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Какие меры предложил 
Минздрав для решения проблем 
больных муковисцидозом

Суд П Р И Г О В О Р И Л  бывшего подмосковного министра 
А Л Е К С Е Я  К У З Н Е Ц О В А  к 14 годам колонии.

Расплатился 
за коммуналку

В своем последнем слове на суде бывший министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов заявил о «глубоком раскаянии». 
«Если бы события можно было вернуть, я бы сделал все по-другому», — заявил бывший чиновник 

ВЕРОНИКА 
СКВОРЦОВА,
министр 
здравоохранения
Фото: Григорий Сысоев/
РИА Новости

 8  9Экономика  Почему российские промышленники 
вновь заинтересовались импортозамещением

ИТ  ЦБ внедрит в Систему быстрых платежей 
возможность бесконтактной оплаты смартфоном
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v Супруга Кузне-
цова Жанна Булах 
(на фото), при-
знанная подель-
ницей мужа и за-
очно осужденная 
на 11 лет, смогла 
получить гра-
жданство США, 
и добиться ее вы-
дачи российские 
власти не могут
Фото: Валерий Левитин/
Коммерсантъ
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СУД ПРИГОВОРИЛ БЫВШЕГО ПОДМОСКОВНОГО МИНИСТРА АЛЕКСЕЯ КУЗНЕЦОВА 
К 14 ГОДАМ КОЛОНИИ

Расплатился 
за коммуналку

Б Ы В Ш И Й  М И Н И С Т Р  финансов Подмосковья А Л Е К С Е Й 
К У З Н Е Ц О В  получил 14 лет колонии по делу о Х И Щ Е Н И И 

и отмывании 1 1  М Л Р Д  Р У Б .  Преследование Кузнецова 

длилось более десяти лет, он был выдан России властями 

Франции.

МАРГАРИТА АЛЕХИНА

Басманный суд Москвы при-
говорил бывшего министра 
финансов Подмосковья Алек-
сея Кузнецова к 14 годам ко-
лонии общего режима по делу 
о хищении 11 млрд руб. у ре-
гиональных учреждений и от-
мывании этих средств. Такое 
решение приняла судья Ирина 
Вырышева, сообщили РБК 
в пресс-службе инстанции.

В деле Кузнецова 22 пре-
ступных эпизода по стать-
ям о мошенничестве в особо 
крупном размере (ч. 4 ст. 
159 УК), растрате (ч. 4 ст. 160) 
и легализации средств, по-
лученных преступным путем 
(ст. 174.1). Потерпевшие — семь 
подмосковных муниципальных 
образований и многочислен-
ные компании — поставщики 
коммунальных услуг — заявили 
к Кузнецову гражданские иски 
на сумму свыше 14 млрд руб. 
Cуд удовлетворил их требова-
ния в полном объеме.

Кузнецов был назначен ре-
гиональным министром финан-
сов при губернаторе Борисе 
Громове; этот пост он зани-
мал с 2000 по 2008 год. Дело 
против него было возбуждено 
в августе 2008 года и долгое 
время было одним из самых 
резонансных коррупцион-
ных дел в отношении рос-
сийских чиновников. Кузне-
цов успел покинуть страну, 
но в 2013 году был задержан 
во Франции по российскому 
запросу, а спустя еще шесть 
лет — экстрадирован. За рубе-
жом продолжает находиться 
главная, по версии следствия, 
пособница Кузнецова — его су-
пруга Жанна Булах, получив-
шая гражданство США.

Гособвинитель Амалия 
Устаева запрашивала для Куз-
нецова 14 лет колонии и штраф 
1 млн руб. «На фоне многочис-
ленных коррупционных дел 
с многомиллиардными хище-
ниями, которые обсуждаются 
в СМИ в последние годы, дело 
Кузнецова несколько затуше-
валось, ушло на задний план. 
Но это не значит, что его дея-

ния стали менее общественно 
опасными. Я уверена, что это 
дело войдет в историю рос-
сийской криминалистики. Ведь 
Кузнецов, образно говоря, 
обанкротил целый регион», — 
говорила прокурор, выступая 
в прениях сторон.

