшего российского ИТ-холдинга.

«Яндекс» нашел 
золотую середину

Основатель и руководитель «Яндекса» Аркадий Волож уверен, что создание Фонда общественных интересов позволит сохранить независимость 
компании и уверенность международных инвесторов в ее перспективах

ВЛАДИСЛАВ 
ИНОЗЕМЦЕВ,
директор Центра иссле-
дований постиндустри-
ального общества
Фото: Екатерина Кузьмина/РБК

 3  7Общество  Почему эксперты усомнились 
в достижимости целевого снижения смертности в ДТП

Финансы  Зачем Минюст предлагает расширить 
доступ приставов к кредитным историям россиян

Фото: Дмитрий Азаров/Коммерсантъ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРЕДЛОЖИЛО УВЕЛИЧИТЬ СУБСИДИИ ИНСТИТУТУ 
ВЛАДИМИРА ЖИРИНОВСКОГО ДО 350 МЛН РУБ.

Либерально-
демократические 
цивилизации подорожали

Федеральные власти предложили увеличить субсидии 
И Н С Т И Т У Т У  М И Р О В Ы Х  Ц И В И Л И З А Ц И Й  в 2020 году 

с 60 млн до 353,8 млн руб. В Л Д П Р,  которая учредила этот 

институт, не ответили на вопрос о причинах Р О С Т А 
Б Ю Д Ж Е Т Н О Й  П О Д Д Е Р Ж К И .

₽50 млн 
было выделено на работу 
Института мировых 
цивилизаций в 2018 году,  
130 млн руб. — в 2019-м

В поправках к федеральному бюджету правительство предложило почти в шесть раз увеличить субсидии Институту 
мировых цивилизаций, среди учредителей которого лидер ЛДПР Владимир Жириновский

Фото: Петр Кассин/Коммерсантъ

ЧЕМ ИЗВЕСТЕН ИНСТИТУТ МИРОВЫХ 
ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

Институт мировых циви-
лизаций был создан лиде-
ром либерал-демократов 
Владимиром Жириновским 
в 1999 году. Обучение в нем 
ведется по специальностям 
«психология», «экономика», 
«менеджмент», «бизнес-ин-
форматика», «юриспруден-
ция», «зарубежное регио-
новедение», «политология», 
«реклама и связи с обще-
ственностью», говорится 
на сайте учебного учрежде-
ния. Стоимость обучения 
на дневном отделении для 
первокурсников на 2017–
2018 годы составляет 80 тыс. 

руб. Ранее на сайте было 
указано, что выпускники 
института работают в пар-
тии ЛДПР, Государствен-
ной думе, компании «Мак-
доналдс» и сети ресторанов 
«Тарас Бульба», в НИИ биоло-
гии гена РАН. Среди выпуск-
ников вуза четверо депутатов 
Госдумы от ЛДПР: бывший 
кандидат в столичные мэры 
и глава комитета нижней 
палаты по физической куль-
туре, спорту, туризму и делам 
молодежи Михаил Дегтя-
рев, Сергей Каргинов, Андрей 
Свинцов, Владимир Сысоев 
и сенатор Елена Афанасьева.

ту о бюджете предложения 
увеличить дотации институту 
не было. В пресс-службе Мин-
фина касающийся субсидий за-
прос посоветовали адресовать 
в Минобрнауки, РБК направил 
запрос в министерство.

УКРЕПЛЕНИЕ БАЗЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВА
В 2018 году Институту мировых 
цивилизаций было выделено 
50 млн руб., в 2019-м — 130 млн 
руб. Год назад общественные 
организации, связанные с пар-
ламентскими партиями, по ини-
циативе единороссов впервые 
получили поддержку из феде-
рального бюджета. Помимо 
Института мировых цивилиза-
ций дотации достались орга-
низации «Лидерские проекты» 
(50 млн руб.), которую поддер-
живала КПРФ, и Центру защиты 
прав граждан, созданному пар-
тией «Справедливая Россия» 
(120 млн руб.). Суммы субсидий 
им в 2019 году остались такими 
же, как годом ранее.

Резкое увеличение субсидии 
для института ЛДПР особен-
но обращает на себя внима-
ние на фоне того, что целевые 
субсидии для НКО, связанных 
с другими партиями, не ме-
няются, отметил политолог 
Александр Пожалов. По его 
мнению, рост расходов на ин-
ститут может быть связан с пе-
редачей ему здания РАН. «Но 
в целом власть должна видеть, 
что именно ЛДПР, а отнюдь 
не псевдокоммунисты-спойле-
ры является основным сопер-
ником на выборах для КПРФ 
в борьбе за голоса протест-
ного избирателя, — добавил 
он. — Антирейтинги недоверия 
к Жириновскому и ЛДПР за по-
следнее время существенно 
снизились, хотя по принципи-
альным вопросам ЛДПР, каза-
лось бы, всегда открыта к взаи-
модействию с Кремлем».

Сейчас либерал-демокра-
ты — одна из трех опорных пар-
тий для политической системы 
наравне с «Единой Росси-
ей» и КПРФ, чье прохождение 
в Госдуму в 2021 году с высо-
ким процентом гарантирова-
но, говорит политолог. «В этих 
условиях для власти логично 
не пытаться выталкивать ЛДПР 
в глухую оппозицию, а, наобо-
рот, укреплять базу для сотруд-
ничества с ЛДПР по принципи-
альным вопросам, в том числе 
и через такую поддержку пар-
тийного института», — считает 
Пожалов. $

ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА, 
АННА ГАЛЬЧЕВА

ДОТАЦИИ ДЛЯ ИНСТИТУТА 
ЖИРИНОВСКОГО
Правительство в поправ-
ках к федеральному бюджету 
на 2020–2022 годы предложи-
ло увеличить субсидии Ин-
ституту мировых цивилизаций 
почти в шесть раз — с 60 млн 
до 353,8 млн руб. Госдума рас-
смотрит бюджет во втором 
чтении во вторник, 19 ноября.

По данным официального 
сайта Института мировых ци-
вилизаций и системы СПАРК, 
учредителями института явля-
ются Либерально-демократи-
ческая партия и лично лидер 
ЛДПР Владимир Жиринов-

ский. В 2017 году источники 
РБК говорили, что Жиринов-
ский обращался к российско-
му президенту Владимиру Пу-
тину с просьбой выделить его 
институту новое помещение 
в центре Москвы. В результате 
правительство в прошлом году 
передало в ведение Института 
мировых цивилизаций принад-
лежащее Российской академии 
наук (РАН) 15-этажное здание 
на Ленинском проспекте.

Сын лидера партии, ви-
це-спикер Госдумы Игорь 
Лебедев отказался от ком-
ментариев РБК. Первый заме-
ститель председателя коми-
тета по бюджету и налогам 
Госдумы, член ЛДПР Сергей 
Катасонов сообщил РБК, что 
в представленных фракци-
ей поправках к законопроек-



319 ноября 2019 • вторник № 184 (3139)

ЭКСПЕРТЫ ВШЭ УСОМНИЛИСЬ В ВОЗМОЖНОСТИ СКОРОГО СНИЖЕНИЯ  
СМЕРТНОСТИ ОТ ДТП

Путь к безопасным 
дорогам преградил 
мировой опыт

ЮЛИЯ СТАРОСТИНА

В мировой практике 
нет примеров 
снижения смертно-
сти от ДТП в 3,5 раза 
за семь лет, предупре-
ждают эксперты ВШЭ. 
Сроки для выполнения 
цели майского указа 
президента по без-
опасности на россий-
ских дорогах слишком 
сжаты, считают они.

Ни одной стране в мировой 
истории не удавалось сокра-
тить смертность от дорож-
но-транспортных происше-
ствий (ДТП) в 3,5 раза за семь 
лет, как того требует нацпро-
ект «Безопасные и качествен-
ные автомобильные доро-
ги». Сроки, установленные 
в майском указе президента 
до 2024 года, слишком сжаты 
с точки зрения международ-
ного опыта и существующего 
уровня смертности, предупре-
дили научные сотрудники Ин-
ститута демографии НИУ ВШЭ 
Анастасия Пьянкова и Тимур 
Фаттахов в статье «Смерт-
ность от дорожно-транспорт-
ных происшествий в России: 
подходы к оценке, тенденции 
и перспективы».

Целевой показатель — сни-
жение смертности в результа-
те ДТП к 2024 году в 3,5 раза 
от уровня 2017-го до четы-
рех человек на 100 тыс. на-
селения — был установлен 
«Стратегией безопасности 
дорожного движения», одоб-
ренной правительством в ян-
варе 2018 года. В мае прошло-
го года президент Владимир 
Путин закрепил аналогич-
ную цель в майском указе, 
и она также нашла отраже-
ние в соответствующем нац-
проекте. Если взять средний 
вариант прогноза Росстата 
по численности населения 
до 2030 года, то абсолютное 
число погибших в ДТП должно 
снизиться на 68% к 2024 году.

Международный опыт пока-
зывает, что достигнуть таких 
низких показателей смерт-
ности от ДТП в столь сжатые 

сроки (семь лет) еще никому 
не удавалось, пишут демо-
графы ВШЭ. Для того чтобы 
достичь уровня смертности 
четыре погибших на 100 тыс. 
человек, Японии потребова-
лось 39 лет, Великобритании — 
35, Норвегии — 33, Финлян-
дии — 27 лет.

Чем ниже уровень дорож-
но-транспортной смертности, 
тем больше времени требует-
ся для его дальнейшего сниже-
ния, поскольку прежние меры 
по безопасности дорожного 
движения в новых условиях 
уже не приводят к столь интен-
сивному снижению, отмечают 
Пьянкова и Фаттахов. «Для его 
обеспечения требуются новые 
меры и инструменты, предпо-
лагающие более сложные и ин-
фраструктурные, градострои-
тельные решения и, что самое 
главное, изменение поведения 
людей», — говорится в статье 
экспертов ВШЭ.

ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ 
ОФИЦИАЛЬНАЯ 
СТАТИСТИКА
Смертность на россий-
ских дорогах за период 
с 2014 по 2017 год существен-
но снизилась (с 18,8 до 13 по-
гибших на 100 тыс. человек). 
Но такие темпы сокращения 
числа погибших на дорогах 
не уникальное явление, в не-
которых странах оно проис-
ходило быстрее: в Японии 
за два года, а в Нидерландах 
за три года, указывают экс-
перты ВШЭ. Добиться сокра-
щения смертности от ДТП 
в России помогло ужесточение 
законодательства для водите-
лей, управляющих автомоби-
лем в состоянии алкогольного 
опьянения, отмечают они.

Несмотря на значитель-
ное сокращение показателя 
(в 2018 году снижение смерт-
ности продолжилось), отрыв 
России от стран ЕС остает-
ся существенным, отмеча-
ют авторы статьи. По данным 
за 2017 год риск гибели в ДТП 
в Швеции ниже, чем в Рос-
сии, в 5 раз, в Германии — 
в 3,4 раза, в Великобритании — 
в 4,6 раза.

Причинами высокой смерт-
ности на дорогах в России 
являются недостатки обра-
зования водителей и пешехо-
дов, вождение в нетрезвом 
виде, использование телефо-
нов за рулем, а также изъяны 
в правовом преследовании 
нарушителей, объяснял ранее 

спецпосланник генерального 
секретаря ООН по безопасно-
сти дорожного движения Жан 
Тодт. В ответ на это глава Гос-
автоинспекции Михаил Чер-
ников, в свою очередь, отме-
тил, что Россию «очень тяжело 
сравнивать с теми странами, 
которые имеют меньшую пло-
щадь и протяженность авто-
дорог».

