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В С Е М И Р Н О Е  А Н Т И Д О П И Н Г О В О Е  А Г Е Н Т С Т В О 
ввело санкции против России.

Олимпийский 
приговор
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Общество

ПЯТЬ ВОПРОСОВ О САНКЦИЯХ ВСЕМИРНОГО АНТИДОПИНГОВОГО АГЕНТСТВА В ОТНОШЕНИИ РОССИИ

Олимпийский 
приговор

Какие санкции 
введены против 
России?

Спортсмены из России с чистой допинговой историей смогут принимать участие в чемпионатах мира 
и Олимпийских играх — но без права использования флага, гимна и национальной атрибутики России

И С П О Л К О М  W A D A ,  единогласно поддержав рекомендации 

комитета по соответствию, В В Е Л  С А Н К Ц И И  П Р О Т И В 
Р О С С И И  — это Ч Е Т Ы Р Е Х Л Е Т Н Е Е  О Т С Т Р А Н Е Н И Е 
от чемпионатов мира и Олимпийских игр. Что означает это решение 

для Москвы и российских спортсменов — в материале РБК.

ГРАНТ ГЕТАДАРЯН

Всемирное антидопинговое 
агентство (WADA) 9 декабря 
ввело против России санк-
ции на четыре года. Помимо 
запрета использовать в тече-
ние четырех лет российские 
гимн и флаг на крупнейших 
международных соревнова-
ниях WADA рекомендова-
ла не проводить в это время 
в стране международные со-
ревнования. Вот ключевые 
моменты санкций, введенных 
по единогласному решению 
исполнительного комитета 
WADA.

Россия на четыре года лиша-
ется права проводить крупней-
шие международные соревно-
вания и подавать заявки на их 
проведение.

Спортсмены России в те-
чение четырех лет не могут 
представлять свою страну 
на крупнейших соревнова-
ниях, выступая под нацио-
нальным флагом. Речь идет 
об Олимпийских и Параолим-
пийских играх, а также чем-
пионатах мира.

Сборная России сможет при-
нять участие в отборочном 
турнире мирового первенства 
по футболу, но даже в случае 
выхода в финальную часть, 
которая пройдет в Катаре 
в 2022 году, не будет допущена 
к выступлению под националь-
ным флагом.

145 российских спортсме-
нов, чьи данные в базе Мо-
сковской антидопинговой 
лаборатории были измене-
ны, не будут допущены к уча-
стию в летней Олимпиаде 
2020 года. Гендиректор РУСА-
ДА Юрий Ганус предположил, 
что шансы на выступление 
российских спортсменов, ко-
торые имеют допинговое про-
шлое, на Олимпийских играх 
2020-го и 2022 года минималь-
ны. «Думаю, будет та же схема 
допуска, что и перед Пхенч-
ханом», — сказал он. Под это 
определение могут попасть 
ведущая российская пловчиха 
Юлия Ефимова и один из луч-
ших российских биатлонистов 
Александр Логинов.

Спортсмены из России с чи-
стой допинговой историей 
смогут принимать участие 
в чемпионатах мира и Олим-
пийских играх — но без права 
использования флага, гимна 
и национальной атрибутики 
России.

Международные федера-
ции должны будут перенести 
уже отданные России турниры 
в другие страны, если это тех-
нически возможно.

Несколько матчей Евро-
2020 по футболу, как и пред-
полагалось, пройдут в Санкт-

Фото: Franck Fife/AFP
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145
российских спортсменов, 
чьи данные в базе Московской 
антидопинговой лаборатории 
были изменены, не будут 
допущены к участию в летней 
Олимпиаде 2020 года

Петербурге. Континентальные 
первенства не подпадают под 
санкции.

РУСАДА должно будет опла-
тить все расходы WADA при 
расследовании дела о мани-
пуляции данными (гендирек-
тор агентства Оливье Ниг-
гли оценил их в сумму чуть 
меньше $5 млн), а также вы-
платить штраф в 10% дохода 
в 2019 году, или $100 тыс.

Российским официальным 
лицам, а также представите-
лям Олимпийского комитета 
России, Паралимпийского ко-
митета России запрещено по-
сещать все крупные соревно-
вания в течение четырех лет.

Российские представители 
не могут быть избраны в ру-
ководство организаций, под-
писавших кодекс WADA. Как 
уточнила в разговоре с РБК 
заместитель гендиректора РУ-
САДА Маргарита Пахноцкая, 
санкции не коснутся лиц, из-
бранных до введения санкций. 
В частности, они не распро-
страняются на главу Междуна-
родной федерации фехтования 
Алишера Усманова.

РУСАДА лишено статуса 
соответствия кодексу WADA. 
Условия восстановления — 
в течение четырехлетнего 
периода должна соблюдать-
ся независимость РУСАДА, 
не будет «ненадлежащего вме-
шательства извне» в его дея-
тельность.

Какие были 
варианты 
у исполкома 
WADA?

Как российские 
власти отреаги-
ровали на реше-
ние WADA?

Как можно 
оспорить 
санкции?

В чем сочтена 
виновной 
Россия?

За день до вынесения реше-
ния комитет атлетов WADA 
призвал полностью отстранить 
россиян от участия в Олимпиа-
де 2020 года в Токио. Коми-
тет из 17 известных в прошлом 
спортсменов счел недостаточ-
ным разрешение «чистым ат-
летам» из России соревновать-
ся под нейтральным флагом.

Генеральный директор Аме-
риканского антидопингового 
агентства (USADA) Трэвис Тай-
гарт заявил, что Россия заслу-
живает максимально жесткого 
наказания. Он потребовал пол-
ностью запретить российским 
спортсменам участие в Олим-
пиаде.

Президент Международной 
федерации хоккея Рене Фазель 
заявил, что является против-
ником коллективного наказа-
ния. «Нельзя наказывать всех 
за проступки, которых кон-
кретные люди не соверша-
ли. Нельзя наказывать хоккеи-
стов за то, к чему они вообще 
не причастны», — заявил Фа-
зель.

Российский бизнесмен 
и глава Международной фе-
дерации фехтования Алишер 
Усманов в письме исполко-
му WADA призвал агентство 
воздержаться от наказания 
российских спортсменов, 
не нарушавших антидопин-
говые правила. «Полностью 
поддерживая самые серьез-
ные санкции против любых 
нарушителей допинговых пра-
вил, я выступаю за справед-
ливое решение, основанное 
на общепризнанных принци-
пах права и Олимпийской хар-
тии», — написал Усманов.

Эксперты WADA пришли к вы-
воду, что в России манипули-
ровали базами данных Мо-
сковской антидопинговой 
лаборатории, пытаясь скрыть 
системное употребление до-
пинга российскими спортсме-
нами. В WADA заявили, что 
манипуляции с базой данных, 
в которой хранятся результаты 
допинг-проб, могли осуществ-
ляться в том числе во время 
визита в Россию представите-
лей агентства, которые заби-
рали пробы. Делегация при-
езжала в Россию в декабре 
2018 года. Москва обвинения 
в манипуляциях отвергает.

В отчете комитета по соответ-
ствию WADA сказано, что ин-
формация лаборатории не явля-
ется «ни полной, ни полностью 
достоверной». В частности, 
данные за 2015 год, которые 
в 2017 году предоставил инфор-
матор WADA, частично не со-
впали с теми, что российская 
сторона передала в 2019 году.

По данным WADA, с 25 ноя-
бря 2018 года или после этой 
даты, но до 10 января 
2019 года неизвестные лица 
сделали следующее: во-пер-
вых, изменили базу данных 
таким образом, чтобы выгля-
дела правдоподобной фаль-
сификация результатов тестов 
со стороны бывшего главы 
Московской лаборатории Гри-
гория Родченкова и его по-
мощников, на чем настаива-
ет Россия; во-вторых, удалили 
свидетельства, подтверждаю-
щие, что другой сотрудник ла-
боратории участвовал в со-
крытии применения допинга 
российскими спортсменами 
в 2014–2015 годах. Сотрудник, 
имя которого не названо, явля-
ется важным свидетелем для 
российской стороны. Он при-
держивается версии государ-
ства и называет Родченкова 
лжецом.

WADA считает, что манипу-
ляции не позволили экспертам 
проверить 145 из 298 россий-
ских спортсменов, информа-
ция о которых содержалась 
в базе.

Гендиректор РУСАДА Юрий 
Ганус ранее говорил, что 
в манипуляции данными Мо-
сковской антидопинговой 
лаборатории участвовали вы-
сокопоставленные россий-
ские чиновники. «Это сделали 
люди, наделенные серьезны-
ми властными полномочиями. 
Проблемы были на высшем 
уровне спортивного руковод-
ства. Фактически в эти про-
цессы были вовлечены спор-
тивные чиновники высшего 
уровня», — заявил Ганус в ин-
тервью Би-би-си.

Глава РУСАДА Юрий Ганус 
назвал последствия решений 
WADA разрушительными для 
репутации России. «100% за-
седание исполкома голосова-
ло против нас. Там находятся 
представители разных стран 
и сторон, даже, казалось бы, 
союзники голосовали про-
тив нас. Такая же позиция и в 
МОК», — заявил Ганус.

Премьер-министр Дмитрий 
Медведев поручил вице-пре-
мьеру Ольге Голодец попро-
сить соответствующие спор-
тивные структуры обжаловать 
решение WADA. Те «россий-
ские организации, в чью ком-
петенцию входят эти все во-
просы, они должны будут 
продумать вопросы о том, 
чтобы такого рода решение 
было обжаловано», сказал 
Медведев. По словам премье-
ра, повторение WADA таких 
решений, в том числе в отно-
шении спортсменов, кото-
рые уже понесли наказание 
в том или ином виде, «наводит 
на мысль, что это продолже-
ние антироссийской истерии».

Президент Олимпийского 
комитета России Станислав 
Поздняков называл обвинения 
WADA в адрес России необ-
основанными и предвзятыми. 
По его словам, санкции недо-
пустимы с правовой точки зре-
ния и нелогичны. Поздняков 
также предполагал, что на сле-
дующей Олимпиаде спортсме-
ны из России смогут выступать 
в составе команды ОКР, к ко-
торому у WADA нет претензий.

Министр спорта России 
Павел Колобков, ранее коммен-
тируя рекомендации комитета 
по соответствию WADA, допу-
стил обращение в Спортив-
ный арбитражный суд в Лозан-
не (CAS). Он подчеркнул, что 
во время обсуждения вопросов 
с манипуляцией данными мо-
сковской лаборатории мнение 
российский стороны не было 
услышано, а рекомендации ко-
митета содержат противоречия.

Решение о согласии или не-
согласии с предписаниями 
исполкома WADA и их по-
следствиями будет принимать 
19 декабря наблюдательный 
совет РУСАДА из семи чело-
век под руководством Алек-
сандра Ивлева. Наблюдатель-
ному совету уже делегированы 
соответствующие полномо-
чия. Если РУСАДА не согла-
сится с вердиктом WADA, 
то вопрос будет рассматри-
ваться в Спортивном арби-
тражном суде. На апелляцию 
у российской стороны есть 
21 день. По мнению главы РУ-
САДА Юрия Гануса, перспек-
тив у иска России нет.

«Процедура следующая: 
если РУСАДА не согласит-
ся с этим решением, оно 
имеет право в течение 21 дня 
уведомить об этом WADA 
и обратиться в CAS», — пояс-
нил РБК спортивный юрист 
Артем Пацев. $

КАКИХ ТУРНИРОВ  
МОЖЕТ ЛИШИТЬСЯ 
РОССИЯ

• Чемпионат мира по хоккею 
2023 года — решение будет 
принимать Международная 
федерация хоккея (IIHF).

• Чемпионат мира по волей-
болу 2022 года — решение 
за FIVB.

• Чемпионат мира по водным 
видам спорта 2023 года — 
индивидуальное решение 
FINA.

• Чемпионат мира по пляж-
ному футболу 2021 года — 
решение должна будет при-
нимать ФИФА.
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СОЦИОЛОГИ ФОМ ИЗУЧИЛИ ОТНОШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ К ОСНОВНОМУ ЗАКОНУ

Две трети россиян ждут 
конституционных 
перемен

НАТАЛЬЯ ГАЛИМОВА

ФОМ провел опрос об от-
ношении россиян к Консти-
туции. Респондентам задали 
вопрос: следует ли, по ва-
шему мнению, сегодня пе-
ресматривать Конституцию, 
вносить в нее поправки? По-
ложительно на него ответили 
68% опрошенных. В прошлом 
году этот показатель состав-
лял 66%, а в 2013-м — 44% 
(с 2014 по 2017 год опросы 
не проводились). О том, что 
Конституцию сегодня пере-
сматривать не следует, заяви-
ли 17% россиян. Это меньше 
чем в прошлом году (20%) и в 
2013 году (25%).