ЧТО ЭКСПЕРТЫ 
РЕКОМЕНДУЮТ СДЕЛАТЬ 
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ 
СМЕРТНОСТИ
Для того чтобы добиться сни-
жения смертности в результа-
те ДТП к 2024 году до четырех 
погибших на 100 тыс. населе-
ния, политика правительства 
должна быть более проду-
манной и сконцентрирован-
ной на проблемных областях, 
пояснил РБК один из авторов 
статьи — Тимур Фаттахов. «Та 
политика, которая сейчас опи-
сана (в нацпроекте. — РБК), до-
статочно размытая, болевые 
точки не расставлены», — от-
метил он. По его мнению, до-
стижение целевых показателей 
нужно рассматривать с учетом 
регионального неравенства 
и различий между городами 
и сельской местностью, отме-
тил он.

Дело в том, что в России 
уже есть регионы, где целе-
вой уровень дорожно-транс-
портной смертности прак-
тически достигнут. Это 
Москва и Санкт-Петербург, 
где в 2018 году число погиб-
ших от ДТП граждан состави-
ло 3,7 и 4,3 на 100 тыс. населе-
ния соответственно. Но есть 
и такие регионы, где сниже-
ние показателя смертности 
от ДТП до запланированно-

го значения, учитывая его су-
ществующий уровень в этих 
регионах (более 20 погибших 
в ДТП на 100 тыс. человек), 
является трудновыполнимой 
задачей. Например, в Респуб-
лике Калмыкия в 2018 году был 
зафиксирован один из самых 
высоких показателей смерт-
ности в стране — 30,1 погиб-
шего на 100 тыс. населения, 
в Тыве — 28,6, в Ленинградской 
области — 24,1, в Забайкаль-
ском крае — 22,8.

Чем крупнее города, тем 
ниже уровень смертности, 
указывают авторы статьи. 
Это верно как для большин-
ства европейских стран, так 
и для России. В городах с чис-
ленностью населения свыше 
1 млн человек число погибших 
от ДТП в 2017 году составило 
4,4 погибшего на 100 тыс. на-
селения. В городах с числен-
ностью населения от 100 тыс. 
до 250 тыс. — уже 7,1, а в сель-
ских поселениях — 6,8. $

39 
лет
потребовалось 
Японии для 
снижения 
смертности 
от ДТП с 13 до  
4 погибших 
на 100 тыс. 
человек

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2024*

18,7
19,6 19,6

18,9 18,8

15,8

13,9
13,0

12,4

4,0

Источник: МВД

*  Целевой показатель согласно Стратегии безопасности до-
рожного движения.

Количество погибших в ДТП на 100 тыс. 
населения 

КАК ВЛАСТИ НАМЕРЕНЫ ДОБИТЬСЯ СНИЖЕНИЯ СМЕРТНОСТИ НА ДОРОГАХ

Согласно паспорту нацпроекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», пра-
вительство планирует:
• к концу 2020 года подго-

товить поправки в законо-
дательство, усиливающие 
ответственность за наиболее 
опасные правонарушения 
в области дорожного движе-
ния;

• закупать ежегодно не менее 
1,25 тыс. технических 
средств для контроля за без-
опасностью транспортных 

средств (всего 7,5 тыс. еди-
ниц к 2024 году);

• каждый год приобре-
тать не менее 1,6 млн «экс-
пресс-тестов» для проверки 
водителей на состояние 
опьянения (всего 9,4 млн 
к 2024 году);

• поставлять ежегодно 
2085 приборов контроля 
за безопасностью автодорог 
в профильные подразделе-
ния;

• внедрить на 65 участках 
автодорог интеллектуаль-

ные системы, ориентирован-
ные на применение энер-
госберегающих технологий 
освещения;

• проводить тренинги 
в родильных домах по про-
филактике детского дорож-
но-транспортного травма-
тизма.
Общий бюджет нацпро-

екта до 2024 года составляет 
4,8 трлн руб., из них на феде-
ральный проект «Безопасность 
дорожного движения» плани-
руется выделить 55,9 млрд руб.

« По дан-
ным за 
2017 год риск 
гибели в ДТП 
в Швеции 
ниже, чем 
в России, 
в 5 раз, в 
Германии — 
в 3,4 раза, 
в Велико-
британии — 
в 4,6 раза
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ДУМА ПРЕ ДСТАВИЛА СВОИ ЗАМЕЧАНИЯ К ЗАКОНОПРОЕКТУ О БЫТОВОМ НАСИЛИИ

Депутаты ударили 
по домашним тиранам 
поправками

ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА

УТОЧНЕНИЕ 
О ПРЕСЛЕДОВАНИИ
В пятницу, 15 ноября, в Совете 
Федерации прошло заседание 
рабочей группы по подготов-
ке законопроекта о домашнем 
насилии. К нему депутаты Гос-
думы подготовили замечания 
и поправки, с которыми озна-
комился РБК. По словам соав-
тора законопроекта депутата 
Оксаны Пушкиной, предложен-
ные изменения будут учтены 
в финальной версии законо-
проекта.

Эта норма очень важна, 
сейчас российское законо-
дательство никак не защища-
ет от преследования, говорит 
эксперт организации «ООН-
женщины» Елена Мезенцева. 
«За это спасибо ЕСПЧ, летом 
Европейский суд принял ре-
шение в пользу пострадавшей 
от домашнего насилия Вале-
рии Володиной, она выиграла 
иск против России, темой иска 
было преследование», — доба-
вила эксперт. Тогда же появи-
лась информация, что в ЕСПЧ 
находится более 100 жалоб 
на домашнее насилие, и часть 
из них связана с преследова-
нием, говорит Мезенцева.

СВЯЗЬ С ДЕЛОМ 
СОКОЛОВА
Соавтор законопроекта о до-
машнем насилии Оксана Пуш-
кина рассказала РБК, что ре-
зонансное дело обвиняемого 
в убийстве аспирантки быв-
шего преподавателя СПбГУ 
Олега Соколова не прошло 
мимо внимания рабочей груп-
пы. По ее словам, петербург-
ский университет участвовал 
в подготовке исследования 

Д Е П У Т А Т Ы  Д У М Ы  в своих поправках к законопроекту о домашнем 

насилии уточнили, Ч Т О  Т А К О Е  « П Р Е С Л Е Д О В А Н И Е » ,  а также 

предложили, чтобы общественные организации не имели права обращаться 

в правоохранительные органы Б Е З  С О Г Л А С И Я  Ж Е Р Т В Ы .

Фото: Анна Исакова/
ТАСС

< По словам Ок-
саны Пушкиной, 
свои поправки 
к законопроекту 
еще предложат 
министерства, об-
щественные орга-
низации, кризис-
ные центры
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по заказу Госдумы о семей-
но-бытовом насилии в России: 
«По возвращении в Питер, 
буквально через несколько 
дней, авторов исследования 
накрыло трагическое совпа-
дение событий. Соколов ока-
зался их коллегой по СПбГУ». 

Соколов был задержан 
9 ноября, после того как 
он упал в реку, пытаясь из-
бавиться от рюкзака с жен-
скими руками и травматиче-
ским пистолетом. При обыске 
в его квартире были найдены 
останки аспирантки Анаста-
сии Ещенко. На допросе Соко-
лов признался в ее убийстве 
и оформил явку с повинной. 
Возбуждено уголовное дело 
по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). 
Спустя некоторое время Со-
колова уволили из СПбГУ, 
а также удалили информацию 
о нем с сайта Российского во-
енно-исторического общества, 
в котором он состоял.

БЕЗ СОГЛАСИЯ
В замечаниях также предлага-
ется ввести запрет обществен-
ным организациям, которые 
занимаются профилакти-
кой семейно-бытового наси-
лия, информировать силовые 
структуры о случаях насилия 
без согласия жертвы. «Подоб-

ного рода «обязанность» при-
ведет к нарушению прав лиц, 
подвергшихся семейно-быто-
вому насилию, без желания по-
терпевшей нельзя обращаться 
в полицию», — говорится в до-
кументе.

Елена Мезенцева напомнила 
историю российского хоккеи-
ста Вячеслава Войнова, кото-
рый после избиения жены был 
приговорен в США к 90-днев-
ному тюремному сроку. «Там 
мнением его девушки никто 
особенно не интересовался, 
потому что там это дела пуб-
личного обвинения, а у нас 
они продолжают оставать-
ся делами частного обвине-
ния», — сказала Мезенцева. 
Из-за этого большинство жен-
щин забирают из полиции за-
явления о домашнем насилии 
уже на следующий день, го-
ворит она. «Надавили, [жерт-
ва] передумала, поняла, что 
без его зарплаты не проживет, 
причины могут быть любые, — 
поясняет эксперт. — Запрет 
для организаций сообщать 
такую информацию означает 
только одно — по этим ситуа-
циям не будут возбуждаться 
дела».

Авторы замечаний считают, 
что нужно ужесточить ответ-
ственность за нарушение за-

щитных предписаний, которые 
запрещают преследователю 
приближаться к жертве. Такое 
предписание может быть выда-
но на срок от 30 дней до года, 
при необходимости суд может 
его продлить. Но депутаты уве-
рены, что штрафы — слишком 
мягкое наказание за наруше-
ние предписания. «Предлагае-
мая ответственность настоль-
ко ничтожна, что не будет 
являться сдерживающим фак-
тором для правонарушителя, — 
говорится в документе. — Нами 
предлагается в случае перво-
го нарушения ввести админи-
стративную ответственность, 
а при повтором — уголовную».

Авторы законопроекта 
из Совета Федерации также 
собрали мнения регионов 
о готовящейся инициативе, 
говорится в справке, пред-
ставленной в ходе обсужде-
ния (есть у РБК). Подавляющее 
большинство субъектов — 
55 из 85 — предлагает принять 
закон о профилактике семей-
но-бытового насилия.

Пушкина уточнила, что свои 
поправки к законопроекту еще 
предложат министерства, об-
щественные организации, кри-
зисные центры и так далее.

Впервые законопроект о до-
машнем насилии был внесен 
в Госдуму в 2016 году, но тогда 
он не прошел первое чтение. 
До 2017-го побои «в отноше-
нии близких лиц» фигурирова-
ли в ст. 116 Уголовного кодекса, 
но два года назад был принят 
закон о декриминализации по-
боев в семье, разработанный 
сенатором Еленой Мизули-
ной. Он перевел побои близ-
ких родственников из разряда 
уголовных преступлений в ад-
министративные правонару-
шения в случаях, когда такой 
проступок совершен впервые. 
Мизулина утверждала, что воз-
можность уголовного наказа-
ния за побои родственников 

может нанести «непоправимый 
вред семейным отношениям». 
О необходимости разработать 
и внести закон о домашнем 
насилии летом заявила спи-
кер Совета Федерации Вален-
тина Матвиенко. «Мы изучим 
международный опыт в этой 
сфере, — отметила она, пору-
чив подготовить проект закона 
к 1 декабря. — Нужно изменить 
патриархальный менталитет». 
После этого парламентарии 
разработали документ, о кото-
ром в середине октября писал 
РБК. Положения законопроек-
та распространяются не толь-
ко на формальных родственни-
ков, но и на всех проживающих 
совместно, а также бывших су-
пругов и усыновленных детей.

Законопроект предусматри-
вает закрепление понятия про-
филактики семейно-бытово-
го насилия, а также описывает 
его виды — физическое, сексу-
альное, психологическое и ма-
териальное. $

Новые поправки уточняют 
понятие преследования — 
под ним понимаются «неод-
нократные угрожающие 
действия, направленные 
на пострадавшего вопреки его 
воле, выражающиеся в поиске 
пострадавшего, ведении уст-
ных, телефонных переговоров, 
вступлении с пострадавшим 
в контакт через третьих лиц 
либо иными способами, посе-

щении места работы, учебы 
пострадавшего, а также места 
его проживания, в том слу-
чае, если пострадавший нахо-
дится не по месту совместного 
проживания с нарушителем». 
Также под это определение 
подпадают любые действия, 
из-за которых потенциаль-
ная жертва может испы-
тывать опасения за свою 
безопасность.

ЧТО ТАКОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ

“ Соавтор законопроекта  
о домашнем насилии Оксана 
Пушкина рассказала РБК,  
что резонансное дело обвиняемого 
в убийстве аспирантки бывшего 
преподавателя СПбГУ Олега 
Соколова не прошло мимо 
внимания рабочей группы

“ Впервые 
законопроект 
о домашнем 
насилии был 
внесен в Гос-
думу в 2016 
году, но тогда 
он не про-
шел первое 
чтение
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Грозит ли экономике России 
проблема неплатежей

Когда государство 
инициирует мегапро-
екты, эффективность 
которых неочевид-
на, внешне находя-
щиеся в идеальной 
форме государствен-
ные финансы в самом 
скором времени могут 
стать источниками 
серьезных проблем.

Россияне хорошо знают, что 
живут в стране, в которой ни-
когда не повторятся ужасы 
1990-х годов. И хотя многие 
даже не помнят того време-
ни, рассказы о засилье кри-
минала, импотенции власти 
и экономических неуряди-
цах передаются из уст в уста. 
Не вдаваясь в исторические 
дискуссии, хочется обратить 
внимание на возрождение не-
которых экономических про-
блем относительно далекого 
прошлого.

Одной из характерных черт 
российской экономики 1990-х 
было то, что экономисты Клиф-
форд Гэдди и Барри Икес на-
звали виртуальностью, а имен-
но отсутствие прозрачной 
системы денежных расчетов 
и образование практически 
неконтролируемой пирами-
ды долгов, у истоков которых 
стояло неплатежеспособное 
правительство. Сегодня, ка-
залось бы, дело обстоит на-
оборот: профицит бюджета 
в январе—августе 2019 года 
превысил 2,5 трлн руб., 
а за госконтракты идет исклю-
чительно упорная борьба. Од-
нако все заметнее становятся 
некоторые приметы грядущих 
проблем. В качестве примеров 
рассмотрим всего несколько 
сюжетов.

« Финан-
совые вла-
сти создают 
видимость 
нормаль-
ности, в то 
время как 
значительная 
часть активов 
банковской 
системы 
может ока-
заться столь 
же реальной, 
как и активы 
санирован-
ных банков

Мнение

ВЛАДИСЛАВ 
ИНОЗЕМЦЕВ,

директор Центра 
исследований 

постиндустриаль-
ного общества

НЕЗДОРОВАЯ 
САНАЦИЯ
С начала 2013 года в России 
разорились или попали под 
действие программы санации 
более 400 банков. В отличие 
от прежних времен государ-
ство не бросило их вклад-
чиков и клиентов — и сейчас 
мы имеем как минимум не-
сколько монстров, получив-
ших триллионы рублей (только 
«Открытию», Промсвязьбан-
ку и более мелким структу-
рам перепало не менее 2 трлн 
от Банка России), но практиче-
ски не имеющих работающих 
активов, перешедших к ним 
от прежних владельцев (только 
с марта по ноябрь этого года 
оценка главой банка «Траст» 
«извлекаемых» долгов сокра-
тилась на 1,34 трлн руб.).

Таким образом финансо-
вые власти создают видимость 
нормальности, в то время как 
значительная часть активов 
банковской системы может 
оказаться столь же реальной, 
как и активы санированных 
банков. Это относится прак-
тически ко всем кредитным 
учреждениям, которые уже 
готовятся решать свои про-
блемы если не собственной 
санацией, то государственны-
ми вливаниями в должников. 
И это касается компаний, ко-
торые, казалось бы, не могут 
не иметь стабильного и мощ-
ного финансового потока. От-
личие ситуации от существо-
вавшей в 1990-е состоит в том, 
что если тогда дыры до поры 
до времени камуфлировались 
за счет суррогатных финан-
совых инструментов, то сего-
дня они скрываются реальным 
финансированием со сторо-
ны государства, бюджетными 
гарантиями и обязательства-
ми, а также поддержкой Банка 
России. Но рано или поздно 
балансы сдуются, что чрева-
то серьезными проблемами 
на рынках.

ДОЛГИ И ГАРАНТИИ
Второй сюжет, актуальность 
которого явно недооценивает-
ся, — это финансовая поддерж-
ка российской внешней поли-
тики. Я сейчас не о списании 
долгов той же Африке, о чем 
много говорили в связи с сам-
митом в Сочи: они были спи-
саны уже давно. Речь о более 
современных начинаниях. Со-
всем недавно было признано, 
что задолженность по постав-
кам перед российскими обо-
ронными предприятиями, ин-
тересы которых на внешних 
рынках представляет «Рос-
оборонэкспорт», превысила 
800 млрд руб. ($13 млрд), что 
составляет, между прочим, 
70% официального годового 
объема экспорта отечествен-
ного вооружения. Эти непо-
лученные средства — очеред-
ная черная дыра, достигающая 
почти трети ежегодных ассиг-
нований по линии военного 
ведомства. Отчасти по этой 
причине сумма невыплачен-
ных сектором кредитов, кото-
рые приходится реструктури-
ровать, достигла уже 2,3 трлн 
руб. Параллельно государство 
берет на себя дополнительные 
обязательства по поддерж-
ке атомной отрасли: напри-
мер, обсуждается выделение 
за счет средств ФНБ кредита 
на $25 млрд для строительства 
АЭС в Египте.

Третий сюжет — состояние 
региональных и отраслевых 
финансов в сфере инфра-
структуры и ЖКХ. Граждане 
задолжали за услуги комму-
нальщиков 564 млрд руб. Так 
называемая мусорная рефор-
ма выявила степень финан-
сового расстройства ком-
мунального сектора. Здесь 
основными должниками явля-
ются промышленные пред-
приятия и муниципальные 
бюджеты — на них приходит-
ся 70–75% общей задолжен-
ности. Сектор продолжает 

работать, накапливая убытки 
и добиваясь либо банковских 
кредитов под гарантии мест-
ных властей, либо отсрочек, 
либо просто саботируя ре-
форму.

НЕЯВНАЯ УГРОЗА
Каждый раз, когда государство 
инициирует новые мегапроек-
ты, от строительства скорост-
ных железных дорог до моста 
на Сахалин, можно ожидать 
повторения опыта некоторых 
олимпийских строек в Сочи. 
Скорее всего, консолидиро-
ванные убытки от неэффектив-
ных проектов в конечном итоге 
окажутся на балансах ВЭБа 
и других госструктур, увели-
чивая масштаб плохих долгов 
и делая общие экономические 
показатели все более вирту-
альными.

Конечно, любые сравнения 
с 1990-ми годами сейчас вы-
глядят достаточно условны-
ми. Государство может легко 
занять необходимые сред-
ства или даже de facto их на-
печатать — в условиях стаг-
нирующей экономики это 
вряд ли радикально повлия-
ет на инфляцию. Но сам факт, 
что в России становится все 
больше финансовых и произ-
водственных компаний в ка-
тегории too big to fail и что 
огромные вливания под раз-
ными предлогами и с разных 
сторон фактически лишь скры-
вают их неплатежеспособ-
ность или неэффективность 
реализуемых ими проектов, 
не может не тревожить. Если 
процесс будет и дальше разви-
ваться такими же темпами, как 
в последние годы, внешне на-
ходящиеся в идеальной форме 
государственные финансы 
могут стать источниками серь-
езных проблем — особо серь-
езных потому, что их возникно-
вение станет сюрпризом для 
большинства высших россий-
ских чиновников.

Точка зрения 
авторов, 
статьи которых 
публикуются 
в разделе 
«Мнения», может 
не совпадать 
с мнением 
редакции.
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Информация из кредитной истории позволит приставам контролировать накручивание процентов со стороны коллекторов, отметил эксперт Фото: Вова Жабриков/ТАСС

Финансы  14

Инвесторы ожидают рекорд-
но слабого колебания курса 
рубля

Транспорт  10

Фонд Рубена Варданяна про-
дал долю в сервисе по брони-
рованию билетов

> 8

МИНЮСТ ПРЕ ДЛОЖИЛ РАСШИРИТЬ ДОСТУП ФССП К ПЕРСОНАЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ РОССИЯН

Приставы вооружаются 
кредитными историями
М И Н Ю С Т  намерен расширить возможности приставов при П О Л У Ч Е Н И И 
И Н Ф О Р М А Ц И И  О  Д О Л Ж Н И К А Х , например, дополнительных данных 

из Б Ю Р О   К Р Е Д И Т Н Ы Х  И С Т О Р И Й .  Это должно защитить граждан 

от злоупотреблений коллекторов.
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ЮЛИЯ КОШКИНА

Сотрудники Федеральной 
службы судебных приставов 
(ФССП) могут получить полный 
доступ к кредитным историям 
россиян, следует из проекта 
поправок в закон «О кредитных 
историях», подготовленных 
Минюстом совместно с ФССП. 
Приставов предлагается вклю-
чить в число тех, кто имеет 
право получать дополнитель-
ные закрытые отчеты из бюро 
кредитных историй (БКИ) по за-
просу. Сейчас это могут делать 
сами заемщики, ЦБ, нотариу-
сы, следователи или суды.

ЧТО НОВОГО СМОГУТ 
УЗНАТЬ ПРИСТАВЫ
Сейчас закон «О кредитных 
историях» разрешает БКИ пе-
редавать приставам титуль-
ную и основную части кредит-
ного отчета. Там содержатся 
данные о самом гражданине, 
сумме и виде задолженности, 
сроках ее погашения, про-
веденных платежах, наличии 
залогов. В законе нет форму-
лировок, на каком основании 
сотрудник ФССП может запро-
сить в БКИ кредитный отчет. 
Поправки Минюста предпо-
лагают, что пристав сможет 
это сделать, чтобы проверить, 
не нарушались ли правила 
взыскания долга. Эта оговор-
ка необходима, чтобы запро-
сы в БКИ направлялись только 
по фактам проверок, пояс-
нил президент Национальной 
ассоциации профессиональ-
ных коллекторских агентств 
(НАПКА) Эльман Мехтиев.

Согласно поправкам, про-
веряющим станет доступна 
дополнительная часть кредит-
ной истории. В ней указыва-
ется, кто направлял данные 
о долге в БКИ и кто получил 
право требовать его выпла-
ты. Приставы получат полную 
информацию о заимодавцах 

« Даже если приставы получат допол-
нительные данные о коллекторах 
из кредитных историй должников, 
это не гарантирует защиту граждан
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА ОНФ «ЗА ПРАВА ЗАЕМЩИКОВ» ЕВГЕНИЯ ЛАЗАРЕВА

Финансы

Источник: ФССП

Сколько денег взыскала ФССП, млрд руб.

2017
2018

2016
663,6

676,3

590,6

и покупателях просроченной 
задолженности, пояснил РБК 
представитель Минюста.

ЗАЧЕМ ПРИСТАВАМ 
БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ 
ИЗ БКИ
В 2019 году россияне стали 
чаще жаловаться в ЦБ на то, 
что коллекторы завышают 
суммы их долгов, сообщала 
на конференции НАПКА заме-
ститель начальника управле-
ния поведенческого надзора 
службы по защите прав потре-
бителей Банка России Ольга 
Шеховцова.