На просьбу оценить, явля-
ется ли российская Конститу-
ция хорошей или плохой, 54% 
выбрали вариант «хорошая». 
«Плохим» Основной закон на-
звали 22% граждан.

Число тех, кто согласен 
с мнением, что Конституция 
не определяет жизнь стра-
ны, а является чисто формаль-
ным документом, превысило 
количество граждан, которые 
придерживаются противопо-
ложной точки зрения — 47 про-
тив 43%.  Также респонден-
тов спрашивали, помогает 
или не помогает Конститу-
ция защищать права рядо-
вым гражданам (43% ответили 
положительно, 47% — отрица-
тельно); знают ли они основ-
ные положения Конституции 
(46% сказали, что знают, 51% — 
не знают), читали ли они текст 
Основного закона (59% заяви-
ли, что читали, 40% — что нет).

На вопрос, с каким мне-
нием согласен респондент: 
с тем, что Конституцию следу-
ет периодически пересматри-
вать в соответствии с требо-
ваниями времени, или с тем, 
что ее следует пересматри-
вать только в исключительных 
случаях, — ответы распреде-
лились следующим образом. 
56% заявили о необходимости 
периодического пересмотра, 
31% — о пересмотре только 
в исключительных случаях.
Также социологи спросили 
россиян, какие именно, по их 

мнению, поправки следовало 
бы внести в ныне действую-
щую Конституцию (опрашива-
ли только тех респондентов, 
которые положительно ответи-
ли на вопрос, следует ли сего-
дня пересматривать Основной 
закон).

Больше всего граждан — 
6% — высказались за внесе-
ние поправок, направленных 
на повышение заботы о пен-
сионерах и других группах 
населения, улучшение со-
циальной политики в целом. 
В исследовании приводятся 
наиболее показательные ци-
таты респондентов: «Все для 
обычных людей и улучшения 
их жизни»; «Чтобы к людям от-
носились нормально»; «Жела-
тельно, чтобы по социальной 
защите больше гарантий».

На втором месте — 5% — ока-
зались поправки, направлен-
ные на повышение уровня 

жизни людей. Респонденты так 
объясняют их необходимость: 
«Чтобы была стабильная, хо-
рошая зарплата и хорошая 
пенсия»; «Повышение пенсии 
пенсионерам, чтобы было за-
метно»; «Пересмотреть прожи-
точный минимум».

По 3% граждан высказались 
за внесение поправок, касаю-
щихся улучшения качества 
медицины, обеспечения бес-
платной медицины; улучшения 
качества образования, расши-
рения возможностей получе-
ния бесплатного образования; 
защиты прав простых людей.

По 2% опрошенных выска-
зались в пользу внесения по-
правок, отменяющих закон 
о повышении пенсионного 
возраста, усиливающих борь-
бу с коррупцией, направлен-
ных на ужесточение наказания 
за преступления и введение 
смертной казни. Еще столь-

ко же заявили о поправках, 
которые вводят контроль над 
ценами, расширяют право 
на свободу собраний и свобо-
ду слова, и изменениях, касаю-
щихся президента, Федераль-
ного собрания, правительства 
(«больше прав у президента»; 
«ограничение на срок прези-
дента. Нужно жесткое ограни-
чение — не более двух сроков 
вообще»; «сократить срок пре-
зидентских полномочий и Фе-
дерального собрания до четы-
рех лет»; «влияние парламента 
на исполнительную власть»).

По 1% опрошенных высказа-
лись в пользу внесения попра-
вок, касающихся обеспечения 
доступного жилья, увеличения 
ответственности чиновников 
за свою работу, укрепления су-
веренитета России («отвязать-
ся от иностранного влияния 
в банковской системе»; «отме-
нить приоритет международ-
ного права над российским, 
отменить право на землю ино-
странцев»), национализации 
природных ресурсов, усиле-
ние возможностей самооборо-
ны и т.д.

35% сторонников изменения 
Конституции затруднились от-
ветить на вопрос, какие имен-
но поправки, по их мнению, 
следовало бы внести.

Тот факт, что более трети 
граждан, которые высказы-
ваются в пользу пересмотра 
Конституции, не имеют мне-
ния относительно конкретных 
изменений, — это совершен-
но нормально, не у каждого 
есть готовый ответ на такой 
вопрос, считает заведующий 
аналитическим отделом ФОМ 
Григорий Кертман. По его 
мнению, более показательно 
то, что преобладают предло-
жения социального характе-
ра: «Уровень удовлетворенно-
сти социальным положением 
у людей снизился, особенно 
после пенсионной реформы, 
соответственно, вырос запрос 
на изменение социальной си-
туации». Именно это, по сло-
вам Кертмана, показывают 
ответы граждан, а не запрос 
на политические изменения, 
перемены в системе государ-
ственного устройства.

Тот факт, что с 2013 года 
число россиян, считающих, 
что следует пересмотреть Кон-
ституцию, существенно вырос-
ло, означает, по мнению Керт-
мана, следующее: «Бывают 
времена, когда стабильность 
дороже перемен, и наоборот. 
Сейчас запрос на переме-
ны выражен сильнее, чем за-
прос на стабильность. И когда 
люди говорят об изменении 
Конституции, это может быть 
отражением их установок 
на изменения».

Проблема не в Конституции, 
а в росте запроса на переме-
ны, согласен политтехнолог 
Петр Быстров. «Конституция 
в данном случае — это проек-
ция власти», — говорит он. Тот 
факт, что 35% сторонников из-
менения Конституции не смог-
ли сказать, каких конкрет-
но поправок они хотят, «как 
раз показывает, что они хотят 
перемен, но не знают, каких 
именно», считает эксперт. $

Общество

« Сейчас запрос 
на перемены выражен 
сильнее, чем запрос на 
стабильность. И когда 
люди говорят об изме-
нении Конституции, 
это может быть отра-
жением их установок 
на изменения
ЗАВЕДУЮЩИЙ АНАЛИТИЧЕСКИМ 
ОТДЕЛОМ ФОМ ГРИГОРИЙ КЕРТМАН

68% россиян считают, что в Конституцию следует В Н О С И Т Ь 
П О П Р А В К И ,  показал опрос ФОМ. В 2013 году за П Е Р Е С М О Т Р 
К О Н С Т И Т У Ц И И  высказывались 44% граждан.

Опрос проводился 30 ноября — 1 декабря в 53 субъектах, опрошены были 1,5 тыс. респондентов

Источник: ФОМ

Что россияне думают о Конституции

Следует
Не следует
Затрудняюсь ответить

Следует ли пересматривать Конституцию 
и вносить в нее поправки? (%)
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Хорошая
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Как вы оцениваете Конституцию? (%)
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АНАЛИТИКИ НКР РАССЧИТАЛИ ОБЪЕМ НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ В РОССИИ

Конверты скрывают  
от бюджета 3 трлн рублей

ОЛЬГА АГЕЕВА,  
АННА ГАЛЬЧЕВА

Потери бюджетной системы 
из-за неформальной занято-
сти составляют около 3 трлн 
руб. ежегодно, подсчита-
ли экономисты рейтингово-
го агентства «Национальные 
кредитные рейтинги» (НКР, 
входит в медиахолдинг РБК) 
на основе сравнения данных 
ФНС и Росстата. Речь идет 
почти о 3% ВВП. Четверть зар-
плат россиян невидимы госу-
дарству, сделали вывод экс-
перты.

Общее количество нефор-
мально занятых, выпадающих 
из поля зрения налоговой ста-
тистики, оценивается в 13 млн 
человек, или 18% рабочей 
силы в возрасте 15 лет и стар-
ше, подсчитали в НКР.

Если каждый неформально 
занятый получает среднюю 
для своего региона зарплату, 
недополученный доход бюд-
жетов всех уровней составля-
ет около 3 трлн руб. — 0,9 трлн 
руб. доходов от уплаты нало-
га на доходы физлиц (НДФЛ) 
и 2 трлн руб. страховых взно-
сов во внебюджетные фонды, 
оценили экономисты.

Если бы неформально за-
нятые работали легально, 
то ставку подоходного налога 
можно было бы снизить с те-
кущих 13% до 11% практиче-
ски без потерь собираемости 
НДФЛ в абсолютном выраже-
нии, следует из оценок НКР.

Но вывод этих лиц из нало-
говой тени не представляется 
возможным в силу специфики 
их деятельности, делают вывод 
экономисты. «Основная масса 
таких работников сконцентри-
рована в сферах услуг, ремон-
та и мелкого производства. 
Государство не располагает 
ни стимулами для доброволь-
ной легализации подобного 
рода доходов, ни мерами ад-
министративного воздействия 
на данную категорию граждан, 
а любые попытки установить 
контроль над выплатами через 
банковскую систему приведут 
к обналичиванию всех расче-
тов в этой сфере», — указыва-
ют они.

В РАНХиГС проводили соб-
ственное исследование те-
невого рынка труда, которое 
рассматривало неформаль-
ную занятость как наемных ра-
ботников, так и самозанятых. 
«Общий оборот заработанных 
ими средств составил поряд-
ка 10 трлн руб. Если приблизи-
тельно оценить сумму налогов 
и страховых платежей, которые 
могли бы поступить в бюджет 
с этих доходов, получится ми-
нимум 2 трлн руб.», — сказал 
РБК директор центра социаль-
но-политического мониторин-
га Института общественных 
наук РАНХиГС Андрей Покида. 
Оценка недополученных дохо-
дов от неформальной занятости 
в 3 трлн руб. выглядит вполне 
правдоподобной, считает он.

РАЗРЫВ В ОЦЕНКАХ ФНС 
И РОССТАТА
Экономисты агентства оценили 
рынок труда на основе данных 
Федеральной налоговой служ-
бы (ФНС) о зарплатах, с которых 
был уплачен НДФЛ, и сравнили 
результаты со статистическими 
данными Росстата.

Численность работающих 
россиян, по данным ФНС, 
на 22% меньше, чем по сведе-
ниям Росстата. Платят нало-
ги 58,9 млн человек, следу-
ет из статистики налоговой 
службы, Росстат же оценивает 
число работающих в 72,3 млн 
человек.

Основная причина расхо-
ждения — в теневой занятости, 
делают вывод в НКР, неофици-
ально заняты 13 млн россиян.

Средняя зарплата в России, 
по данным ФНС, на 25% ниже, 
чем по данным Росстата.

Среднемесячная номи-
нальная начисленная зар-
плата в 2018 году составляла 
39,2 тыс. руб., или 3,5 прожи-
точных минимума, сообщал 
Росстат. Налогооблагаемая 
зарплата в среднем состави-
ла 31,1 тыс. руб., или 2,8 про-
житочных минимума, следует 
из оценок НКР.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ
В 22 регионах доля работаю-
щих в тени превышает 30%. 
Это означает, что существен-
ная часть жителей либо уезжает 
на заработки в другие регионы, 
либо работает в тени. Рекорд-
ный показатель зафиксирован 
в Дагестане — 70%. Там же от-
мечен самый высокий разрыв 
между числом работающих 
и уплачивающих НДФЛ — 30%.

Наиболее ярко расхожде-
ния в оценках ФНС и Росстата 
проявились на примере Север-
ного Кавказа и нефтегазовых 
территорий. Занятость в сырь-
евых регионах, экономика ко-
торых практически полностью 
основана на добывающих от-
раслях с вахтовым режимом 
работы, превысила числен-
ность рабочей силы.

Уровень безработицы, кото-
рый Росстат оценивает по ме-
тодике Международной орга-
низации труда (МОТ), может 
иметь слабое отношение к ре-
альной ситуации на рынке 
труда, считают авторы иссле-
дования. По данным госстати-
стики, в среднем за январь—
сентябрь 2019 года уровень 
безработицы составил 4,6% 
экономически активного насе-
ления страны.

Эксперты также сравнили 
данные Росстата и ФНС о раз-
мере зарплат. В большинстве 
регионов (в 51 из 85 субъек-
тов) зафиксированы расхожде-
ния в 20–25%.

Наибольшее соотношение 
величины зарплаты и прожи-
точного минимума отмечено 
в Ямало-Ненецком АО (6,06 — 
по данным Росстата или 4,51 — 
по данным ФНС), Сахалинской 
области (5,65 или 4,25), Санкт-
Петербурге (5,51 или 4,29), Мо-
скве (5,18 или 4,41) и Хаты-Ман-
сийском АО (4,91 или 4,02).