Заемщики жаловались 
на требования вернуть долг, 
и «сумма этого долга была зна-
чительно больше, чем требо-
вания закона, который опреде-
ляет ограничения», говорила 
Шеховцова. Сейчас для микро-
финансовых организаций про-
центная ставка ограничена 1% 
в день, но «были случаи, когда 
после совершения цессии взы-
скатели требовали сумму зна-
чительно большую, чем позво-
ляет ограничение», отметила 
она. Случаи были не единич-
ными, и ЦБ направил письмо 
об этом в ФССП.

«Нам известны случаи, 
когда, покупая «плохой» долг 
у кредитора, взыскатель до-
бавляет к сумме долга допол-
нительные штрафы и пени, 
назначает дополнительные 
проценты за просрочку», — 
рассказала руководитель про-
екта ОНФ «За права заем-
щиков» Евгения Лазарева. 
Доступ приставов к полной 
кредитной истории граждани-
на позволит устранить такое, 
считает она.

ЭФФЕКТ ДЛЯ РЫНКА 
И ДЛЯ ДОЛЖНИКОВ
Информация из кредитной ис-
тории действительно позво-
лит приставам подтвердить 
или опровергнуть информа-
цию о накручивании процентов 
со стороны взыскателей, от-

метил гендиректор коллектор-
ского агентства «ЭОС» Антон 
Дмитраков. Он, однако, не счи-
тает проблему массовой: «Рост 
подобных обращений мы фик-
сируем, но их динамика не-
высока. В частности, в нашей 
компании доля оспариваний 
не превышает 2% от общего ко-
личества обращений в месяц».

Случаи завышения задолжен-
ности единичны, утверждает 
гендиректор «Первого коллек-
торского бюро» Павел Мих-
мель. Это либо технические 
ошибки, либо действия «чер-
ных» коллекторов, которые 
не числятся в государственном 
реестре, продолжил эксперт. 
По словам Михмеля, профес-
сиональным взыскателям боять-
ся нечего: «У крупных агентств 
таких проколов не бывает».

Уже сейчас приставы хоте-
ли бы получать весь кредит-
ный отчет на должника, но не 
могут сделать этого прямо 
по закону, сказал представи-
тель БКИ «Эквифакс». В этом 
случае сотрудники ФССП апел-
лируют к административному 
кодексу, пояснил он: «Возника-
ет неопределенность: с точки 
зрения КоАП бюро обязано 
предоставить все, что запра-
шивает пристав, а с точки зре-
ния закона о кредитных исто-
риях — только две части. Любое 
уточнение закона о кредитных 
историях в этой части является 
полезным для рынка в целом».

Вопрос не в том, нужны 
ли эти данные ФССП, а как 
служба будет их использовать, 
отметил Мехтиев: «Вопрос 
не во власти, а в злоупотреб-
лении ею, поэтому, прежде 
чем давать такое право, надо 
установить четкий механизм, 
когда такой запрос от надзора 
может быть сделан».

Даже если приставы полу-
чат дополнительные данные 
о коллекторах из кредитных 
историй должников, это не га-
рантирует защиту граждан, 
считает Лазарева. По ее сло-
вам, сотрудники ФССП уже 
не справляются с объемом ра-
боты по исполнительным про-
изводствам. «Если приставам 
откроют доступ в БКИ и обя-
жут оценивать сумму взыски-

ваемых долгов, то в перспек-
тиве мы рискуем столкнуться 
с коллапсом взыскания», — ре-
зюмировала Лазарева.

ЧТО ЕЩЕ ХОТЯТ ЗАПРА-
ШИВАТЬ ПРИСТАВЫ РАДИ 
ЗАЩИТЫ ДОЛЖНИКОВ
Проект Минюста также 
включает поправки в закон 
«О связи». Приставам хотят 
открыть доступ к данным опе-
раторов — например, к ин-
формации о фактах переда-
чи сообщений и совершения 
звонков. Это необходимо для 
контроля над тем, не нару-
шают ли взыскатели допу-
стимую частоту взаимодей-
ствия с должниками. Приставы 
и сейчас могут требовать 
у операторов данные о звон-
ках должникам, но часто полу-
чают отказы, говорится в пояс-
нительной записке к проекту.

У приставов нет сложностей 
с доступом к данным сотовых 
операторов, утверждает Мих-
мель. По его словам, изменения 
лишь позволят ускорить про-
цесс получения информации.

Приставам нужно как можно 
больше сведений о звонках 
коллекторов гражданам, уве-
рена Лазарева. «Важна ин-
формация не только о частоте 
звонков, но и об их продолжи-
тельности. К сожалению, мно-
гие взыскатели практикуют 
и сейчас автодозвон со сбра-
сыванием вызова до отве-
та абонента. Такое поведе-
ние взыскателя пока законом 
не регламентируется и взаи-
модействием не считается. 
Вместе с тем такой механизм 
давления потенциально опасен 
не только для самого должни-
ка, но и для его окружения», — 
отметила она. $

В пояснительной записке 
к проекту говорится, что рас-
ширение полномочий судеб-
ных приставов необходимо 
для контроля за исполнением 
профильного закона о взыска-
нии (230-ФЗ «О защите прав 
и законных интересов физи-
ческих лиц при осуществле-
нии деятельности по возврату 
просроченной задолженно-
сти»). При этом у приставов 

есть трудности при доступе 
к информации, которая нужна 
для доказательства правона-
рушений со стороны взыска-
телей. Например, для при-
влечения участников рынка 
по статье 14.57 КоАП, кото-
рая предусматривает для 
взыскателей-юрлиц штрафы 
на сумму до 2 млн руб. или 
временный запрет на работу.

ПОЗИЦИЯ 
МИНЮСТА
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« В 2019 году россияне стали 
чаще жаловаться в ЦБ на то, 
что коллекторы завышают суммы 
их долгов
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПОВЕДЕНЧЕСКОГО НАДЗОРА 
СЛУЖБЫ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ БАНКА РОССИИ ОЛЬГА 
ШЕХОВЦОВА
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КЕМЕРОВСКАЯ КОМПАНИЯ ВЫИГРАЛА В СУДЕ СПОР С ФНС НА 12 МЛН РУБ.

Арбитраж встал на сторону 
налоговой оптимизации

ОЛЬГА АГЕЕВА

Компания из Кемерово 
после типичной схемы 
налоговой экономии 
успешно оспорила про-
изведенные ФНС до-
начисления почти 
на 12 млн руб. Прежде 
суды в подобных делах 
соглашались с нало-
говыми органами, 
отмечают опрошенные 
РБК юристы.

Суд отменил доначисления 
по налогу на прибыль компа-
нии, использовавшей типич-
ную для агропромышленно-
сти схему налоговой выгоды. 
До этого решения судеб-
ная практика в целом согла-
шалась c подходом Феде-
ральной налоговой службы 
(ФНС), рассказали РБК экс-
перты.

Предприятию на Кузбас-
се ранее доначислили 15 млн 
руб. НДС и налога на при-
быль по относительно новой 
ст. 54.1 Налогового кодекса. 
Все решения региональных 
инспекций по этой статье про-
веряет центральный аппарат 
ФНС, поэтому у бизнеса прак-
тически нет шансов рассчиты-
вать на отмену решения.

РБК направил запрос 
в пресс-службу ФНС.

« Суд согласился 
с выводами о фик-
тивных отношениях 
с контрагентами 
и оставил доначис-
ления по НДС в силе. 
Однако в остальном 
суд занял сторону биз-
неса и отменил дона-
числения по налогу 
на прибыль

Предпринимательство

ОБЖЕГШИСЬ НА МОЛОКЕ
Как следует из решения Ар-
битражного суда Кемеров-
ской области, комбинат «Куз-
бассконсервмолоко» покупал 
сырое молоко у трех перекуп-
щиков. Однако, как установи-
ли налоговые органы во время 
выездной проверки, посред-
ники участвовали в постав-
ке лишь на бумаге — фактиче-
ски молоко продали напрямую 
сельхозпроизводители, кото-
рые освобождены от НДС.

Включение фиктивных по-
средников в цепочку поста-
вок позволило молочному 
комбинату учесть их наценку 
в расходах и, соответствен-
но, заплатить меньше нало-
га на прибыль, а также необ-
основанно получить вычеты 
по НДС. Схема была организо-
вана в период, когда комбина-
том управляла «УК Синергия». 
До и после этого в документах 
оформлялись прямые отноше-
ния с производителями моло-
ка, без посредников.

Это распространенный ва-
риант налоговой оптимизации 
в агропромышленном комплек-
се, рассказала РБК партнер 
Deloitte Юлия Орлова. «Реаль-
ными поставщиками молока вы-
ступали сельхозпроизводители, 
которые освобождены от НДС. 
Таким образом был сформиро-
ван фиктивный документообо-
рот для возврата НДС из бюд-
жета», — пояснила эксперт.

В результате компании до-
начислили 4,2 млн руб. НДС 
и 11,8 млн руб. налога на при-
быль, а также пени и штра-
фы. Руководители комбината 
не согласились доплатить на-
логи и подали иск.

В суде налоговые органы 
доказали, что все посредни-
ки при поставках были под-
контрольны одной группе лиц: 
имели одинаковые IP-адреса 
и телефоны, а отчетность всех 
трех фирм хранилась у одно-
го бухгалтера. Суд согласил-
ся с выводами о фиктивных 
отношениях с контрагента-
ми и оставил доначисления 
по НДС в силе.

Однако в остальном суд 
занял сторону бизнеса и от-
менил доначисления по нало-
гу на прибыль. Как поясняет-
ся в решении суда, комбинат 
понес реальные расходы 
на поставки молока, хотя от-
ношения с производителями 
и не были оформлены офици-
ально. К тому же налоговая ин-
спекция не представила расче-
ты необоснованной наценки.

КАК СКЛАДЫВАЛАСЬ 
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
В практике по подобным 
сделкам — когда происхо-
дят реальные поставки, но от 
сомнительных контрагентов — 
доначисления налогов на при-
быль практически сошли на нет 
с 2012 года. В большинстве 

случаев недоимка вменя-
лась только по НДС, а по на-
логу на прибыль претензии 
не предъявлялись, рассказал 
РБК партнер Taxology Алексей 
Артюх. Такая практика сформи-
ровалась после решения прези-
диума Высшего арбитражного 
суда по делу Камского завода 
железобетонных изделий.

Однако после принятия ст. 
54.1 ФНС попыталась пере-
ломить эту практику, отме-
чают юристы, — появилась 
возможность доначислять 
налог на прибыль. Поскольку 
норма относительно новая — 
практики мало, а разъясне-
ний Верховного суда пока 
не было, — некоторые судьи 
стали ориентироваться на по-
зицию ФНС, пренебрегая 
прежними.

Кроме того, новая норма 
снизила для налоговых орга-
нов стандарт доказывания, 
рассказал директор практи-
ки разрешения споров КПМГ 
Антон Степанов. «Проводить 
проверки стало проще, а дона-
числений по ним стало боль-
ше», — констатировал он.

Тенденция, по словам юри-
стов, вызывает большое бес-
покойство бизнеса. Нередки 
ситуации, когда по реальным 
сделкам налоговые органы 
просто исключают затраты 
на реально купленные товары 
из учета компаний, что при-
водит к непомерному налого-
обложению, рассказал Артюх. 
Общая сумма взысканий, по его 
словам, может достигать 70% 
суммы самой сделки. «Конечно, 
это уже похоже на несоразмер-
ное, конфискационное налого-
обложение, выдержать которое 
способен не каждый бизнес. 
В некоторых случаях это может 
приводить даже к банкрот-
ствам», — отмечает юрист.

СПРАВЕДЛИВОЕ РЕШЕНИЕ
Решение суда в Кемеровской 
области — первое в практике 
по ст. 54.1 НК, в котором суд 
занял сторону бизнеса, указав 
на необходимость примене-
ния расчетного метода, пояс-
нил Антон Степанов из КПМГ. 
По расчетному методу нужно 
исключать из расходов компа-
нии только маржу, оставшуюся 
в распоряжении «плохих по-
ставщиков». $

ЧТО ЗА СТАТЬЯ

Ст. 54.1 Налогового кодекса 
действует с августа 2017 года. 
Она обобщила критерии 
агрессивных схем ухода 
от налогов. Злоупотребле-
нием считается умышленное 
искажение отчетности: учет 
фиктивных сделок, а также 

операции без разумных эко-
номических причин, сделки 
с единственной целью сэконо-
мить на налогах. Кроме того, 
статья требует от бизнеса про-
являть «должную осмотри-
тельность и осторожность» 
при выборе контрагентов.
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ФОНД ОСНОВАТЕЛЯ «ТРОЙКИ ДИАЛОГ» ВЫШЕЛ ИЗ БИЗНЕСА УФС

Рубен Варданян 
сдал билеты

Фонд основателя « Т Р О Й К И  Д И А Л О Г »  Рубена Варданяна продал долю в специальной 

платформе по бронированию билетов « У Н И В Е Р С А Л Ь Н Ы Е  Ф И Н А Н С О В Ы Е 
С И С Т Е М Ы » .  До 2016 года эта компания Б Ы Л А  М О Н О П О Л И С Т О М  в сфере 

онлайн-продаж билетов РЖД.

МАРИЯ КОКОРЕВА, 
ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

СУТЬ СДЕЛКИ
Структура основателя «Трой-
ки Диалог» Рубена Варданяна 
продала долю в дистрибьюто-
ре билетов на пассажирские 
поезда и самолеты «Универ-
сальные финансовые системы» 
(УФС). Об этом РБК сообщил 
представитель компании «Вар-
данян, Бройтман и партнеры». 
По данным СПАРК, 50% акций 
были переданы самим «Уни-
версальным финансовым си-
стемам» 5 июля 2019 года.

Согласно данным сайта 
УФС, компания продает биле-
ты на пассажирские поезда, 
самолеты, автобусы и «Аэро-
экспресс». С помощью серви-
са также можно забронировать 
отель и оформить страховку. 
За 2018 год выручка компании, 
согласно данным СПАРК, со-
ставила 905,5 млн руб., чистая 
прибыль — 43,6 млн руб.

«Эта инвестиция не явля-
лась стратегической в портфе-
ле фонда. Несколько месяцев 
назад было принято решение 
о выходе и продаже доли парт-
нерам», — заявил РБК предста-
витель компании Варданяна 
и его партнеров. Цену сделки 
он назвать отказался.

Сейчас стоимость УФС 
не превышает 300 млн руб. 
и в условиях усиления конку-
ренции на рынке расти уже 
не будет, сказал РБК гендирек-
тор «INFOLine-Аналитики» Ми-
хаил Бурмистров. «Варданян 
выходит из бизнеса, который 
обеспечил высокую дивиденд-
ную доходность, однако исчер-
пал потенциал роста продаж, 
и, вероятнее всего, в ближай-
шие годы уже не сможет пла-
тить дивиденды», — предполо-
жил эксперт.

Варданян владел 47,5% ак-
циями дистрибьютора через 
кипрскую ND White Limited 
с 2016 года. Она, согласно рее-
стру компаний Кипра, при-
надлежит инвестфонду New 

Dimension Fund Variable Capital 
Investment Company, кото-
рый владел еще 2,5% УФС на-
прямую. 50% УФС, по данным 
СПАРК, фонду Варданяна про-
дал бывший вице-президент 
«Ростелекома» и совладелец 
«Новых облачных технологий» 
Андрей Чеглаков. Чеглако-
ву по-прежнему принадлежит 
16,5% УФС, еще 10,05% у его 
партнера по «Новым облачным 
технологиям» Виталия Кривен-
ко, оставшиеся 23,45% — у биз-
несмена Рифата Шайхутдино-
ва, следует из данных СПАРК.

Когда фонд Варданяна стал 
владельцем компании, его 
представитель говорил «Ведо-
мостям», что он рассматривал 
вложение в сервис как «фи-
нансовую инвестицию» и был 
намерен участвовать в его дея-
тельности на уровне акцио-
неров и совета директоров. 
Тогда Чеглаков называл УФС 
«привлекательной» сервис-
ной компанией, генерирующей 
«хороший денежный поток».

С Чеглаковым и генераль-
ным директором УФС Алек-
сеем Астаниным связаться 
не удалось.

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ
УФС была технологическим 
партнером РЖД и оператором 
одноименной онлайн-платфор-
мы по бронированию билетов. 
Эта платформа долгое время 
являлась единственным он-
лайн-сервисом в России, кото-
рый имел доступ к электрон-
ной базе железнодорожной 
компании и контролировал 
продажу всех билетов на поез-
да дальнего следования.

С ноября 2012 года владель-
цем 100% УФС была кипр-
ская компания «АМ Эбукерс 
лимитед». По данным Фонда 
борьбы с коррупцией, эту 
кипрскую компанию контроли-
ровала семья тогдашнего пре-
зидента РЖД Владимира Яку-
нина, который ушел в отставку 
в августе 2015 года, но ру-
ководство УФС опроверга-
ло эту информацию. В апреле 
2016 года 76,55% УФС (76,55%) 
перешло Чеглакову, а через 
два месяца в компанию вошли 
структуры Варданяна, полу-
чившие 50%.

«Долгое время можно было 
купить билеты либо через 
сайт РЖД без наценок, либо 
через УФС. Другие аген-
ты были вынуждены совер-
шать покупки через этого 
дистрибьютора с наценками 
до 350 руб. за билет», — рас-
сказал РБК владелец одного 
из таких агентов. По его сло-
вам, в 2016 году появился вто-
рой игрок — платформа «Ин-

новационная мобильность», 
51% которой было у «дочки» 
РЖД — Федеральной пасса-
жирской компании, а 49% — 
у основателя УФС Рафаэля 
Мухаметшина. «Бизнес УФС 
был высокомаржинальный, 
но с появлением другой плат-
формы наценка обеих компа-
ний теперь составляет около 
30–35 руб. за билет», — доба-
вил собеседник РБК.

Кроме того, в мае 2016 года 
Федеральная пассажирская 
компания впервые через 
аукцион выбрала партнера 
по продаже электронных би-
летов, минуя УФС: им стала 
группа компаний «Випсервис» 
Дмитрия Горина. «Наценка со-
кратилась в разы при появле-
нии «Инновационной мобиль-
ности», но другим агентам 
до сих пор недоступна прямая 
интеграция с РЖД, что ограни-
чивает конкуренцию», — сказал 
РБК Горин.

РБК направил запрос 
в пресс-службу РЖД. $

« Варданян выходит из бизнеса, 
который обеспечил высокую 
дивидендную доходность, 
однако исчерпал потенциал 
роста продаж
ГЕНДИРЕКТОР «INFOLINE-АНАЛИТИКИ» МИХАИЛ БУРМИСТРОВ

Транспорт

v Рубен Варда-
нян владел 47,5% 
акций «Универ-
сальных финан-
совых систем» 
через кипрскую 
ND White Limited, 
принадлежа-
щую инвестфон-
ду New Dimension 
Fund Variable 
Capital Investment 
Company, ко-
торый держал 
еще 2,5% УФС 
напрямую
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АЛИНА ФАДЕЕВА

Немецкий бизнес-
мен Андре Винклер 
намерен инвести-
ровать в энергетику 
Крыма. Вместе с рос-
сийскими партнера-
ми он зарегистрировал 
компанию в Феодосии, 
которая планирует 
развивать использова-
ние возобновляемых 
источников энергии.

ИНИЦИАТОРЫ ПРОЕКТА
О том, что один из основате-
лей немецкой группы компа-
ний zWe Андре Винклер решил 
инвестировать в крымскую 
энергетику, РБК рассказали 
два источника, близких к про-
екту, и подтвердил собесед-
ник, близкий к правительству 
региона. zWe начинала как 
инжиниринговая компания 
в 2001 году, сейчас ее основ-
ной вид деятельности — строи-
тельство ветропарков, пре-
имущественно в Германии, 
указано на ее сайте.

Еще 26 июля Винклер с парт-
нерами — Валентиной Артамо-
новой и Лесей Вознюк — за-
регистрировал в Феодосии 
компанию «Новая энергия 
плюс» с уставным капиталом 
1 млн руб. У Винклера — 50%, 
у Артамоновой — 45%, Воз-
нюк владеет долей 5%, следу-
ет из данных СПАРК. Генди-
ректор — Геннадий Артамонов. 
Основной вид деятельно-
сти компании — «производ-
ство электроэнергии, полу-

чаемой из возобновляемых 
источников энергии». Арта-
моновы — совладельцы ООО 
«Судомеханический завод», 
зарегистрированного в Феодо-
сии в 2014 году.

Гендиректор компании Ар-
тамонов отказался отвечать 
на вопросы РБК. Представи-
тель zWe не ответил на запрос, 
с другими владельцами компа-
нии связаться не удалось.

СУТЬ ПРОЕКТА
В октябре zWe сообщила, что 
с лета этого года «активно ра-
ботает в Российской Феде-
рации» и вместе с партнера-
ми готовится к производству 
турбин для ветроустановок 
на западе страны. В частно-
сти, компания разрабатывает 
изолированные решения с не-
большими турбинами и акку-
муляторными батареями для 
сельской местности, а также 
крупные ветроустановки.

«Новая энергия плюс» вела 
переговоры с Крымом о мо-
дернизации ветряков, кото-
рые были национализированы 
после присоединения региона 
к России, рассказал РБК ис-
точник, близкий к правитель-
ству региона. Всего в Крыму 
находится несколько ветро-
парков мощностью до 85 МВт. 
Но они были построены 20 лет 
назад, технологии устарели, 
и теперь их обслуживание об-
ходится дороже, чем плата, 
которую они получают за ис-
пользование, рассказывала на-
чальник управления Государ-
ственного комитета по ценам 
и тарифам Крыма Елена 
Ковтун.

Крымско-немецкая компа-
ния хотела заключить с рес-
публикой инвестсоглашение 
о модернизации ветряков, 
утверждает источник РБК. 
Чем закончились переговоры, 
а также какие условия пред-

лагала «Новая энергия плюс», 
он не сказал. Представители 
«Крымэнерго» и Министерства 
энергетики Крыма не ответили 
на запрос РБК.

С 2012 года правительство 
поддерживает развитие возоб-
новляемых источников энер-
гии (ВИЭ) в России: каждый 
год «Совет рынка» (регуля-
тор в отрасли) проводит кон-
курс, на котором отбирает 
определенное число «зеле-
ных» электростанций (солн-
це, ветер и малые ГЭС) и га-
рантирует им окупаемость 
за счет повышенных платежей 
потребителей.

Но высокий тариф получа-
ют только новые проекты, для 
уже существующих электро-
станций Минэнерго повышать 
тарифы не планирует, сказал 
РБК замминистра энергетики 
Евгений Грабчак. «Мы поддер-
живаем новые проекты ВИЭ, 
чтобы развивать в стране соб-
ственные технологии: по усло-
виям конкурсов большая часть 
оборудования, которое инве-
сторы используют в проектах, 
должна быть локализована», — 
объяснил замминистра.

О проекте «Новой энергии 
плюс» ему неизвестно. «Ком-
пания пока не обращалась 
в Минэнерго с предложениями 
реализовать в Крыму проекты 
по развитию ВИЭ», — сказал 
Грабчак, отметив, что инве-
стор всегда может воспользо-
ваться существующим меха-
низмом поддержки «зеленых» 
энергопроектов, который рас-
пространяется и на Крым.