Наименьшее соотноше-
ние в Кабардино-Балкарии 
(2,41 или 1,84), Псковской об-
ласти (2,54 или 2,09), Чечне 
(2,55 или 2,13), Ивановской об-
ласти (2,58 или 1,88) и Алтай-
ском крае (2,72 или 2,23).

По мнению авторов исследо-
вания, в Кабардино-Балкарии 
и Чечне соотношение зарпла-
ты и прожиточного минимума 
не соответствует реальному 
из-за значительной доли не-
формальной занятости. Низкие 
показатели в Алтайском крае, 
Псковской и Ивановской обла-
стях объясняется оттоком ра-
бочей силы из-за неразвитой 
экономики. «Однако Росстат 
продолжает учитывать выбыв-
шие рабочие ресурсы как на-
ходящиеся на территории ре-
гиона, искусственно завышая 
и занятость, и зарплату», — ука-
зали эксперты НКР.

«В статистике Росстата вну-
тренние трудовые мигранты 
есть: порядка 1,8 млн вахтови-
ков и еще какая-то часть маят-
никовых мигрантов, которые 
ездят на работу ежедневно. 
Но, возможно, эта цифра не-
сколько занижена», — пояснил 
РБК ведущий научный сотруд-
ник Института демографии 
НИУ ВШЭ Никита Мкртчян. $

Экономика

« Если бы 
неформально 
занятые рабо-
тали легально, 
то ставку 
подоход-
ного налога 
можно было 
бы снизить 
с текущих 
13% до 11% 
практически 
без потерь 
собираемо-
сти НДФЛ 
в абсолютном 
выражении, 
следует из 
оценок НКР

ДАННЫЕ 
РОССТАТА 
И ФНС

Росстат оценивает уровень 
зарплат на основе ежемесяч-
ных опросов, результаты кото-
рых распространяются на все 
население обследуемого воз-
раста. Участие в опросе необя-
зательно, и респонденты 
не несут ответственность 
за правильность ответов, 
отмечают в НКР.

Росстат регулярно обследует 
крупные и средние предприя-
тия, а малый и микробизнес, 
индивидуальных предприни-
мателей и самозанятых — зна-
чительно реже, сказали РБК 
в Росстате. «Если учитывать 
это и помнить, что ФНС соби-
рает текущую информацию 
обо всех хозяйствующих субъ-

ектах, то Росстат не может 
приводить число работаю-
щих больше, чем ФНС. Ско-
рее, наоборот, данные Росстата 
могли бы быть меньше дан-
ных ФНС», — считают в стати-
стическом ведомстве. — Воз-
можно, разница в данных ФНС 
и Росстата как раз связана 
с различной генеральной сово-
купностью и иными базовыми 
основаниями (учет почасовой 
отработки или использование 
подушевого подхода)».

Данные ФНС отражают 
численность россиян, офици-
ально получающих зарплату 
и суммы официальных дохо-
дов, с которых уплачен НДФЛ. 
РБК направил запрос в ФНС.

Бюджетная система Е Ж Е Г О Д Н О  Н Е Д О П О Л У Ч А Е Т  3 трлн руб. доходов, 

или П О Ч Т И  3 %  В В П ,  из-за теневой занятости. Не менее 25% трудовых доходов 

россиян невидимы государству, Н А Л О Г И  С  З А Р П Л А Т  не платят 13 млн человек, 

подсчитали эксперты НКР.

58,9
млн
человек платят 
налоги, следует 
из статистики на-
логовой службы, 
Росстат оцени-
вает число рабо-
тающих в 72,3 млн 
человек
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В ВЕЛИКОБРИТАНИИ НАЧАЛСЯ ФИНАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ПО ДЕЛУ  
ОБ УКРАИНСКИХ ЕВРООБЛИГАЦИЯХ

Верховный суд взялся 
за «принудительный» 
аргумент

ИВАН ТКАЧЁВ

В Верховном суде Великобри-
тании начинаются слушания 
по спору России и Украины 
о не выплаченных Киевом ев-
рооблигациях на $3,075 млрд 
($3 млрд основного долга 
плюс купон на $75 млн). Пер-
вое заседание началось в по-
недельник, 9 декабря. Слу-
шания будут продолжаться 
четыре дня — до 12 дека-
бря, следует из информации 
на сайте суда.

Решение по итогам слуша-
ний, вероятно, будет вынесе-
но уже в 2020 году. Интересы 
Минфина России в этом деле 
представляет международ-
ная юридическая фирма Cleary 
Gottlieb Steen & Hamilton.

Верховный суд Великобри-
тании — высший суд Соеди-
ненного Королевства. Он был 
создан в 2009 году. Дело Рос-
сии против Украины будут 
разбирать пять судей во главе 
с заместителем председателя 
суда, лордом Робертом Ридом, 
который с января 2020 года 
станет председателем Верхов-
ного суда.

Россия планирует обжало-
вать решение Апелляционного 
суда о необходимости прове-
дения полномасштабного су-
дебного разбирательства каса-
тельно аргумента об оказании 
давления, сообщили позднее 
в понедельник в Минфине. Мо-
сква полагает, что у этого ар-
гумента нет ни фактических, 
ни правовых оснований, и счи-
тает, что Украина выдвинула 

его только ради того, чтобы из-
бежать обязательств по евро-
облигациям.

ПРЕДЫСТОРИЯ СПОРА
Спор тянется с декабря 
2015 года, когда Украина от-
казалась возвращать России 
$3 млрд по евробондам, ко-
торые были выпущены адми-
нистрацией экс-президента 
Украины Виктора Януковича 
в декабре 2013 года и целиком 
выкуплены российским суве-
ренным фондом.

Поскольку облигации ре-
гулируются английским 
правом, доверительный 
управляющий по бумагам 
Law Debenture Trust Corp. 
от имени Российской Федера-
ции в начале 2016 года подал 
иск в Лондонский суд с тре-
бованием к Украине уплатить 
$3,075 млрд. На невозвра-
щенную сумму после дефолта 
должны начисляться дополни-
тельные проценты (по ставке 
8% годовых) и они достигли 
уже «нескольких сотен мил-
лионов долларов», говорит 
РБК источник, близкий к про-
цессу.

Международная политика

Верховный суд Великобритании начинает С Л У Ш А Н И Я 
П О  С П О Р У  Р О С С И И  И  У К Р А И Н Ы  о не погашенных 

Киевом Е В Р О Б О Н Д А Х  Н А  $ 3  М Л Р Д .  Хотя Россия почти 

победила в предыдущих инстанциях, у Киева есть шанс затянуть 

дело еще на пару лет.

Украинская сторона, в частно-
сти, ссылалась на переговоры 
12 декабря 2013 года между 
делегацией из Киева и пред-
ставителями российского 
Минфина, на которых Украине 
якобы был навязан именно 
кредит на $3 млрд (вместо 

$1,6 млрд, о которых изна-
чально просили украинские 
переговорщики). На таких 
условиях якобы настаивал 
через министра финансов 
Антона Силуанова президент 
России Владимир Путин.

В марте 2017 года Высокий 
суд Англии вынес ускоренное 
решение (summary judgment), 
обязывающее Украину вернуть 
долг. Тогда судья посчитал, что 
в формальном смысле пред-
метом иска является обычный 
долговой инструмент по ан-
глийскому праву, по которому 
заемщик не исполнил обяза-
тельство, и поэтому у Киева 
«нет реальных перспектив за-
щититься от исковых требова-
ний». Однако судья разрешил 
Украине подать апелляцию, 
и она этим правом воспользо-
валась.

В сентябре 2018 года Апел-
ляционный суд Англии откло-
нил три из четырех доводов 
Украины, на основании кото-
рых она отказывается платить. 
Но суд оставил ей шанс до-
биться полноценного судебно-
го разбирательства по един-
ственному аргументу — о том, 
что Россия якобы «принудила» 
Украину к выпуску облигаций 
в ее пользу через «политиче-
ское, экономическое и финан-
совое давление», включая тор-
говые санкции. Это решение 
на Украине было восприня-

то как промежуточная победа 
в споре с Россией.

В конце 2018 года обе сто-
роны обжаловали решение 
Апелляционного суда в Вер-
ховном суде Великобрита-
нии: Россия — оспорив украин-
ский довод о «принуждении», 
Украина — защищая три ее ар-
гумента, отклоненные Апел-
ляционным судом. Апелляции 
России и Украины будут рас-
сматриваться одновременно.

ЧТО БУДЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ 
ВЕРХОВНЫЙ СУД
При рассмотрении россий-
ской апелляции Верховный 
суд определит, справедливо 
ли рассудил Апелляционный 
суд, постановив, что украин-
ский довод о «принуждении» 
заслуживает полного публич-
ного судебного разбиратель-
ства. Украина утверждает, что 
евробонды были выпущены 
в пользу России под влиянием 
ее «противозаконных угроз» 
и под давлением.

При рассмотрении украин-
ской апелляции суд опреде-
лит, прав ли был Апелляцион-
ный суд, когда отказал Украине 
в рассмотрении трех ее дру-
гих аргументов. Эти аргумен-
ты следующие:
•  Украинское государство 

не имело правомочий вы-
пускать эти облигации, 
поскольку не были со-
блюдены надлежащие про-
цедуры украинского зако-
нодательства (в частности, 
выпуск на $3 млрд выходил 
за пределы установленно-
го лимита госзаимствований 
на 2013 год).

^ При рассмо-
трении россий-
ской апелляции 
Верховный суд 
определит, спра-
ведливо ли рас-
судил Апелля-
ционный суд, 
постановив, что 
украинский довод 
о «принуждении» 
заслуживает пол-
ного публичного 
судебного разби-
рательства

НА ЧТО ССЫЛАЕТСЯ УКРАИНСКАЯ СТОРОНА

« Шансы 
вернуть дело 
в Высокий 
суд Англии 
на полноцен-
ное публич-
ное рассмо-
трение и тем 
самым затя-
нуть спор еще 
как минимум 
на пару лет 
у Украины 
есть
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о «принуждении» и подтвер-
дить, что другие ее аргумен-
ты (три) не могут быть рассмо-
трены, говорит РБК источник, 
близкий к процессу.

«Если Верховный суд вы-
несет решение по аргументу 
об оказании неправомерно-
го давления в пользу трасти 
и откажет в удовлетворении 
жалобы Украины по оставшим-
ся аргументам, Российская 
Федерация будет иметь право 
на получение всей суммы за-
долженности по еврооблига-
циям, а также на дополнитель-
ные проценты, и в дальнейшем 
обжаловать это решение уже 
будет невозможно», — поясни-
ли в российском Минфине.

В любом другом случае 
исход слушаний в Верховном 
суде будет для России равно-
силен промежуточному пора-
жению.
•  Суд либо отправит дело об-

ратно в Высокий суд Англии, 
но уже для полноценно-
го разбирательства с пуб-
личными прениями сторон 
по крайней мере по одному 
из четырех доводов Украины.

•  Либо Верховный суд при-
знает, что ключевой аргу-
мент Киева о «принужде-
нии» в принципе может быть 
рассмотрен английской су-
дебной системой, но это 
невозможно до тех пор, 
пока относящиеся к между-
народному праву вопросы 
(об «угрозах» России Украи-
не и о «давлении» на Украи-
ну) не будут разрешены вне 
английского права — напри-
мер, в Международном суде 
ООН.

•  В последнем случае суд при-
останавливает на неопреде-
ленный срок решение Высо-
кого суда от марта 2017 года, 
признавшее дефолт Украины 
по евробондам, — Украина 
фактически получит основа-
ние не платить в течение не-
определенного периода вре-
мени.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ СПОР 
ВЕРНУТ В ВЫСОКИЙ 
СУД АНГЛИИ
Если спор будет возвращен 
в Высокий суд Англии, на-
пример по доводу о «прину-
ждении», бремя доказывания 
в отношении аргумента о том, 
что платежные обязательства 
по еврооблигациям не были 
исполнены Украиной, будет ле-
жать на доверительном управ-
ляющем (фактически на Рос-
сии), даже несмотря на то что 
этот факт признают обе сто-
роны, говорит источник РБК, 
близкий к процессу.

На Украину же будет 
возложена обязанность 
по доказыванию фактиче-
ских утверждений, связанных 
с «принуждением» (или лю-
быми иными обстоятельства-
ми, которые будут предъявле-
ны к рассмотрению в рамках 
судебного разбирательства). 
Но представить доказатель-
ства будут вправе обе сто-
роны, и на практике Law 
Debenture и Российская Феде-
рация также представят опро-
вергающие доказательства 
того, что в действительности 
никакого давления не было, 
объясняет собеседник РБК.