Инвесторы пока не заклю-
чали договоров на строитель-
ство энергетических объектов 
в Крыму, такие заявки не пода-
вались, хотя никаких ограни-
чений нет, сказал РБК пред-
ставитель НП «Совет рынка». 
О проекте компании «Новая 

энергия плюс» регулятору не-
известно, добавил он.

Прийти на федеральный кон-
курс с проектом модерниза-
ции уже существующих ветря-
ков в Крыму «Новая энергия 
плюс» не сможет: правила тре-
буют именно строительства 
нового объекта», — напомина-
ет директор по электроэнерге-
тике VYGON Consulting Алек-
сей Жихарев.

Крым разрабатывает соб-
ственное законодательство 
для развития «зеленой» энер-
гетики, закон должен быть 
готов к лету следующего года. 
Ожидается, что в нем будут 
прописаны льготы не только 
для вновь создаваемых пред-
приятий отрасли, но и для уже 
действующих, писала «Россий-
ская газета».

ОСОБЕННОСТЬ ПРОЕКТА
В 2014 году ЕС и США ввели 
санкции в отношении Крыма, 
запретив своим гражданам 
и компаниям-резидентам ин-
вестировать в регион, в том 
числе поставлять энергообо-
рудование.

Если Винклер — немецкий 
гражданин (в данных ЕГРЮЛ 
и СПАРК гражданство не ука-
зано), он уже нарушил санк-
ции, оплатив долю участия 
в уставном капитале крымской 
компании, считает юрист адво-
катского бюро ЕМПП Мерген 
Дораев. За умышленное нару-
шение санкций для граждан 
Германии возможна уголов-
ная ответственность в виде 
лишения свободы до пяти лет, 
за неумышленное — штраф 
до €500 тыс, говорит юрист 
Quorus GmbH Евгений Жилин. 
Для компаний и их руководства 
предусмотрена ответствен-
ность в виде штрафов, исчис-
ляемых семизначными цифра-
ми в евро, добавляет он. $

РОССИЙСКО-НЕМЕЦКАЯ КОМПАНИЯ БЕРЕТСЯ ЗА СОЗДАНИЕ «ЗЕЛЕНЫХ» ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ  
НА ПРИСОЕ ДИНЕННОМ ПОЛУОСТРОВЕ

Инвестор из zWe  
ищет крымский ветер

« Прийти на федеральный 
конкурс с проектом модернизации 
уже существующих ветряков 
в Крыму «Новая энергия плюс» 
не сможет: правила требуют именно 
строительства нового объекта
ДИРЕКТОР ПО ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ VYGON CONSULTING АЛЕКСЕЙ ЖИХАРЕВ

« Новая 
энергия 
плюс» хотела 
заключить 
с республи-
кой инвест-
соглашение 
о модерниза-
ции ветряков, 
утверждает 
источник РБК

Электроэнергетика

Ожидаемое потребление 
в Крыму на пике мощности 
зимой этого года — 1400 МВт, 
сейчас Крым располагает 
мощностью порядка 1800 МВт, 
рассказывал журнали-
стам в ноябре замминистра 
энергетики Евгений Граб-
чак. По его словам, энергоси-
стема Крыма надежно функ-
ционирует и с энергомостом 
до Краснодарского края, и изо-
лированно: недавно полу-
остров отключили больше 

чем на 72 часа для проверки 
работы энергосистемы в авто-
номном режиме.

Иногда Крым передает элек-
троэнергию по энергомосту 
в Краснодарский край, рас-
сказал Грабчак. На полуост-
рове расположено порядка 
300 МВт солнечных панелей, 
и в периоды низкого потреб-
ления (осень и весна), когда 
в Крыму много солнца, энерго-
система становится избыточ-
ной, объяснил замминистра.

НУЖНЫ ЛИ КРЫМУ НОВЫЕ ЭНЕРГООБЪЕКТЫ
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ЧЕГО ДОБЬЕТСЯ АРКАДИЙ ВОЛОЖ, ИЗМЕНИВ СТРУКТУРУ УПРАВЛЕНИЯ ОСНОВАННОГО ИМ КРУПНЕЙШЕГО 
РОССИЙСКОГО ИТ-ХОЛДИНГА

«Яндекс» нашел 
золотую середину

АННА БАЛАШОВА, 
АЛЕКСАНДРА ПОСЫПКИНА, 
НАТАЛЬЯ ГАЛИМОВА

В понедельник, 18 ноября, «Ян-
декс» объявил, что совет ди-
ректоров его головной ком-
пании, Yandex N.V., одобрил 
изменения в системе корпора-
тивного управления, предпо-
лагающие создание семейно-
го траста, расширение прав 
«золотой акции» компании 
и ее передачу от Сбербанка 
специальному Фонду обще-
ственных интересов (он будет 
зарегистрирован в ближайшее 
время в Октябрьском районе 
Калининграда).

Зачем нужны изменения — 
в материале РБК.

КАК ИЗМЕНИТСЯ СТРУК-
ТУРА УПРАВЛЕНИЯ
Как отмечается в документах 
Yandex, основатель и руково-
дитель группы Аркадий Волож 
намерен создать семейный 
траст, куда передаст принад-
лежащие ему акции класса B. 
Yandex намерен отменить воз-
можность автоматического 
преобразования акций клас-
са B в акции класса А в слу-
чае смерти их владельца, что 
предусмотрено текущими 
правилами компании. Принад-
лежащие семейному трасту 
акции не будут автоматически 
конвертироваться в течение 
двух лет после смерти вла-
дельца. В документах траста 
будет указано, что в этот пери-
од траст должен будет голосо-
вать в соответствии с рекомен-
дациями от совета директоров 
компании.

Параллельно предлагает-
ся создать некоммерческий 
Фонд общественных инте-
ресов. Фонд получит «золо-
тую акцию» компании, дер-
жателем которой сейчас 
является Сбербанк. Сейчас 
она может блокировать консо-

ИТ

лидацию 25% акций «Яндекса» 
в одних руках, после пере-
дачи ее права расширятся: 
с ее помощью можно будет 
блокировать консолидацию 
10% и более голосующих или 
экономических акций в одних 
руках. Также фонд получит 
право:
• выдвинуть двух из 12 членов 

совета директоров «Яндек-
са»;

• согласовывать передачу су-
щественной интеллектуаль-
ной собственности;

• согласовывать измене-
ния в регламенте компании 
по защите необезличенных 
больших данных российских 
пользователей;

• согласовывать возможные 
партнерства компании с пра-
вительствами других стран, 
если таковые будут;

• временно отстранять 
от исполнения обязанностей 
главу «Яндекса» в России.

КАК БУДЕТ УПРАВЛЯТЬСЯ 
ФОНД
Совет директоров фонда будет 
состоять из 11 членов. Пятеро 
из них — представители рос-
сийских университетов (ВШЭ, 
МФТИ, МГУ, СПбГУ, ИТМО), еще 
три — от негосударственных 
организаций (Российский союз 
промышленников и предпри-
нимателей, школа управления 
«Сколково» и Фонд поддержки 
57-й школы), с которыми у ком-
пании партнерские отноше-
ния. Еще три директора фонда 
будут менеджерами самого 
Yandex — это Аркадий Волож, 
управляющий директор груп-
пы Тигран Худавердян, ген-
директор «Яндекса» в России 
и HR-директор Елена Бунина.

Если российские акционеры 
потеряют контроль над Yandex, 
то в фонде останутся два пред-
ставителя от самой компании 
(ее гендиректор или другой 
исполнительный директор, 
а также старший менеджер 
группы). В этом случае число 

директоров от университетов 
будет увеличено до шести — 
за счет еще одного представи-
теля ВШЭ.

В материалах Yandex гово-
рится, что кандидатами в совет 
от университетов и негосу-
дарственных организаций 
не могут быть те, кто в пред-
шествующие назначению два 
года занимали политические 
должности, входили в руково-
дящие органы политических 
партий, являлись госслужащи-
ми, сотрудниками госкорпо-
раций или компаний, подкон-
трольных государству, у них 
не должно быть коммерческих 
конфликтов интересов и др.

Ведущий аналитик Россий-
ской ассоциации электрон-
ных коммуникаций Карен Ка-
зарян отметил, что практика 
передачи части акций в фонд 
с теми или иными обществен-
ными интересами существу-
ет за рубежом и у Комиссии 
по ценным бумагам и биржам 
США не должны возникнуть 
вопросы к новой структуре. 
«Через такие фонды корпора-
ции проводят благотворитель-
ные и общественные проекты. 
Например, после ухода Джека 
Ма Alibaba поменяла структу-
ру акционеров, создав траст 
для общественных целей, в ко-
торый вошли представители 

«Яндекс» нашел способ П О М Е Н Я Т Ь  С Т Р У К Т У Р У  управления — приемлемый 

для компании и российских властей. Основатель передаст значительную часть 

голосующих акций в С Е М Е Й Н Ы Й  Т Р А С Т,  при компании будет создан 
Ф О Н Д  О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Х  И Н Т Е Р Е С О В .

^ Несмотря 
на переход «золо-
той акции» Yandex 
от Сбербанка 
к Фонду обще-
ственных интере-
сов, председатель 
правления банка 
Герман Греф (на 
фото) останется 
в совете дирек-
торов ИТ-компа-
нии до 2020 года 
с возможностью 
переизбрания
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* На 22:00 по московскому времени.

Динамика котировок обыкновенных акций «Яндекса», $
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37,04
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40,13

29,76Проект закона о  значимых 
интернет-ресурсах был внесен 
в Госдуму депутатом Антоном 
Горелкиным

Президент Владимир Путин 
заявил, что правительство 

заинтересовано во взве-
шенном и аккуратном 

подходе к регулированию 
ИT-рынка

Правительство России подготовило отзыв на законопроект 
о значимых интернет-ресурсах: иностранное участие  

в интернет-ресурсах в отношении голосующих акций должно  
быть допустимо на уровне 50% минус одна акция

На заседании комитета Госдумы 
по информационной политике 
депутаты начали обсуждение 

законопроекта о значимых 
интернет-ресурсах

государства. Общественный 
фонд есть у компании Uber. 
Но в целом в ИТ-сфере таких 
примеров немного», — отметил 
Казарян. Однако, по его мне-
нию, вариант, когда объеди-
нены принцип контроля над 
акционерами и какая-то соци-
альная нагрузка, как предпола-
гается в Фонде общественных 
интересов исходя из его назва-
ния, выглядит странно.

ПОЧЕМУ НУЖНЫ  
ИЗМЕНЕНИЯ
Капитал Yandex N.V. разде-
лен на акции класса А, В и С, 
а также есть «золотая акция», 
выпущенная в пользу Сбербан-
ка. Значительная часть акций 
первого класса A торгует-
ся на NASDAQ и Московской 
бирже. Акции класса В рас-
пределены между основате-
лями компании и дают больше 
голосов. Акции класса С явля-
ются техническими, они будут 
использоваться только при 
конвертации акций В в акции 
класса А. Кроме того, ранее 
компания утвердила, но не вы-
пустила привилегированные 
акции, которые предназначе-
ны для защиты от враждебно-
го поглощения и могут быть 
использованы при подобных 
попытках (в рамках реструк-
туризации Yandex предлагает 
акционерам отменить реше-
ние о выпуске подобного типа 
акций).

Сейчас Аркадий Волож вла-
деет 49-процентной голо-

сующей долей в компании, 
а вместе с другими основате-
лями — 56-процентной. Но по-
мимо российского граждан-
ства Волож имеет гражданство 
Мальты.

Значительное присут-
ствие иностранцев в капитале 
Yandex, а также потеря кон-
троля над голосующей долей 
российской стороной в случае 
смерти Воложа и конвертации 
его пакета в акции класса A — 
уже несколько лет предмет пе-
реговоров между компанией 
и властями:

КАК ПОМЕНЯЕТСЯ СОВЕТ 
ДИРЕКТОРОВ YANDEX
В качестве новых членов со-
вета директоров «Яндекса» 
от фонда планируется выдви-
нуть проректора РАНХиГС, 
директора Высшей школы го-
сударственного управления 
Алексея Комиссарова и генди-
ректора «ВТБ Капитала» Алек-
сея Яковицкого.

При совете директоров 
будет создан специальный ко-
митет по общественным инте-
ресам, который будет состоять 
из трех членов (Комиссаров, 
Яковицкий и Волож) и не будет 
решать обычных вопросов, 
связанных с бизнесом компа-
нии.

Сейчас в совет Yandex вхо-
дят десять директоров. Поми-
мо сотрудников компании Во-
ложа и Худавердяна это, в том 
числе, бывший глава админи-
страции президента России 

Александр Волошин, глава 
Сбербанка Герман Греф и быв-
ший директор по технологиям 
«Яндекса» Михаил Парахин.

Представитель «Яндекса» 
пояснил, что переход «золотой 
акции» от Сбербанка к фонду 
не означает выхода предста-
вителя банка из совета ди-
ректоров компании. «Герман 
Греф остается в нашем совете 
директоров. Его полномочия 
истекают в 2020 году с воз-
можностью переизбрания», — 
отметил он.

КТО ДОЛЖЕН ОДОБРИТЬ 
ИЗМЕНЕНИЯ
Близкий к Кремлю источник 
сказал, что изменение структу-
ры «Яндекса» было согласова-
но с ними. Но пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков 
заявил, что «о согласовании 
Кремлем изменений в струк-
туре управления «Яндексом» 
не может быть и речи». «Есте-
ственно, ни о каком согласо-
вании с Кремлем речи идти 
не может совершенно. Это 
корпоративные дела, и здесь 
не требуется никакого согла-
сования с Кремлем», — заявил 
он журналистам 18 ноября. 
При этом Песков добавил, что 
в Кремле внимательно наблю-
дают за этими решениями, так 
как «Яндекс» является систе-
мообразующей компанией 
в своей отрасли. Эта компания 
очень важна «с точки зрения 
нашего инновационного бу-
дущего и развития», пояснил 
пресс-секретарь главы госу-
дарства.

Представитель Сбербанка 
заявил, что банк получил обра-
щение «Яндекса» с просьбой 
передать «золотую акцию» об-
ратно в рамках предлагаемых 
ими преобразований. «Эта 
просьба будет рассмотрена 
правлением Сбербанка завтра 
[19 ноября]. В целом мы пози-
тивно и с пониманием отно-
симся к инициативам «Яндек-
са», — сказал он.

20 декабря изменения 
в структуре управления рас-
смотрят акционеры Yandex 
на внеочередном собрании. 

Чтобы решение было приня-
то, за него должны проголо-
совать не менее 75% владель-
цев акций класса А при явке 
не менее 50%.

«Миноритарии, скорее 
всего, одобрят эти изменения, 
потому что из всех вариантов, 
которые звучали ранее, вклю-
чая вхождение государства 
в капитал «Яндекса», предло-
женный формат наиболее ло-
гичен и оптимален», — говорит 
аналитик Райффайзенбанка 
Сергей Либин. По его мнению, 
изменение структуры управле-
ния — это компромиссный ва-
риант. «Создаваемый Фонд об-
щественных интересов сможет 
влиять на те вопросы, которые 
вызывают наибольшее опасе-
ние властей сейчас, например 
использование данных, пере-
дача интеллектуальной соб-
ственности и другие. Но, ско-
рее всего, право вето новый 
орган будет использовать 
только в экстренных случаях 
и не должен влиять на опера-
ционную деятельность компа-
нии», — уверен аналитик.

Самый важный вопрос — 
удовлетворит ли новая струк-
тура управления «Яндекса» 
государство и будет ли этих 
изменений достаточно, чтобы 
изменить формулировки за-
кона о значимых интернет-
ресурсах, которые в предло-
женном виде представляют 
большую опасность для ак-
ционерной структуры «Яндек-
са», считает аналитик «Урал-
сиба» Константин Белов. 
«Предложенная структура 
действительно позволила 
бы убрать большую часть тех 
рисков, которые волнуют го-
сударство с точки зрения по-
тери контроля над «Яндексом» 
со стороны российских ак-
ционеров», — уверен он. Белов 
также считает, что минорита-
рии, скорее всего, поддержат 
решение.

Инвесторы позитивно вос-
приняли новости. В понедель-
ник торги бумагами Yandex 
на NASDAQ открылись ростом 
котировок более чем на 10%, 
до $39,5. $

« Новая 
структура 
создается 
такой, чтобы 
это строе-
ние просто-
яло многие 
годы и нас 
не трясло 
от внешних 
событий. 
Важно, чтобы 
структура,  
с одной 
стороны, 
соответство-
вала обще-
ственным 
интересам, 
а с другой, 
не мешала 
компании 
развивать 
бизнес  
в стране  
и за рубежом
ПИСЬМО АРКАДИЯ 
ВОЛОЖА 
СОТРУДНИКАМ 
«ЯНДЕКСА»

« Продукты «Яндекса» воспринима-
ются как необходимая часть нашей 
жизни, а если с ними что-то случа-
ется, то это — проблема не только 
компании, но и всего общества
ПИСЬМО АРКАДИЯ ВОЛОЖА СОТРУДНИКАМ «ЯНДЕКСА»
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ВМЕНЕННАЯ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ РОССИЙСКОЙ ВАЛЮТЫ ОПУСТИЛАСЬ ДО 8,4%

Рубль стабилизировался 
до докризисного уровня

ТАТЬЯНА ЛОМСКАЯ

Ожидания инвесторов 
относительно колеба-
ний курса рубля опу-
стились до минимума 
с докризисно-
го 2014 года. Однако 
эксперты предупре-
ждают, что стабиль-
ность национальной 
валюты может ока-
заться недолгой.

Вмененная волатильность 
рубля (то, как рынок оценива-
ет будущую амплитуду колеба-
ний валютного курса), рассчи-
танная из цен трехмесячных 
опционов, в ноябре опусти-
лась до минимума с начала 
2014 года, обратила внима-
ние главный экономист Нор-
деа Банка Татьяна Евдокимо-
ва. По состоянию на 18 ноября 
она составляет 8,4%, по дан-
ным терминала Bloomberg. 
В декабре 2014 года — январе 
2015 года вмененная волатиль-
ность рубля достигала 56–57%. 
Впрочем, в списке самых вола-
тильных валют развивающих-
ся стран рубль по-прежнему 
остается в десятке лидеров 

и занимает седьмое место. 
Самые волатильные валюты 
развивающихся стран — юж-
ноафриканский ранд (12,85%), 
бразильский реал (12,2%) и чи-
лийский песо (11,86%).

Индикатор, по сути, показы-
вает, насколько рынок сейчас 
спокойный или нервный, пояс-
нил директор по анализу фи-
нансовых рынков и макроэко-
номики в УК «Альфа-Капитал» 
Владимир Брагин. Так называе-
мый индекс страха американ-
ского фондового рынка (VIX) 
также рассчитывается на ос-
нове волатильности, которую 
инвесторы закладывают в оп-
ционы на индекс широкого 
рынка S&P 500.

Значимо более низкая во-
латильность рубля наблюда-
лась лишь до 2008 года, когда 
рубль был более регулируе-
мой валютой, а ЦБ фактически 
таргетировал стабильность би-
валютной корзины, напомни-
ла Евдокимова. ЦБ перестал 
задавать интервал допустимых 
значений бивалютной корзины 
и перешел к режиму свобод-
ного плавания рубля в конце 
2014 года: с тех пор курс фор-
мируется исходя из текущего 
баланса спроса и предложе-
ния на валютном рынке.

ПОЧЕМУ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ 
НА МИНИМУМАХ
Рубль — часть глобального 
тренда: волатильность мно-
гих активов сейчас у миниму-

мов, в том числе валют разви-
вающихся и развитых стран, 
отметила Евдокимова, сни-
зился и «индекс страха» аме-
риканского фондового рынка. 
Связано это, по ее мнению, 
с относительным затишьем 
на глобальных рынках, с отсут-
ствием новых событий в тор-
говой войне, снизившимися 
рисками жесткого Brexit и ак-
тивным снижением ключевых 
ставок по всему миру.

Волатильность рубля снизи-
лась вместе с волатильностью 
валют других развивающихся 
рынков после резкого роста 
в августе 2019 года, поддержал 
ее стратег Сбербанка по рын-
кам валют и процентных ста-
вок Юрий Попов: мировые 
финансовые рынки стабилизи-
ровались, ожидания по заклю-
чению торговой сделки США 
и Китая оптимистичные.

В целом же сказывается 
адаптация рынка к режиму 
плавающего валютного курса, 
действие бюджетного правила, 
которое уменьшило зависи-
мость рубля от цены на нефть, 
и ослабление санкционных 
угроз, добавил Попов.

Снижению волатильности 
поспособствовали стабильный 
платежный баланс, плавающий 
курс рубля, позволяющий ему 
оставаться близко к равновес-
ному уровню, высокие реаль-
ные процентные ставки и бюд-
жетное правило, перечислил 
главный экономист Российско-

го фонда прямых инвестиций 
Дмитрий Полевой.

КАК ДОЛГО РУБЛЬ 
ОСТАНЕТСЯ СТАБИЛЬНЫМ
Последние пять лет были 
очень сложными для валют-
ного рынка, с 2014 года было 
как минимум три эпизода 
очень высокой волатильно-
сти рубля: в начале 2015 года, 
в 2016 году, когда курс ухо-
дил выше 70 руб. за доллар, 
и летом 2018 года, перечисли-
ла главный экономист «Альфа-
банка» Наталия Орлова. При 
этом после перехода к пла-
вающему валютному курсу 
рубль колебался в диапазоне 
от 50 до 70 за доллар и сей-
час находится не в середи-
не этого коридора, а в более 
«слабой» его половине, про-
должила она. Это значит, что 
волатильность может возрас-
ти, а курс — укрепиться, счита-
ет Орлова.

При ухудшении внешнего 
фона — например, в резуль-
тате неудачных переговоров 
между США и Китаем, вола-
тильность легко может вер-
нуться на рынок, считает Евдо-
кимова. Текущая стабильность 
может быть «мнимой», преду-
предил и президент «Финама» 
Владислав Кочетков: незначи-
тельного внешнего негатива 
достаточно, чтобы дестабили-
зировать ситуацию.

По статистике в России 
через пять-семь лет стабиль-

Финансы

« По статистике 
в России через пять-
семь лет стабильно-
сти рубля происходит 
взрыв его волатиль-
ности, причем часто 
именно с минимумов 
и, как правило, в сто-
рону падения рубля, 
предупредил руко-
водитель направле-
ния «персональный 
брокер» Альфа-банка 
Сергей Караханян

Как менялись ожидания рынка по волатильности рубля, %
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СТРУКТУРА «РОСТЕЛЕКОМА» НАЗВАЛА САМЫЕ ОПАСНЫЕ  
УЯЗВИМОСТИ В ПО Д ЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Производителей 
подводят 
авторизация 
и криптография

АЛЕКСАНДРА 
ПОСЫПКИНА

Три четверти исполь-
зуемых в промышлен-
ности ИТ-решений 
имеют критические 
уязвимости, которые 
позволяют хакерам 
получить контроль 
над инфраструкту-
рой. Но на некотором 
оборудовании сложно 
установить обновле-
ние, поэтому компании 
не спешат исправлять 
ситуацию.