Помимо этого будет про-
ведена процедура «раскры-
тия информации», в рамках 
которой каждая из сторон 
будет вправе запросить у дру-
гой стороны находящуюся 
в ее распоряжении информа-
цию и документацию. «Если 
Украина запросит докумен-
ты, являющиеся конфиденци-
альными или составляющие 
государственную тайну, или 
попросит российских офици-
альных лиц дать показания, 
содержащие конфиденциаль-
ную или секретную информа-
цию, Российская Федерация 
будет возражать против тако-
го запроса», — утверждает ис-
точник. $

« В конце 2018 года обе сто-
роны обжаловали решение Апел-
ляционного суда в Верховном суде 
Великобритании: Россия — оспорив 
украинский довод о «принужде-
нии», Украина — защищая три ее 
аргумента, отклоненные Апелля-
ционным судом

•  Министерство финансов 
Украины не было уполномо-
чено выпускать эти бонды 
от имени государства, по-
скольку, в частности, ито-
говые параметры выпуска 
не были согласованы с ка-
бинетом министров Украи-
ны (они включали несколько 
нестандартных условий, ко-
торые украинская защита на-
зывает «кабальными»).

•  Украина была вправе от-
казать России в возврате 
долга, поскольку это было 
«подходящей и пропор-
циональной контрмерой» 
в ответ на предполагаемое 
нарушение Россией между-
народного права — в частно-
сти, «оккупацию» Крыма.
Нужно, однако, учитывать, 

что шансов на то, что Верхов-
ный суд поддержит какой-ли-
бо из этих доводов, у Киева 
заведомо немного, поскольку 
они уже были аргументирован-
но отклонены Высоким судом 
и Апелляционным судом.

МОЖЕТ ЛИ РОССИЯ 
ПРОИГРАТЬ
Шансы вернуть дело в Высо-
кий суд Англии на полноцен-
ное публичное рассмотрение 
и тем самым затянуть спор 
еще как минимум на пару лет 
у Украины есть. России для 
окончательной и безоговороч-
ной победы в Верховном суде 
нужно одновременно выпол-
нение нескольких условий: 
суд должен отказать Украине 
в разбирательстве по доводу 
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Как «московское дело» 
идет к своему концу

« Наказание 
«болотникам» 
укладывалось 
в прозрачную 
логику — кто 
участвовал 
в массовых 
беспорядках, 
но не приме-
нял насилие 
к полиции, 
тот получал 
амнистию. 
Кто приме-
нял наси-
лие — садился 
в тюрьму 
на срок 
от трех 
до четырех 
лет. В деле 
2019 года 
такой логики 
не видно

Мнение

Если «болотное дело» 
еще укладывалось 
в своеобразную логику, 
то в делах, возбужден-
ных по итогам летних 
московских протестов, 
логика нарушалась. 
Это показала очеред-
ная серия приговоров.

«Московское дело» с самого 
начала преследовала неопре-
деленность. Многие пытались 
искать в нем тайный смысл 
и расшифровать подаваемые 
сигналы. Но, похоже, внятно-
го понимания, как реагиро-
вать на уличный протест, и си-
стемного подхода у властей 
пока нет.

«Московское дело» 2019 года 
часто сравнивают с «болот-
ным делом» 2012 года. Они 
схожи внешне, но отличаются 
в деталях.

Жесткий разгон митинга 
на Болотной площади 6 мая 
2012 года, массовые задержа-
ния, аресты, обыски были пред-
определены по итогам проте-
стов зимы-2011/12. Завершалась 
«медведевская оттепель», 
и нужно было подготовить хо-
роший повод для мобилизации 
и продвижения консерватив-
ной политики. Эта консервация 
обеспечила власти пять-шесть 
лет «стабильности» во вну-
тренней политике. Тот майский 
митинг на спаде протестных 
настроений накануне инаугу-
рации Владимира Путина был 
нужен Кремлю намного боль-
ше, чем политической оппози-
ции, — как законный повод за-
винтить гайки.

ГОНКА ПРИГОВОРОВ
«Московское дело», как видит-
ся по прошествии полугода, 

началось с дела журналиста 
Ивана Голунова, когда стан-
дартная в полицейской логике 
операция вызвала возмущение 
граждан. Еще вчера все заме-
ры показывали, что рейтин-
ги власти постепенно растут 
с начала года. И вдруг в начале 
летнего сезона внутри про-
фессионального сообщества 
журналистов взрывается про-
тестный потенциал. Он бы-
стро перескакивает на доселе 
мало кому интересные выбо-
ры в Мосгордуму. Власти пы-
таются точечными решениями 
остановить эскалацию: сна-
чала обнадеживают и успо-
каивают, затем возбуждают 
уголовное дело о воспрепят-
ствовании работе Мосгориз-
биркома, потом арестовывают 
на месяц Навального.

Когда крупная акция проте-
ста становится неизбежной, 
инициативу перехватывают 
Следственный комитет с Рос-
гвардией и МВД. Для широкой 
публики городские выборы 
были лишь поводом выразить 
недовольство властью, для 
команды Навального — тести-
рованием с прицелом на дум-
ские выборы 2021 года «умно-
го» голосования.

С июля по декабрь след-
ствие и суды по «московскому 
делу» одних фигурантов аре-
стовывали, других нет, одних 
отпускали, других отправляли 
в колонию, третьи ограничива-
лись условным сроком.

Следствие велось 2–4 неде-
ли. У первой группы фигуран-
тов между задержанием и при-
говором прошло 35 дней. Еще 
месяц ушел на апелляцию, а к 
середине ноября некоторые 
уже отбывали наказание в ко-
лониях. Для сравнения: первая 
группа «болотников», задер-
жанная в мае 2012 года, выслу-
шала приговор лишь в феврале 
2014-го, то есть почти два года 
спустя.

События последней недели 
тоже сопровождаются гонкой. 
Семь осужденных выслушали 
приговор в один день, 6 дека-
бря. В тот же день задержа-
ли двух ранее освобожденных 
фигурантов — Сергея Абаниче-
ва и Даниила Конона, достави-
ли в суды и назначили админи-
стративный арест за события 
27 июля. При этом суды зачли 
в счет ареста время, прове-
денное в СИЗО по ранее пре-
кращенному уголовному делу 
(так творчески КоАП и УПК 
еще никто не жонглировал).

Четкого понимания причин 
этой спешки нет.

Сегодня фигурантами «мо-
сковского дела» стали более 
30 человек. Из них в отноше-
нии девяти, то есть каждого 
третьего, уголовное преследо-
вание прекращено за отсут-
ствием состава преступления. 
Еще пятеро получили наказа-
ния, не связанные с лишени-
ем свободы (условный срок 
и штраф), трое бежали за гра-
ницу. В логике и силовиков, 
и широкой публики любое на-
казание, кроме тюрьмы, озна-
чает победу защиты и факти-
ческое оправдание. Но это 
компенсируется жесткими 
тюремными сроками для де-
вяти других — от одного года 
до пяти лет колонии за бросок 
пластиковой бутылки, подня-
тое стекло шлема и твит.

Размер наказания пере-
кликается с приговором 
по «болотному делу» — там 
«вилка» была от двух до четы-
рех с половиной лет. Причем 
за столкновения с полицией 
в 2017–2018 годах московские 
суды уже научились давать 
сроки от шести до девяти ме-
сяцев лишения свободы.

ОЩУЩЕНИЕ ФИНАЛА
Наказание «болотникам» укла-
дывалось в прозрачную ло-
гику — кто участвовал в мас-

совых беспорядках, но не 
применял насилие к полиции, 
тот получал амнистию. Кто 
применял насилие — садил-
ся в тюрьму на срок от трех 
до четырех лет.

В деле 2019 года такой ло-
гики не видно. Сразу стало 
понятно, что следствие не за-
тронет никого из лидеров про-
теста. Потом рассыпались 
обвинения в массовых беспо-
рядках. Затем, после смягче-
ния приговора в апелляции 
(с трех с половиной лет об-
щего режима до одного года 
условно), на свободу из Мос-
горсуда вышел актер Павел 
Устинов, чье обвинение было 
самым тяжелым.

Дальше случилось внезап-
ное освобождение большой 
группы обвиняемых.

Одернутое следствие явно 
затаило недовольство и прак-
тически сразу же компенси-
ровало уступки второй волной 
задержанных. А затем и треть-
ей — по серии критических по-
стов про московского судью 
Алексея Криворучко, выносив-
шего первый приговор Усти-
нову. Четверо фигурантов аре-
стованы за угрозы и призывы 
к расправе над ним.

Студенту «Вышки» Егору Жу-
кову пришлось предъявлять 
новое обвинение вместо уча-
стия в беспорядках и освобо-
ждать под домашний арест.

В итоге получился постро-
енный на заключении экс-
перта из ФСБ обвинительный 
приговор за видеоролики про 
ненасильственную смену вла-
сти — причем после декрими-
нализации основной статьи 
об экстремизме. Егор Жуков 
из зала суда вышел с условным 
сроком. Вместе с ним в этот 
день вышли еще трое фигу-
рантов дела. И даже реаль-
ные сроки остальным троим 
не смазали ощущения скорого 
финала «московского дела».

ПАВЕЛ ЧИКОВ,
глава 

Международной 
правозащитной 
группы «Агора»

Точка зрения 
авторов, 
статьи которых 
публикуются 
в разделе 
«Мнения», может 
не совпадать 
с мнением 
редакции.
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Американская G E N E R A L  M O T O R S  продаст свою долю в совместном предприятии 
С  А В Т О В А З О М .  Внедорожник Niva в течение года продолжит выпускаться 

под брендом Chevrolet, а затем АвтоВАЗ П Е Р Е И М Е Н У Е Т  его в Lada Niva. > 10

По данным GM-АвтоВАЗ, с начала производства Chevrolet Niva в 2002 году было реализовано свыше 700 тыс. автомобилей, в том числе более 49 тыс. — в странах СНГ. 
На фото: сборочный цех GM-АвтоВАЗ

Финансы  14

Почему в России выросли 
сроки займов «до зарплаты»

Транспорт  13

Китайская корпорация CRCC 
инвестирует в московский ТПУ

GENERAL MOTORS ВЫШЛА ИЗ СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ С АВТОВАЗОМ

Chevrolet разъехался с Niva



10  • Ежедневная деловая газета rbc.ru

ЕВГЕНИЙ КАЛЮКОВ, 
ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

Американская компания 
General Motors (GM) выходит 
из совместного предприятия 
GM-АвтоВАЗ, выпускающе-
го в Тольятти внедорожники 
Chevrolet Niva, сообщила в по-
недельник пресс-служба Авто-
ВАЗа и подтвердил представи-
тель GM.

АвтоВАЗ выкупит у амери-
канского партнера 50% акций 
совместного предприятия, 
увеличив свою долю до 100%. 
«GM Россия» концентрирует-
ся на продвижении, продаже 
и обслуживании премиальной 
линейки брендов Cadillac и се-
вероамериканских Chevrolet. 
Сейчас компания значитель-
но расширяет линейку преми-
альных кроссоверов Cadillac 
и также планирует обновление 
модельного ряда Chevrolet», — 
сообщила она.

Финансовые условия сделки 
стороны не раскрывают.

Выручка совместного 
предприятия GM-АвтоВАЗ 
в 2018 году выросла на 1%, 
до 17,043 млрд руб., чистая 
прибыль составила 359,45 млн 
против 4,17 млрд руб. убытка 
годом ранее, следует из дан-
ных СПАРК. Выручка са-
мого АвтоВАЗа в 2018 году 
по МСФО выросла почти 
на 26%, до 283,13 млрд руб., 
чистая прибыль состави-
ла 5,86 млрд против убытка 
в 9,66 млрд руб. в 2018 году.

ПОЧЕМУ АМЕРИКАНЦЫ 
ВЫХОДЯТ ИЗ ПОСЛЕДНЕГО 
СП В РОССИИ
«Я благодарен нашим парт-
нерам из GM за более чем 
18-летнее плодотворное со-
трудничество», — заявил пре-
зидент и генеральный дирек-
тор АвтоВАЗа Ив Каракатзанис 

(его слова приводятся в со-
общении компании). О стра-
тегическом партнерстве при 
разработке внедорожника 
«ВАЗ-2123 Niva» АвтоВАЗ до-
говорился с General Motors 
Corporation еще в 2000 году, 
СП было создано в 2001 году. 
Сделка была организована 
следующим образом: Авто-
ВАЗ в качестве вклада в со-
вместное предприятие внес 
патенты, здания и оборудова-
ние в обмен на 41,6% капи-
тала и управленческий кон-
троль; вклад GM, которая 
получила такую же долю, — 
$100 млн. Третьим акционе-
ром предприятия был Евро-
пейский банк реконструкции 
и развития (ЕБРР) — он приоб-
рел оставшиеся 16,8% в капи-
тале за $40 млн и предоста-
вил кредит еще на $90 млн. 
В 2012 году ЕБРР вышел из СП, 
продав свою долю АвтоВАЗу 
и GM, которые увеличили па-
кеты акций до 50% каждый. 
Сумма сделки не раскры-
валась, но, по неофициаль-
ным данным, она составила 
$80 млн.

Мощности завода GM-Авто-
ВАЗа — 98 тыс. машин 
в год, предполагалось, 
что к 2015 году они выра-
стут до 120 тыс., а инвести-
ции в расширение составят 
около $200 млн. Но этого 
не произошло.

По итогам 2018 года завод 
был загружен менее чем 
на треть — было выпущено 
лишь 31,33 тыс. машин. Недо-
загрузка связана в том числе 
с тем, что с 2012 по 2016 год 
автомобильный рынок в Рос-
сии сократился в два с лиш-
ним раза — с 2,9 млн до 1,4 млн 
штук, а в последующие два 
года хоть и возобновился рост, 
но к прежнему уровню вер-
нуться не удалось — по итогам 
2018 года было продано лишь 
1,8 млн т автомобилей.

Еще в 2015 году, после 
20 лет присутствия на рынке, 
GM стала первым междуна-
родным автоконцерном, по-
кинувшим Россию. Компания 
закрыла завод в Санкт-Петер-
бурге и прекратила продажи 
автомобилей Opel и Chevrolet 
(кроме премиальных моделей). 
После этого доля в СП с Авто-
ВАЗом оставалась единствен-
ным активом GM в России.

«Для GM российский рынок 
не стратегический, в свое 
время они остановили все 
проекты, кроме СП с Авто-
ВАЗом. При этом сейчас стоит 
вопрос об обновлении модель-
ного ряда СП, что потребует 
инвестиций», — пояснил анали-
тик «ВТБ Капитала» Владимир 
Беспалов. Компания GM-Авто-
ВАЗ создавалась, когда Авто-
ВАЗ еще не был подконтролен 
альянсу Renault-Nissan, кото-
рый конкурирует глобально 
с GM, напоминает он. В янва-
ре 2019 года компания Alliance 
Rostec Auto B.V., совместное 
предприятие альянса Renault-
Nissan и госкорпорации 
«Ростех», довела свою долю 
в АвтоВАЗе до 100%, выкупив 
акции у миноритариев и про-
ведя делистинг с Московской 
биржи. Сейчас французской 
Renault косвенно принадлежит 
67,6% АвтоВАЗа.

ЗАЧЕМ АВТОВАЗ ВЫКУПАЕТ 
ДОЛЮ ПАРТНЕРА
Завод в Тольятти, принадле-
жащий GM-АвтоВАЗ, сможет 
в течение некоторого времени 
продолжать выпуск и продажу 
автомобилей Niva под брендом 
Chevrolet, принадлежащим 
GM, говорится в сообщении 
АвтоВАЗа. По истечении этого 
неназванного срока внедо-
рожники планируется переве-
сти под бренд Lada. Речь идет 
о сроке до года, пояснил РБК 
источник, близкий к АвтоВАЗу.

«В рамках соглашения Авто-
ВАЗ получит второй класси-
ческий внедорожник в линей-

ке автомобилей. Предложение 
Niva органично дополнит ле-
гендарный [внедорожник Lada] 
4x4 и поддержит дальнейшее 
развитие АвтоВАЗа», — заявил 
Ив Каракатзанис (его слова 
приводятся в сообщении).

Представитель АвтоВАЗа 
пояснил РБК, что включение 
в линейку компании завода 
Niva не вызовет «внутреннего 
каннибализма» классическо-
го внедорожника Lada 4x4, так 
как у этих автомобилей разные 
покупатели. Действующие кон-
тракты с поставщиками и ди-
лерскими центрами Niva оста-
нутся неизменными в течение 
переходного периода.

В ноябре 2019 года было 
продано лишь 1950 Chevrolet 
Niva, что на 17,5% меньше, чем 
годом ранее. При этом Авто-
ВАЗ реализовал 2919 внедо-
рожников Lada 4x4 (-5,7%), они 
входят в топ-25 самых прода-
ваемых автомобилей, состав-
ляемый Ассоциацией евро-
пейского бизнеса. По итогам 
января—ноября 2019 года было 
продано 29,2 тыс. штук таких 
внедорожников, а Chevrolet 
Niva в этот рейтинг не попала.

Для АвтоВАЗа выкуп доли 
GM в совместном предприя-
тии — это возвращение брен-
да Niva и развитие модельного 
ряда в сегменте внедорожни-
ков, отмечает Беспалов. Авто-
ВАЗу, несмотря на то что авто-
рынок не до конца оправился 
от спада 2013–2016 годов 
и по итогам 2019 года снова 
может оказаться в минусе, 
удалось удержать лидерство 
и даже немного увеличить 
свою долю — до 21%.

«Исторически производ-
ственные процессы СП глубо-
ко связаны с основной площад-
кой АвтоВАЗа в Тольятти, что 
является отличной отправной 
точкой для дальнейшего разви-
тия с целью повышения уровня 
удовлетворенности покупате-
лей нашей знаменитой Niva», — 
отметил Каракатзанис. $

« Для GM российский рынок не стратегический, в свое 
время они остановили все проекты, кроме СП с АвтоВАЗом. 
Компания GM-АвтоВАЗ создавалась, когда АвтоВАЗ еще 
не был подконтролен альянсу Renault-Nissan, который 
конкурирует глобально с GM

АНАЛИТИК «ВТБ КАПИТАЛА» ВЛАДИМИР БЕСПАЛОВ

« Мощности завода GM-АвтоВАЗа — 98 тыс. 
машин в год, предполагалось, что к 2015 году 
они вырастут до 120 тыс., а инвестиции 
в расширение составят около $200 млн

67,6% 
акций АвтоВАЗа 
косвенно принад-
лежит француз-
ской корпорации 
Renault

₽17,04 
млрд 
выручка совмест-
ного предприя-
тия GM-Авто-
ВАЗ в 2018 году 
(чистая при-
быль состави-
ла 359,45 млн 
против 4,17 млрд 
руб. убытка годом 
ранее)

1950 
Chevrolet Niva 
было пода-
но в ноябре 
2019 года, что 
на 17,5% меньше, 
чем годом ранее

Автопром

Динамика производства Chevrolet Niva, количество выпущенных автомобилей

Источник: GM-АвтоВАЗ

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

456

25 235

55 150
51 810

47 881
55 052 54 654

23 101

36 996

57 765
62 981

57 939

45 067

34 218 32 104 32 909 31 332
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АННА ГАЛЬЧЕВА

В правительстве 
решили создать 
единую платфор-
му — «информа-
ционную экоси-
стему» — с мерами 
господдержки для про-
мышленности. Сейчас 
информация о меха-
низмах госпомощи 
разрозненна и неси-
стематизированна, 
признают эксперты.

Власти планируют создать еди-
ную информационную плат-
форму для промышленных 
предприятий, которая позво-
лит им в одном месте получить 
всю информацию о мерах гос-
поддержки, следует из письма 
замминистра экономическо-
го развития Михаила Расстри-
гина, направленного в пра-
вительство (есть у РБК, его 
содержание подтвердил фе-
деральный чиновник). РБК на-
правил запрос в Минэконом-
развития и Минпромторг.

Создание единого механиз-
ма поддержки промышленных 
предприятий, предполагаю-
щего доступ к инструментам 
акционерного и долгового фи-
нансирования и инструментам 
повышения производительно-
сти труда, входит в перечень 
поручений премьер-министра 
Дмитрия Медведева по ускоре-
нию роста экономики России.

КАК ПРЕДЛАГАЮТ 
ПОМОГАТЬ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Единый механизм поддерж-
ки должен быть реализован 

в виде «информационной эко-
системы платформенного 
типа» и представлять собой 
«конструктор из логически 
связанных между собой мер», 
охватывающих все стадии раз-
вития промышленного пред-
приятия — «от зарождения 
идеи до выхода на междуна-
родный рынок», говорится 
в письме замглавы Минэко-
номразвития. Платформу пред-
полагается создать на базе 
существующей Государствен-
ной информационной системы 
промышленности (ГИСП, си-
стема создана по заказу Мин-
промторга), которая, по за-
мыслу властей, станет более 
«клиентоориентированной».

В письме Расстригин отме-
чает, что сейчас различные 
меры господдержки предприя-
тиям оказывают федеральные 
министерства, в том числе 
Минпромторг, Минэконом-
развития, Минсельхоз и др., 
институты развития (ВЭБ.
РФ, «Росагролизинг» и проч.), 
а также региональные власти. 
Информация о действующих 
механизмах поддержки нахо-
дится в разрозненном виде 
на сайтах всех этих ведомств 
и организаций.

В связи с этим предлагает-
ся объединить функционал уже 
существующих систем и со-
здать единый механизм под-
держки на базе ГИСП. Ее функ-
ционал «достаточно развит 
и позволяет субъекту пред-
принимательской деятельно-
сти в сфере промышленности 
подобрать необходимую меру 
поддержки, исходя из региона, 
отраслевой принадлежности, 
размера компании и проблем, 
на решение которых такая 
мера должна быть направле-
на», следует из письма. Кроме 
того, через систему можно 
будет подать заявку на получе-
ние господдержки в рамках от-
дельных механизмов.

Задача этого проекта — вы-
строить всю линейку мер под-

держки, чтобы они удовле-
творяли всем потребностям 
компаний, пояснил РБК источ-
ник в финансово-экономиче-
ском блоке. Слабым местом 
в доступе к инструментам 
финансирования, к примеру, 
является дефицит предложе-
ния акционерного финанси-
рования, неудовлетворенный 
спрос, отметил он. «Еди-
ный механизм позволит все 
эти пробелы снять», — сказал 
собеседник РБК.

КТО БУДЕТ РАБОТАТЬ 
НАД СОЗДАНИЕМ НОВОЙ 
ЭКОСИСТЕМЫ
Для развития единого меха-
низма поддержки промыш-
ленников планируется со-
здать рабочую группу на базе 
Минэкономразвития и Мин-
промторга. В ее задачи войдут 
анализ действующих мер под-
держки на предмет дублирую-
щих друг друга механизмов, 
их отбор для включения в плат-
форму. Кроме того, рабочая 
группа должна будет вырабо-
тать предложения по коррек-
тировке действующих и со-
зданию новых механизмов 
поддержки с учетом запросов 
предпринимателей.

Рабочую группу возгла-
вят министр экономическо-
го развития Максим Орешкин 
и министр промышленно-
сти и торговли Денис Манту-
ров. В нее войдут глава ВЭБа 
Игорь Шувалов, председа-
тель правления «Роснано» 
Анатолий Чубайс, гендирек-
тор Корпорации МСП Алек-
сандр Браверман, глава Фонда 
развития промышленности 
Роман Петруца, а также зам-
министры федеральных ми-
нистерств, следует из проек-
та состава рабочей группы. 
Кроме того, в ее состав плани-
руется включить нескольких 
глав регионов: Антона Али-
ханова (Калининградская об-
ласть), Александра Бречалова 
(Удмуртия), Алексея Дюми-
на (Тульская область), Андрея 
Никитина (Новгородская об-
ласть) и Максима Решетникова 
(Пермский край).

НУЖЕН ЛИ НОВЫЙ 
МЕХАНИЗМ БИЗНЕСУ
Серьезной проблемы в недо-
статке информации о мерах 
господдержки у бизнеса нет, 
хотя сейчас информация со-
держится на ресурсах разных 
ведомств, считает председа-
тель комитета «Опоры Рос-
сии» по промышленности Мак-
сим Третьяков. «Даже малые 
и средние предприятия сей-
час хорошо проинформиро-
ваны о наличии разных форм 
поддержки бизнеса. Но со-
здание некой платформы, где 

все меры поддержки сведены 
в одном месте, — это удобно, 
это затея неплохая», — сказал 
он РБК.

Однако к экономическому 
росту такой шаг вряд ли при-
ведет, полагает Третьяков. 
Для этого экономике нужны 
«реальные деньги», а сейчас 
«с этим плоховато». В част-
ности, кассовое исполнение 
нацпроектов, мероприятия 
которых связаны с промыш-
ленностью, остается очень 
слабым, отметил он. «Если 
деньги будут выделять бы-
стрее и больше, это приве-
дет к экономическому росту, 
а чисто процедурное удоб-
ство — не приведет», — заклю-
чил представитель «Опоры 
России».