Три четверти, или 72%, уяз-
вимостей, найденных 
в программном обеспечении, 
которое используется в про-
мышленности, могут парали-
зовать работу предприятия, 
следует из отчета компании 
«Ростелеком-Солар».

Речь идет об уязвимостях, 
которые относятся к высоко-
му или критическому уровню 
опасности. Такие «ошибки» 
могут дать злоумышленни-
ку контроль над технологиче-
скими процессами, пояснил 
руководитель направления 
кибербезопасности автомати-
зированных систем управле-
ния технологическим процес-
сом компании «Ростелеком» 
Владимир Карантаев. «Ито-
гом могут стать, например, 
вред жизни и здоровью людей, 
остановка производства или 
снижение качества продукции 
(финансовые риски), потеря 
коммерческой тайны (напри-
мер, рецептуры препара-
тов)», — сказал он.

Эксперты анализировали 
софт и устройства, которые 
используются в промышлен-
ном интернете вещей, авто-
матизированных системах 
управления производством, 
роботизированных системах 
и др. Большая часть проана-
лизированного программного 
обеспечения и оборудования 

используется в электроэнер-
гетическом секторе, а также 
в нефтегазовой и химической 
промышленности.

Основные выводы отчета — 
в материале «РБК Pro».

ТОП-3 УЯЗВИМОСТЕЙ
Самая распространенная 
уязвимость (выявлена в 28% 
случаев) связана с управле-
нием доступом: в большин-
стве исследованных решений 
были обнаружены проблемы 
с аутентификацией и автори-
зацией пользователя, следует 
из отчета. В некоторых слу-
чаях эти ошибки позволяют 
полностью обойти требова-
ния идентификации и попасть 
в промышленную систему 
практически любому пользо-
вателю.

Еще 22% уязвимостей связа-
ны с разглашением информа-
ции, в том числе критической. 
Доступ к ней стал возможен 
из-за того, что учетные дан-
ные хранились в открытом 
виде. Эта ошибка позволяет 
злоумышленнику получить ин-
формацию об устройстве и его 
конфигурации, благодаря чему 
можно найти слабые места 
в защите оборудования.

Замыкают тройку уязвимости, 
позволяющие внедрить вредо-
носный код в веб-страницу, ко-
торую открывает пользователь 
системы (XSS-инъекции). В слу-
чае успешной атаки в зависи-
мости от типа инъекции зло-
умышленник может получить 
различные преимущества — 
от доступа к конфиденциальной 
информации до полного кон-
троля над системой.

КРИПТОГРАФИЯ 
С ОШИБКАМИ
Отдельно авторы исследо-
вания указывают на пробле-
му реализации криптогра-
фических методов защиты. 
По данным экспертов, сла-
бая защита присутствовала 
в трех четвертях исследован-
ных устройств и ПО, то есть 
практически везде, где при-
менялась криптография для 
защиты данных. «Производи-
тели используют устаревшие 
криптографические алгорит-
мы и примитивные шифры, 
которые вскрываются за не-
сколько секунд», — отмечает-
ся в отчете.

Кроме того, довольно часто 
встречается уязвимость, кото-
рая позволяет извлечь крипто-
графический ключ из ПО, что 
полностью нивелирует само 
наличие криптографической 
защиты.

ПРИЧИНЫ ОШИБОК
Обеспечить безопасность про-
мышленных систем действи-
тельно крайне сложно, считает 
ведущий аналитик Россий-
ской ассоциации электронных 
коммуникаций (РАЭК) Карен 
Казарян. «Это очень специ-
фическая отрасль. Ошибки 
и угрозы возникают постоянно 
на фоне быстрого изменения 
технологий и сложности напи-
сания ПО. Но исправить эти 
ошибки не всегда возможно 
по ряду причин», — отметил он.

По словам Казаряна, часто 
необходимое обновление про-
граммного кода невозможно 
по архитектурным причинам. 
Например, на устройства клас-
са промышленного интернета 
вещей (IIoT) трудно установить 
сложное ПО из-за ограничения 
памяти или практически невоз-
можно обновить софт, который 
управляет турбиной на под-
станции, так как это может по-
требовать временной оста-
новки оборудования. Кроме 
того, производители устройств 
пытаются минимизировать из-
держки, а это означает огра-
ниченный цикл поддержки 
и недостаточное внимание 
к исправлению найденных 
ошибок — им проще заменить 
все устройство, чем вносить 
какие-то точечные изменения.

Консультант по информа-
ционной безопасности Cisco 
Systems Алексей Лукацкий на-
зывает две причины того, что 
промышленные системы об-
новляются гораздо реже, чем 
корпоративные. «Во-первых, 
потребители не так активно 
устраняют эти уязвимости, 
потому что нет гарантии, что 
после установки обновления 
система будет продолжать ра-
ботать так же, как и до этого, 
а бесперебойность процесса 
всегда находится на первом 
месте. Во-вторых, оборудо-
вание, которое применяется 
на многих объектах, создава-
лось еще в те времена, когда 
разработчики не уделяли 
должного внимания вопросам 
безопасного программирова-
ния и выпускали достаточно 
уязвимые продукты. Вывести 
из эксплуатации это оборудо-
вание нельзя, так как его срок 
жизни может исчисляться де-
сятилетиями», — указал экс-
перт.

При этом для многих про-
мышленных организаций 
риски со стороны хакеров 
не столь очевидны, как угро-
за нарушения процессов в ре-
зультате обновления сложно-
го оборудования, подчеркнул 
Лукацкий. «Наличие уязвимо-
сти совсем не означает, что 
хакеры обязательно ею вос-
пользуются. При этом важно 
понимать, насколько та или 
иная уязвимость критична не-
посредственно для владель-
ца конкретной инфраструкту-
ры», — уверен он. $

ности рубля происходит взрыв 
его волатильности, причем 
часто именно с минимумов 
и, как правило, в сторону па-
дения рубля, предупредил 
руководитель направления 
«персональный брокер» Аль-
фа-банка Сергей Караханян. 
Тем не менее период мини-
мальной волатильности может 
растянуться еще на несколько 
лет, считает он.

Волатильность рубля про-
должит снижаться, ключевой 
риск — санкции против России, 
но при нынешней администра-
ции США они вряд ли будут 
приняты, считает главный 
инвестиционный стратег ITI 
Capital Искандер Луцко.

ПОМОГАЕТ ЛИ 
ИНВЕСТОРАМ НИЗКАЯ 
ВОЛАТИЛЬНОСТЬ
Краткосрочно период низ-
кой волатильности хорош для 
стратегий carry trade (зара-
ботка на разнице процент-
ных ставок между странами), 
поскольку доход от разницы 
процентных ставок подвер-
гается минимальному риску 
изменения валютного курса, 
рассуждает Евдокимова. Во-
латильность — один из клю-
чевых параметров для таких 
операций, отметил Караханян. 
В случае заключения торго-
вой сделки США и Китая низ-
кая волатильность рубля на-
ряду с достаточно высокими 
процентными ставками будет 
способствовать большему 
укреплению рубля относитель-
но прочих валют развиваю-
щихся рынков, спрогнозиро-
вал Попов.

Низкая волатильность также 
увеличивает привлекатель-
ность вложений в российские 
активы для иностранцев, про-
должил Караханян: при рас-
чете эффективности того или 
иного финансового вложения 
чем меньше переменных по-
ступает, тем лучше, а сильные 
изменения курса рубля вносят 
достаточно серьезные кор-
рективы в оценку проекта или 
инвестиции. Низкая волатиль-
ность рубля позволяет инве-
сторам точнее прогнозировать 
среднесрочные и долгосроч-
ные доходности как на долго-
вом, так и на фондовом рынке, 
говорит эксперт по фондовому 
рынку «БКС Брокер» Дмитрий 
Бабин.

Участники рынка все ниже 
и ниже оценивают вероятность 
существенных курсовых из-
менений на валютном рынке, 
страховка от курсовых изме-
нений не пользуется спросом, 
констатирует главный исполни-
тельный директор «ВТБ Капитал 
Инвестиции» Владимир Пота-
пов: «Как следствие, опционы 
дешевле, и при прочих равных 
подразумеваемая волатиль-
ность ниже». Сейчас можно 
застраховать свои валютные 
риски как никогда дешево, что 
позитивно с точки зрения при-
токов, сказал он: «Рубль с уче-
том премии в доходности и во-
латильности валютного курса 
(стоимости страховки) остает-
ся одной из наиболее привле-
кательных валют развивающих-
ся рынков». $

ИТ

« Для 
многих про-
мышленных 
организаций 
риски со сто-
роны хаке-
ров не столь 
очевидны, 
как угроза 
нарушения 
процессов 
в результате 
обновления 
сложного 
оборудования, 
подчеркнул 
консультант 
по инфор-
мационной 
безопасности 
Cisco Systems 
Алексей 
Лукацкий

Самые 
распростра-
ненные типы 
уязвимости 
оборудова-
ния и ПО 

28% 
уязвимостей свя-
зано с управлени-
ем доступом

22% 
с разглашением 
информации 

17% 
с внедрением 
вредоносного 
кода 

Источник:  
«Ростелеком-Солар»
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Владимир Платонов 
МТПП

В начале девяностых годов государство 

посчитало: вот раздадим собственность, 

и рынок сам все отрегулирует. Так мы при-

ватизировали таксопарки, не подумав, что 

рынок не сможет ничего отрегулировать, 

если не создать условия для развития 

рыночных отношений. И вот тогда на 

смену профессиональным московским 

таксистам пришли «бомбилы», что никак 

не шло на пользу городу. 

Команда Сергея Собянина совместно с 

Гильдией такси МТПП (Комитетом по во-

просам развития транспортного обслужи-

вания пассажирских перевозок легковым 

автомобильным транспортом) вырабо-

тала единственно правильный путь для 

возрождения в Москве цивилизованного 

городского такси — менять федеральное 

и городское законодательство. После 

обращений в Государственную думу и 

Московскую городскую думу были вне-

сены поправки в законы, и в результате 

достаточно быстро количество легальных 

таксистов в Москве выросло в двадцать 

раз — с пяти тысяч до ста тысяч. Наша 

гильдия продолжает работать, мы внима-

тельно изучаем и локализуем имеющиеся 

проблемы. Например, знаем, что уже не-

обходимо законодательно урегулировать 

работу агрегаторов и применять самые 

жесткие санкции, чтобы окончательно 

искоренить нелегалов, которые дискреди-

тируют понятие «московский таксист».

В рамках этой работы в течение двух 

месяцев по нашему заказу Транспортная 

ассоциация московской агломерации 

проводила контрольные закупки так-

сомоторных перевозок для выяснения 

реальной ситуации с такси в городе. 

«Тайные покупатели» (или, лучше сказать, 

«тайные пассажиры») заказывали такси 

через восемь мобильных приложений 

агрегаторов: всего совершалось 250 

вызовов в месяц, уже проанализированы 

данные 500 автомобилей. Анализирова-

лись четыре основных параметра: нали-

чие лицензии (разрешения) у водителя, 

соответствие цвета машины установлен-

ному законом, наличие колпака (фонаря 

оранжевого цвета) и «шашечек». Исследо-

вание еще продолжается, но уже ясно, что 

нарушителей перечисленных требований 

достаточно много. После завершения 

исследований мы проанализируем по-

лученные результаты и представим свои 

предложения по организации системы 

более жесткого контроля органам власти. 

*Азимут Хотел Смоленская 

2019 год. Реклама. 18+

Новый телеком 2019  
в эпоху цифры

Программа: Ксения Жданович — kjdanovich@rbc.ru, +7 926 357 70 87

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

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

МТПП на Транспортной 
неделе

29 ноября, AZIMUT 
Hotel Smolenskaya