Создание единой платфор-
мы господдержки для промыш-
ленников — наиболее очевид-
ная и понятная мера, которая 
может помочь предприяти-
ям. «Уже есть примеры такой 
цифровизации услуг, в част-
ности, создан «Бизнес-нави-
гатор МСП», — сказала РБК 
заведующая лабораторией 
исследований проблем пред-
принимательства Института 
прикладных экономических 
исследований РАНХиГС Вера 
Баринова.

Проблема может возникнуть 
в реализации, предупреждает 
она. «Основная опасность — 
неоправданно большое рас-
ходование средств. Чтобы эф-
фективно функционировать, 
такая система должна регу-
лярно обновляться, каким-то 
образом взаимодействовать 
с пользователем. Это, оче-
видно, будет затратно. Спор-
ный вопрос — наиболее ли это 
эффективная мера из всех 
возможных», — подчеркнула 
Баринова. $

ЗАЧЕМ СОЗДАЕТСЯ «ЕДИНОЕ ОКНО» ГОСПОД ДЕРЖКИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННИКОВ

Льготы и гарантии ставятся 
на конвейер

« Основная опасность — 
неоправданно большое расхо-
дование средств. Это, очевидно, 
будет затратно. Спорный вопрос — 
наиболее ли это эффективная 
мера из всех возможных
ЗАВЕДУЮЩАЯ ЛАБОРАТОРИЕЙ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОБЛЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ИПЭИ РАНХИГС ВЕРА БАРИНОВА

« Слабым 
местом 
в доступе 
к инструмен-
там финанси-
рования явля-
ется дефицит 
предложения 
акционерного 
финансирова-
ния, неудо-
влетворен-
ный спрос

Госрегулирование

КАКИЕ МЕРЫ ГОСПОД ДЕРЖКИ 
СЕЙЧАС ДЕЙСТВУЮТ ДЛЯ БИЗНЕСА

• льготы резидентам про-
мышленных кластеров, осо-
бых экономических зон 
и территорий опережаю-
щего социально-экономиче-
ского развития;

• налоговые льготы;
• льготы на использование 

природных ресурсов;
• субсидирование процент-

ных ставок по кредитам;
• софинансирование капи-

тальных вложений в рамках 
реализации федеральных 
целевых программ;

• предоставление госгарантий 
для поддержки экспорта 
промышленной продукции.
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КРУПНЕЙШИЙ РОССИЙСКИЙ ГОСБАНК РАЗРАБОТАЛ ПЛАТФОРМУ 
ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЕРВИСОВ

ВТБ выходит 
на открытую 
площадку

ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

ВТБ создал открытую для сто-
ронних компаний ИТ-плат-
форму, которая позволит со-
здавать и объединять между 
собой различные лайфстайл-
сервисы компаний-партне-
ров, рассказал РБК первый 
заместитель президента — 
председателя правления ВТБ 
Дмитрий Олюнин. В третьем 
квартале 2020 года банк рас-
считывает запустить супер-
приложение платформы.

Для создания платформы 
в октябре 2019 года было за-
регистрировано ООО «Лайф-
стайл платформа» с уставным 

ИТ

В Т Б  объявил о создании открытой ИТ-платформы для 

объединения П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь С К И Х  И  Б А Н К О В С К И Х 
С Е Р В И С О В ,  летом 2020 года у нее должно появиться 
С О Б С Т В Е Н Н О Е  С У П Е Р П Р И Л О Ж Е Н И Е .  Госбанк 

вложит в это 2,5 млрд руб.

капиталом 556 млн руб., 100% 
компании принадлежит инве-
стиционной «ВТБ Капитал» 
(входит в группу ВТБ), следует 
из данных СПАРК. Генераль-
ным директором компании на-
значен бывший руководитель 
департамента маркетинга фи-
нансовых услуг МТС Андрей 
Макаров. Инвестиции в про-
ект со стороны ВТБ, второго 
из крупнейших банков России, 
составят более 2,5 млрд руб., 
сказал Олюнин.

ЧТО ОБЪЕДИНИТ СУПЕР-
ПРИЛОЖЕНИЕ ВТБ
Платформа и суперприложе-
ние объединят сервисы вы-
зова такси, доставки еды, 
бронирования ресторанов, 

покупки билетов в кино, театр, 
на спортивные мероприятия, 
авиа- и железнодорожных би-
летов, а также финансовые 
сервисы (виртуальные карты, 
платежи, переводы, кредит-
ные продукты), пояснил Олю-
нин. Платформа будет открыта 
для сотрудничества с лиде-
рами рынка в своих отраслях, 
а список партнеров и серви-
сов будет расширяться, сооб-
щил он, но не стал раскрывать 
названия компаний-партне-
ров.

По данным источника РБК, 
знакомого с ходом разра-
ботки, сейчас ВТБ ведет пе-
реговоры о присоединении 
к проекту с «Магнитом», «Ян-
дексом» («Яндекс.Такси» и «Ян-
декс.Афиша»), «Ростелеко-
мом», Tele2, «Динамо», Почта 
Банком, Burger King, «Почтой 
России», РЖД, СОГАЗом, Ivi.
ru, Zvooq и Parter.ru.

В «Яндексе», ivi.ru и Tele2 от-
казались от комментариев. 
Участие в проекте рассматри-
вают «Ростелеком», «Магнит» 
«Динамо» и Burger King, под-
твердили РБК их представите-
ли. В Почта Банке сообщили, 
что считают такие платформы 
перспективными, но деталь-
ные комментарии преждевре-
менны. В РЖД ответили, что 
ведут разработку собствен-
ной платформы мультимодаль-
ных пассажирских перевозок, 
но не стали уточнять, ведутся 
ли переговоры с ВТБ. «Почта 
России» открыта к различным 
формам сотрудничества, она 
ведет переговоры с партне-
рами и развивает сервисы 
в своем мобильном приложе-
нии, сказал генеральный ди-
ректор компании «Почтовые 
технологии» Владимир Урбан-
ский. Болельщики «Динамо» 

с помощью приложения дол-
жны получать доступ к сер-
висам на стадионе и за его 
пределами, сообщил предста-
витель клуба.

Пользователям приложения 
«Магнит» могут стать доступ-
ны различные финансовые 
сервисы, например привяз-
ка банковской карты к прило-
жению для оплаты покупок, 
переводы с карты на карту, 
оплата услуг ЖКХ и штрафов, 
пополнение счета телефона 
и прочие финансовые опера-
ции, рассказал представитель 
розничной сети, уточнив, что 
совместные сервисы будут со-
здаваться и с другими участ-
никами платформы. «Бургер 
Кинг» хочет интегрировать 
заказ доставки еды, сказал 
директор по коммуникациям 
«Бургер Кинга» Иван Шестов.

РБК направил запрос 
в СОГАЗ, Zvooq и Parter.ru.

ЗАЧЕМ ВТБ ЛАЙФСТАЙЛ-
ПЛАТФОРМА И СУПЕРПРИ-
ЛОЖЕНИЕ
«ВТБ стратегически сфокуси-
рован на расширении своей 
банковской аудитории в пер-
спективе ближайших трех 
лет. Платформа станет одной 
из ключевых площадок для 
привлечения новых клиен-
тов в банк, в том числе за счет 
интеграции с приложениями 
партнеров», — сказал Олю-
нин. Планируется, что к концу 
2022 года число пользовате-
лей платформы составит около 
4 млн человек, для них выпу-
стят 500 тыс. банковских карт. 
В целом совокупная аудитория 
группы ВТБ и ее партнеров 
составляет порядка 50 млн ак-
тивных клиентов.

Запуск суперприложения 
должен увеличить доходы 

«Яндекс». В ноябре «ВТБ 
Лизинг» и «Яндекс.Такси» под-
писали соглашение о сотруд-
ничестве — проект нацелен 
на российский малый биз-
нес и предусматривает спе-
циальные условия при при-
обретении автомобилей. 
ВТБ и «Яндекс» обсуждают 
совместный финтех-сер-
вис — «Яндекс.Инвестиции», 
писал The Bell. «Яндекс» нанял 
«ВТБ Капитал» для разра-
ботки новой схемы корпора-
тивного управления, расска-
зывал президент ВТБ Андрей 
Костин (компания подгото-
вила ее после появления зако-
нопроекта, согласно которому 
доля иностранцев в компа-
ниях, владеющих значимыми 
сайтами, не должна превы-
шать 20%). Гендиректор «ВТБ 
Капитала» Алексей Яковиц-

кий войдет в совет директоров 
«Яндекса».

«Магнит». Доля ВТБ в ретей-
лере — 18,33%, «ВТБ Капи-
тала» — 7,65%.

«Ростелеком». ВТБ выкупит 
17% «Ростелекома» в рамках 
допэмиссии, которую «Рос-
телеком» проведет для консо-
лидации с Tele2.

Tele2. 55% акций принадле-
жит Tele2 Russia Holding AB, 
в которой 50% владеет ВТБ.

«Динамо». 75% минус одна 
акция принадлежат ВТБ.

Почта Банк. ВТБ принадле-
жит 50% минус одна акция.

Burger King. 19,98% принад-
лежит ВТБ.

СОГАЗ. Объединил страхо-
вой бизнес с ВТБ.

«Почта России». Вместе 
с ВТБ создает логистические 
центры.

КАК ВТБ СВЯЗАН С ВОЗМОЖНЫМИ ПАРТНЕРАМИ

Фото: Виталий Белоусов/
РИА Новости

^ Согласно пла-
нам ВТБ (на фото: 
президент-пред-
седатель правле-
ния банка Андрей 
Костин) к концу 
2022 года число 
пользователей 
платформы соста-
вит около 4 млн 
человек, для них 
выпустят 500 тыс. 
банковских карт
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КРУПНЕЙШАЯ КИТАЙСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОРПОРАЦИЯ СТАЛА ИНВЕСТОРОМ ХАБА В РАМЕНКАХ

Сhina Railway делает 
пересадку в Москве

НАДЕЖДА ФЕДОРОВА

Корпорация CRCC 
стала владельцем 
40% проекта строи-
тельства транспорт-
ного-пересадочного 
узла «Мичуринский 
проспект» в Раменках. 
Это первый проект 
китайской компании 
в Москве, где она 
выступит не только 
подрядчиком, но и ин-
вестором.

СУТЬ ПРОЕКТА
Корпорация Сhina Railway 
Construction Corporation 
(CRCC) в декабре стала вла-
дельцем 40% в проекте 
строительства транспортно-
пересадочного узла (ТПУ) «Ми-
чуринский проспект», следует 
из данных ЕГРЮЛ. А в ноябре 
10% в этом проекте получила 
компания «Афи Медикал».

В пресс-службе AFI 
Development РБК сообщи-
ли, что «Афи Медикал» входит 
в структуру компании и участ-
вует в проекте. РБК направил 
запросы в CRCC, «Мосинж-
проект» и департамент строи-
тельства Москвы.

Транспортно-пересадоч-
ный узел «Мичуринский про-
спект» на западе столицы 
займет 4,3 га на пересечении 
Мичуринского проспекта и ул. 
Удальцова. Транспортная часть 
проекта соединит существую-
щую станцию метро «Мичурин-
ский проспект», одноименную 
строящуюся станцию метро 
Большой кольцевой линии 
и остановки наземного город-
ского транспорта. Согласно 
проекту, кроме транспортной 
инфраструктуры здесь появят-
ся три жилых здания общей 
площадью 53 тыс. кв. м, тор-
говый комплекс (17 тыс. кв. м) 
и паркинг (15 тыс. кв. м). Парт-
нер Colliers International Вла-
димир Сергунин сообщил, что 
только в строительство жилой 
и коммерческой части проек-
та необходимо инвестировать 
5–6 млрд руб. Что касается 
транспортной составляющей, 
здесь все зависит от сложно-
сти намеченных работ, отмеча-
ет Сергунин.

ИНВЕСТОРЫ ПРОЕКТА
CRCC в 2019 году заняла 59-е 
место в списке крупнейших 

Транспорт

« Зона 
в 800 м 
вокруг 
транспорт-
ных узлов 
считается 
самой вос-
требованной 
для размеще-
ния любых 
сегментов 
недвижимо-
сти. Поэтому 
ТПУ, которые 
располага-
ются непо-
средственно 
на транспорт-
ных объектах, 
выигрывают 
в части инве-
стиционной 
привлека-
тельности
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
КОНСАЛТИНГА 
CUSHMAN & 
WAKEFIELD ЮЛИЯ 
ТОКАРЕВА

компаний мира Fortune Global 
500. Выручка компании со-
ставляет $110 млрд, прибыль — 
$1,2 млрд.

Корпорация с 2017 года 
участвует в строительстве 
метро в Москве — тогда она 
стала подрядчиком на стан-
циях Большой кольцевой 
линии. CRCC работает в паре 
с «Мосинжпроектом», кото-
рый выступает оператором 
строительства столичного 
метрополитена, ТПУ и дру-
гих инфраструктурных про-
ектов. После 2022 года CRCC 
и «Мосинжпроект» планируют 
создать совместное предприя-
тие по строительству метро 
в других странах.

Транспортный хаб на Мичу-
ринском проспекте станет пер-
вым проектом CRCC в Москве, 
в котором китайская корпора-
ция выступит не только подряд-
чиком, но и совладельцем.

Планы CRCC расширить 
профиль деятельности в сто-
личном регионе летом анон-
сировал заместитель мэра 
Москвы по вопросам гра-
достроительной политики 
и строительства Марат Хуснул-
лин после того, как китайская 
корпорация и «Мосинжпро-
ект» заключили соглашение 
о развитии ТПУ «Мичуринский 
проспект». Но тогда соглаше-
ние касалось лишь участия ки-
тайских специалистов в про-
ектировании хаба. В ноябре 
вице-мэр также сообщил, что 
с CRCC заключено соглаше-
ние о сотрудничестве в рам-
ках программы строительства 
ТПУ, которое предполагает 
участие корпорации в разных 
проектах.

AFI Development занима-
ется строительством жилой 
и коммерческой недвижимо-
сти. По данным Forbes, за про-
шлый год она заработала 
на аренде торговой, офисной 
и гостиничной недвижимо-
сти $135 млн, ее крупнейший 
торговый центр — «Афимолл 
Сити» в «Москва-Сити». Сей-
час компания строит 315 тыс. 
кв. м жилья в Москве.

ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНС-
ПОРТНЫХ ХАБОВ
Программа развития транс-
портно-пересадочных узлов 
в Москве предусматривает со-
здание 250 узлов, 167 из этих 
объектов предполагают строи-
тельство не только транс-
портной составляющей, 
но и многофункциональных 
комплексов, гостиниц, спор-
тивных сооружений, торговых 
площадей и жилья. Из 167 ТПУ 
134 уже находятся в работе 
на различных стадиях — проек-
тирования или строительства.

55 ТПУ создадут на стан-
циях метро за счет бюджета. 
К созданию остальных плани-
руется привлечь инвесторов. 
Среди девелоперов, которые 
займутся строительством ТПУ:
• крупнейший собственник 

коммерческой недвижи-
мости в России компания 
«Киевская площадь» Года 
Нисанова и Зараха Илиева 
(купила проект ТПУ «Нага-
тинская»);

• девелоперская группа МИЦ 
Андрея Рябинского и Алек-
сандра Капылкова (построит 
апартаменты в составе ТПУ 
«Пятницкое шоссе»);

• компания 3S Property 
Development Артема Чайки 
(стала собственником проек-
та создания ТПУ «Некрасов-
ка»);

• MR Group Романа Тимохина 
и Виктора Лабуздко (победи-
ла на конкурсах на создание 
ТПУ «Дмитровская», «Ховри-
но», «Сити»).
Также проекты в составе 

транспортно-пересадочных 
узлов развивают ГК «Регионы», 
компания «РГ-Девелопмент», 
турецкая Enka.

Трафик на станциях метро, 
на которых планируется со-
здание ТПУ, различается в де-
сятки раз, поэтому каждый 
проект нужно рассматривать 
индивидуально, говорит руко-
водитель отдела финансовых 
рынков и инвестиций JLL Ната-
лия Тишендорф. «Понятно, что 
жилье — самая ликвидная функ-
ция для девелоперов, но город 
хочет обеспечить ТПУ торго-
вой, офисной и другой инфра-
структурой. И здесь нужно 
разбираться: например, офисы 
за ТТК будет сложно запол-
нить. А вот торговые центры 
полезной площадью до 15 тыс. 
кв. м даже на станциях с невы-
сокой проходимостью, скорее 
всего, будут востребованы», — 
пояснила Тишендорф. Она от-
метила, что городу важно пе-
риодически актуализировать 
проекты ТПУ, которые выстав-
ляются на торги, с точки зре-
ния функционального напол-
нения, поскольку ситуация 
на локальных рынках меняется 
в течение года-двух. $

$135 млн
заработала AFI Development
на аренде торговой, офисной 
и гостиничной недвижимости 
в 2018 году, согласно данным Forbes

ВТБ и партнеров банка. «При 
подключении к платформе 
компании-партнеры будут 
платить комиссию за каждую 
транзакцию или за каждо-
го привлеченного клиента. 
Потребители могу пользо-
ваться лайфстайл-платфор-
мой бесплатно», — объяснил 
принцип ценообразования 
Олюнин. Активным пользо-
вателям будет предостав-
ляться кешбэк в размере 
от 5 до 10%.

«В данном случае ВТБ уча-
ствует в конкурентной борь-
бе за розничных клиентов, 
запущенной Тинькофф Бан-
ком и Сбербанком — без уча-
стия в ней сложно сохранить 
значительное присутствие 
на рынке финансовых услуг 
для массовых клиентов», — 
говорит руководитель груп-
пы по оказанию услуг компа-
ниям финансового сектора 
в «Делойт» в СНГ Максим На-
лютин. Разработка и разви-
тие суперприложения потре-
бует от банка более сложной 
системы интеграции со сто-
ронними сервисами, эффек-
тивного управления инфор-
мационной безопасностью 
и разделением доступа к кли-
ентской информации, указы-
вает эксперт.

Как отметил инвести-
ционный директор фонда 
AddVenture Никита Герц, ис-
торически суперприложе-
ния создавались как дополне-
ние к уже очень популярным 
сервисам, например мессен-
джерам, службам такси или 
доставки еды. Это делалось 
через добавление других вы-
сокочастотных и высокомар-
жинальных сервисов, чтобы 
улучшить чистую прибыль 
от пользователя. $
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ОКБ ПРЕ ДСТАВИЛО КВАРТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О РЫНКЕ КРАТКОСРОЧНЫХ КРЕДИТОВ

Микрозаймы пошли 
в растяжку

ЮЛИЯ КОШКИНА

Число выданных займов «до 
зарплаты» сроком на семь 
дней в третьем квартале 
2019 года резко сократилось — 
на 20% по сравнению со вто-
рым кварталом, до 181 тыс., 
следует из подсчетов Объ-
единенного кредитного бюро 
(ОКБ), которое входит в трой-
ку крупнейших на российском 
рынке (данные есть у РБК). 
Во втором квартале снижение 
по сравнению с предыдущим 
составляло 6%, до этого выда-
чи росли в течение полугода.

Сокращение недельных зай-
мов происходит на фоне уже-
сточения требований законо-
дательства — введения запрета 
для микрофинансовых органи-
заций с 1 июля устанавливать 
процентные ставки выше 1% 
в день и взыскивать с долж-
ников переплату, превышаю-
щую размер ссуды более чем 
в два раза. С 1 января по 1 июля 
2019 года в России ежеднев-
ная максимальная ставка огра-
ничивалась уровнем 1,5%. 
С 2020 года рынок ждет еще 
одно ужесточение: процентные 
платежи не должны будут пре-
вышать «тело» займа более чем 
в 1,5 раза.

Удлинение сроков кредито-
вания признают и участники 
рынка. По данным МФК «Зай-
мер» (входит в топ-3 в Рос-
сии), в третьем квартале доля 
договоров, которые заключа-
ются на неделю, упала на 18% 
по сравнению с предыдущим. 
Средняя длительность ссуд 
в сегменте PDL (pay day loans, 
займы до зарплаты; к этой 
категории относятся ссуды 

Финансы

« Компании 
стараются 
всячески сни-
зить долговую 
нагрузку 
на клиентов 
для снижения 
собственных 
рисков за 
счет некото-
рого увели-
чения срока 
кредитования
ГЕНДИРЕКТОР 
БКИ «ЭКВИФАКС» 
ОЛЕГ ЛАГУТКИН

Кредиты 
«до зарплаты» 
в цифрах 

181 тыс.
кредитов сро-
ком на семь дней 
было выдано 
в третьем кварта-
ле 2019 года 

20% 
составило 
снижение 
их количества 
по сравнению 
со вторым кварта-
лом 2019 года

20 
дней — средняя 
длительность 
ссуд в сегменте 
«до зарплаты» 
(на сумму 
до 30 тыс. 
руб. сроком 
до 30 дней)

1% 
в день — дей-
ствующая макси-
мальная процент-
ная ставка 
для микрофинан-
совых органи-
заций 

на сумму до 30 тыс. руб. сро-
ком до 30 дней) достигла 
20 дней, хотя в конце 2018 года 
составляла 17 дней, сообщи-
ли РБК в компании. Тенденцию 
подтверждают другие крупные 
игроки, профильная СРО «МиР», 
а также БКИ «Эквифакс». На-
циональное бюро кредитных 
историй, которое также вхо-
дит в тройку крупнейших БКИ, 
не зафиксировало удлинения 
сроков займов в сегменте PDL, 
сообщил его представитель.

Темпы сокращения недель-
ных ссуд обгоняют снижение 
в сегменте PDL в целом: всего 
микрофинансовые компании 
выдали 1 млн займов «до зар-
платы» в третьем квартале, что 
на 10% меньше результатов вто-
рого, следует из данных ОКБ.

ПОЧЕМУ РОССИЯНЕ 
ОТТЯГИВАЮТ ПОГАШЕНИЕ 
ДОЛГОВ
Поведение заемщиков — след-
ствие регуляторных измене-
ний, считают в МФК «Займер». 
«Из-за низкой ставки процесс 
начисления процентов креди-
тором уже не столь интенси-
вен, задолженность по полу-
ченному микрозайму растет 
относительно медленно, по-
этому заемщики откладыва-
ют выплату в рамках договора 
на максимально допустимый 
срок», — отмечает гендирек-
тор МФК «Займер» Роман Ма-
каров.

«Клиенты за ту же стоимость 
могут пользоваться займом 
в два раза дольше, что они 
и делают», — утверждает опе-
рационный директор груп-
пы компаний Eqvanta (в со-
став входят МФК «Турбозайм» 
и МФК «Быстроденьги») Сер-
гей Весовщук.

Сроки договоров увеличи-
ваются не только из-за заем-
щиков, сообщил гендиректор 
MoneyMan Ирина Хорошко: 
«Если ранее в большинстве 
компаний можно было взять 
заем от одного-двух дней, 
то сейчас значительная часть 
игроков увеличила изначаль-
ное количество дней для полу-
чения займа. Например, можно 
получить заем минимум от де-
сяти дней».

Многие компании, которые 
специализировались на PDL-
сегменте, сейчас занимают-
ся диверсификацией порт-
феля, замечает директор 
СРО «МиР» Елена Стратье-
ва. «Разумеется, это процесс 
не минутный, а постепенный. 
В целом на рынке в 2019 году 
наблюдается сокращение 
«границ» по суммам и срокам 
займов между PDL- и IL-сег-
ментами (среднесрочные ми-
крозаймы. — РБК)», — поясня-
ет она.

Удлинение сроков займов 
«до зарплаты» также может 
быть связано с кредитной по-
литикой МФО, считает генди-
ректор БКИ «Эквифакс» Олег 
Лагуткин: «Компании стара-
ются всячески снизить долго-
вую нагрузку на клиентов для 
снижения собственных рисков 
за счет некоторого увеличения 
срока кредитования».

ЦБ пока не опубликовал де-
тальную статистику рынка 
МФО за третий квартал. 
Объем PDL-ссуд уже начал 
падать, говорил в интервью 
ТАСС зампред регулятора Вла-
димир Чистюхин. По его сло-
вам, в третьем квартале объем 
займов «до зарплаты» сокра-
тился на 13,5% по сравнению 
с предыдущим кварталом.

КАК МФО АДАПТИРУЮТСЯ 
К НОВЫМ ТРЕБОВАНИЯМ
Поведение заемщиков [в части 
удлинения сроков кредитов] 
помогло компаниям адаптиро-
ваться к более жестким требо-
ваниям ЦБ в сегменте PDL, го-
ворится в исследовании МФК 
«Займер» (есть у РБК). В треть-
ем квартале компании увели-
чили объем начисленных про-
центов на 7% по сравнению 
с первым кварталом 2019 года. 
Сравнение показательно, по-
скольку в тот период макси-
мальная допустимая ставка 
по займам «до зарплаты» со-
ставляла 1,5% в день, пояснили 
в компании. В выборку попала 
21 МФК с совокупным портфе-
лем 18,4 млрд руб.

Говорить, что снижение ста-
вок компенсировалось увели-
чением сроков займов, нельзя, 
считает Весовщук из Eqvanta. 
«С каждым кварталом объем 
начисленных процентов 
по PDL все же падает даже 
с учетом компенсационного 
эффекта. Полная компенсация 
и даже возможности дополни-
тельного дохода происходят 
при предложении клиенту еще 
более длинных и дешевых про-
дуктов со сроком более трех 
месяцев», — подчеркивает он.

Директор по банковским 
рейтингам «Эксперт РА» Игорь 
Алексеев не считает тренд 
на увеличение сроков микро-
займов устойчивым. По его 
словам, данных о поведении 
участников рынка еще недо-
статочно. «Многие компании 
в третьем квартале 2019 года 
тестировали свои модели, 
пытаясь найти оптимальное 
соотношение по срочности, 
суммам и категории заемщи-
ков», — полагает аналитик. $

Клиенты микрофинансовых организаций 

стали Р Е Ж Е  Б Р А Т Ь  К Р Е Д И Т Ы 

на короткие сроки. После ограничения с 1 июля 

ставок уровнем 1% в день россияне могут 

себе позволить растянуть заем, МФО 

удлинение срока В  Н О В Ы Х  У С Л О В И Я Х 

также выгодно.
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BLOOMBERG ПРЕДСТАВИЛ КОНСЕНСУС-ПРОГНОЗ ПО ИЗМЕНЕНИЮ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ

ЦБ готов отступить еще на шаг

ТАТЬЯНА ЛОМСКАЯ

Экономисты ждут 
от ЦБ пятого 
подряд снижения 
ключевой ставки — 
с 6,5 до 6,25% на по-
следнем заседании 
2019 года. Несмотря 
на инфляцию, снизив-
шуюся ниже целевых 
4%, не все эксперты 
считают такой шаг об-
основанным.

Хотя ЦБ с июня уже четыре 
раза снизил ключевую став-
ку — с 7,75 до 6,5% годовых, 
большинство опрошенных РБК 
экспертов прогнозируют еще 
одно ее снижение на послед-
нем заседании совета дирек-
торов Банка России в этом 
году. По их мнению, в пятницу, 
13 декабря, ЦБ опустит ставку 
еще на 25 базисных пунктов — 
до 6,25% годовых. Это соот-
ветствует и консенсус-про-
гнозу опрошенных Bloomberg 
аналитиков: 20 из 27 прогно-
зируют снижение на 25 б.п., 
пятеро — паузу в снижении, 
двое — второе подряд сниже-
ние на 50 б.п.

ЧТО ЦБ ЗАЯВЛЯЛ ПЕРЕД 
«НЕДЕЛЕЙ ТИШИНЫ»
Выступая в Госдуме в ноя-
бре, председатель Банка Рос-
сии Эльвира Набиуллина за-
явила, что видит потенциал 
для дальнейшего смягчения 
денежно-кредитной полити-
ки (ДКП). В начале декабря 
директор департамента ДКП 
Алексей Заботкин в интервью 
«РИА Новости» перечислил 
множество факторов, которые 
могут повлиять на решение 
совета директоров: статисти-
ческие данные в целом укла-
дываются в прогноз регулято-
ра, острота внешних рисков 
снизилась, бюджетные расхо-
ды значительно ускорились, 
спрос со стороны госсектора 
восстанавливается, а динами-
ка реальных доходов на фоне 
низкой инфляции улучшилась, 
поддержав потребительский 
спрос.

В то же время темпы роста 
розничного кредитного порт-
феля в октябре заметно сни-
зились и продолжат снижать-
ся в связи с началом расчета 
банками показателя долговой 
нагрузки (ПДН, введен с 1 ок-
тября) заемщика — это замед-

« Лишь неожидан-
ный внешний негатив 
в ближайшую неделю, 
например жесткая 
риторика ФРС, вне-
шнеполитическое 
давление с саммита  
в Париже или из кон-
гресса США (в среду 
сенатский комитет 
под руководством 
республиканцев будет 
обсуждать перспек-
тивы санкционного 
законопроекта DASKA), 
могут вынудить ЦБ 
взять паузу в сокраще-
нии ставок
ГЛАВНЫЙ ЭКОНОМИСТ ING ПО РОССИИ И СНГ 
ДМИТРИЙ ДОЛГИН
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ляет инфляцию, как и укреп-
ление рубля в 2019 году, 
а также снижение инфляции 
в странах-партнерах, отметил 
Заботкин.

Изначально консенсус 
рынка указывал на неизмен-
ность ключевой ставки в де-
кабре, однако около двух не-
дель назад сполз на снижение 
на 25 б.п., напоминает главный 
аналитик «Ренессанс Капита-
ла» по России и СНГ Софья 
Донец. ЦБ накануне заседания 
никаких дополнительных сиг-
налов о возможном грядущем 
решении не давал, а значит, 
ожидания рынка его устраи-
вают и корректировать их он 
не считает нужным, рассужда-
ет экономист.

В течение недели до заседа-
ния по ставке ЦБ традиционно 
не делает никаких заявлений 
о денежно-кредитной полити-
ке.

КАКИЕ АРГУМЕНТЫ  
ЗА СНИЖЕНИЕ
«ЦБ ясно указал на сохране-
ние потенциала снижения, 
хотя, очевидно, уже небольшо-
го», — отмечает Донец. По ее 
мнению, сейчас ничто не ме-
шает ему снизить ставку еще 
на 25 б.п.: инфляция замедля-
ется быстрее прогнозов, рубль 
стабилен, других важных це-
новых рисков не просматрива-
ется, инфляционные ожидания 
населения продолжают сни-
жаться.

В ноябре годовая инфляция 
замедлилась до 3,5 с 3,8% в ок-
тябре, инфляционные ожида-
ния населения на 12 месяцев 
вперед упали до минималь-
ных с апреля 2018 года 8,3%, 
а наблюдаемая потребите-
лями инфляция снизилась 
с 9,4 до 8,7%.

К концу года инфляция 
может снизиться до 3–3,2% 
в годовом выражении, то есть 
ниже официального прогноза 
ЦБ в 3,2–3,7%, отмечает глав-
ный экономист Российско-
го фонда прямых инвестиций 
Дмитрий Полевой. Он также 
считает, что регулятор опустит 
ставку до 6,25% на ближайшем 
заседании, однако допускает 
и паузу в снижении до начала 
2020 года.

Снижения на 25 б.п. ждут 
и аналитики Citi. Осенью на-
чался догоняющий рост гос-
расходов, экономический рост 
в третьем квартале ускорил-
ся до 1,7% в годовом выраже-
нии с 0,9% в первом полуго-
дии 2019 года, на фоне низкой 
инфляции растут реальные 
зарплаты и доходы населения, 
пишут они.

В то же время осторожная 
риторика ЦБ указывает, что 
цикл снижения ставки близок 

к концу, замечает Донец. С на-
чала 2020 года спрос начнет 
оживать и темпы инфляции 
будут возвращаться к норме, 
прогнозирует она. В феврале 
ЦБ может снизить ключевую 
ставку еще на 25 б.п., до 6%, 
и оставить ее там на достаточ-
но продолжительное время, 
полагает эксперт.

ПОЧЕМУ ЦБ ЛУЧШЕ  
ВЗЯТЬ ПАУЗУ
Некоторые эксперты преду-
преждают, что очередное сни-
жение ключевой ставки сей-
час может быть недостаточно 
обоснованным, ведь эффект 
от предыдущих снижений 
еще до конца не проявился. 
ЦБ скорее сохранит ставку 
на текущем уровне, счита-
ет главный экономист «ВТБ 
Капитала» по России и СНГ 
Александр Исаков, и главный 
аргумент в пользу осторожно-
сти — неопределенность того 
импульса, который даст сумма 
прежних снижений ставки.

Паузы в смягчении полити-
ки ЦБ ожидает и главный эко-
номист Нордеа Банка Татьяна 
Евдокимова. Предыдущие сни-
жения ставки уже начали при-
носить свои плоды, пишет она, 
в ноябре месячная инфляция 
составила 0,3%, приблизив-
шись к темпам, соответствую-
щим 4% в годовом выражении. 
Сейчас логично оценить эф-
фекты предыдущих действий, 
прежде чем дополнительно 
снижать ставку, настаивает 
экономист.

Пауза в цикле снижения 
ставок ЦБ согласовывалась 
бы с глобальными трендами, 
отмечает Евдокимова: стаби-
лизация мировой экономики 
ослабила настрой мировых 
центробанков на дальнейшее 
снижение ставок, ФРС США 
просигнализировала о паузе 
в цикле снижения. В 2020 году 
ЦБ опустит ставку до 6%, 
но снижать будет медленнее, 
чем в уходящем году, полага-
ет она. $

ЖДАТЬ ЛИ РЕЗКИХ РЕШЕНИЙ 

В октябре аналитики Сбер-
банка прогнозировали два 
снижения ключевой ставки 
на 50 б.п. — на октябрьском 
и декабрьском заседаниях 
совета директоров регулятора. 
Первая часть предсказания 
сбылась: в октябре ЦБ дей-
ствительно снизил ставку 
на 50 б.п. Состоится ли вто-
рое резкое снижение, будет 
зависеть от последних перед 
заседанием данных о недель-

ной инфляции (3–9 декабря), 
уточняет главный экономист 
Сбербанка Антон Струченев-
ский: если она окажется нуле-
вой, это увеличит вероятность 
ухода годовой инфляции ниже 
прогнозного диапазона ЦБ по 
итогам года. Тогда регуля-
тор может опустить ставку 
на 50 б.п., но если рост цен 
все-таки ускорится, ЦБ может 
снизить ее лишь на 25 б.п., 
прогнозирует Струченевский.
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Профессия CFO сегодня стремительно меняется: классические функции финансового руководителя остаются, однако, чтобы совре-

менная компания была успешной, CFO должен стать настоящим бизнес-партнером. Кроме того, в эпоху цифровизации CFO должен 

решать совершенно новые задачи: от применения цифровых технологий для повышения эффективности бизнеса до обучения сотруд-

ников новым навыкам.

В рамках конференции РБК CFO ведущих российских и международных компаний поделятся своим опытом — что они делают, чтобы 

отвечать на вызовы сегодняшнего и завтрашнего дней, а также дадут рекомендации своим коллегам, как нужно менять свою работу, 

чтобы быть эффективным.

О чем:

7 февраля

CFO будущего:  
партнер, ментор, стратег

Доверие предпринимателей 
к силовым структурам

В вопросе о доверии предпринимателей 

к силовым структурам есть несколько 

аспектов. Многие молодые предпринима-

тели (часть из них имеют многомилион-

ные и миллиардные обороты) говорили 

мне, что вообще не очень понимают, 

о каком давлении на бизнес все говорят. 

Им никто не мешает. Наоборот, по их 

мнению, в России сейчас уникальная 

ситуация, какой нет почти нигде больше 

в мире (за исключением, может быть, 

Сингапура и некоторых других стран). 

Люди, заставшие девяностые и двухты-

сячные годы, менее оптимистичны. Как 

минимум отчасти они правы, потому 

что не все вопросы решены и риск 

незаконного уголовного преследования 

действительно существует.

По моим наблюдениям (я работаю ад-

вокатом почти 25 лет), сейчас ситуация 

значительно лучше, чем даже 10–15 лет 

назад, когда очень и очень сложно было 

отстаивать права предпринимателей, 

когда случаи, например, изменения меры 

пресечения на домашний арест были 

почти неизвестны. Уровень доверия 

к правоохранительным органам тогда 

был чрезвычайно низким.

Мне кажется, что изменение делового 

климата происходит, поскольку, во-пер-

вых, власть осознала, что недопустимое 

давление на бизнес влечет негативные 

последствия для экономики, и даже 

поставила прямую задачу о повышении 

доверия. А во-вторых, из-за активной 

позиции предпринимателей, журнали-

стов и в целом гражданского общества 

силовые структуры вынуждены меняться 

в лучшую сторону. Именно поэтому Гиль-

дия негосударственных структур безо-

пасности МТПП, в которую входит моя 

компания, отмечает рост уровня доверия 

к правоохранительным органам. 

Артур Большаков
Гильдия НСБ МТПП

Мнение 
эксперта
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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