ЗАРАБОТАЛИ НА ДОЛГАХ
Кузнецов и его подчиненные 
похитили деньги из подмо-
сковного бюджета, пользу-
ясь «постоянным отсутствием 
средств» у районных админи-
страций, объясняла Устаева.

У подмосковных районов 
постоянно накапливались за-
долженности за услуги ЖКХ. 
В 2005 году в области был 
принят местный закон, по ко-
торому регион мог выделить 
2 млрд руб. в качестве госга-
рантии на погашение долгов 
муниципальных образова-
ний перед коммунальщика-
ми. Когда эта норма вступила 
в силу, Кузнецов вызвал к себе 
руководителей нескольких 
районов (Чеховского, Клин-
ского, Ногинского, Шатурско-
го, Пушкинского, Люберецко-
го и Химкинского), попросил 
подсчитать долги и пообещал 
погасить их за областной счет. 
Сумма долгов составила при-
мерно 3,6 млрд руб.

После этого подчиненные 
Кузнецова оформили подлож-
ные договоры, по которым 
предприятия ЖКХ якобы пе-
реуступали сторонним юрли-
цам права требования задол-
женности с подмосковных 
районов. Права по цепочке 
номинальных фирм отходили 
компаниям, подконтрольным 
группе Кузнецова, — «Конфа-
эль» и «Юрцентр Транснеф-
тегазстроя». Коммунальщи-
ки об этом ничего не знали 
и соответствующих дого-
воров в действительности 
не подписывали, считало гос-
обвинение.

Еще один эпизод дела ка-
сается незаконного отчужде-
ния у Подмосковья имуще-
ства на сумму более 7 млрд 
руб. По версии гособвинения, 
Кузнецов в 2005 году поста-
вил своего человека Вячесла-
ва Телепнева на должность 

гендиректора Московской 
областной инвестиционной 
трастовой компании (Мос-
облтрастинвест, МОИТК), 
стопроцентным учредите-
лем которой было правитель-
ство Московской области. А в 
2008 году, незадолго до отъ-
езда за границу, Кузнецов до-
бился продажи принадлежав-
шего МОИТК пакета акций 
компании «Росвеб». Сред-
ства от продажи МОИТК дол-
жен был потратить на строи-
тельство делового центра для 
нужд правительства Подмо-
сковья, однако вместо этого 
они были выведены через 
цепочку номинальных фирм 
в подконтрольный группе Куз-
нецова банк «МЗБ».

«НАЧАТЬ С НУЛЯ»
В 2010 году давно покинувший 
Россию Кузнецов был объяв-
лен в международный розыск, 
а спустя еще три года — задер-
жан во Франции с нескольки-
ми поддельными паспорта-
ми. Во Франции экс-чиновник 
несколько лет находился под 
стражей (которую затем заме-
нили на домашний арест), а в 
январе 2019 года был выдан 
России.

На первом допросе после 
экстрадиции СКР заявил об от-
казе Кузнецова признавать 
вину, однако спустя полго-
да, к моменту начала судеб-
ного процесса по существу 
дела, тот полностью согласил-
ся с обвинением. Он попро-
сил суд рассмотреть его дело 
в особом порядке (то есть 
в ускоренном режиме без ис-
следования доказательств ви-

новности), однако суд на это 
не пошел.

Защита Кузнецова просила 
прекратить в отношении него 
дело по большинству эпизо-
дов в связи с якобы истекши-
ми сроками давности — речь 
шла, в частности, об эпизодах 
отмывания денег. Суд этого 
также делать не стал, указав, 
что Кузнецов долгое время 
был в бегах — на этот период 
течение сроков давности было 
приостановлено.

В своем последнем слове 
Кузнецов заявил о «глубо-
ком своем раскаянии». «Свою 
жизнь мне придется начать 
с нуля, как человеку, окончив-
шему только что учебное за-
ведение». Кузнецов принес 
извинения представителям 
потерпевших и упомянул, что 
не пытался избежать погаше-
ния ущерба и «никакие ценно-
сти не вывозил».

«ВОЛЬГОТНАЯ ЖИЗНЬ 
НА СВОРОВАННЫЕ 
ДЕНЬГИ»
Большинство тех, кого след-
ствие считало подельни-
ками Кузнецова, были осу-
ждены еще в 2014 году. Его 
бывший заместитель Вале-
рий Носов тогда был пригово-
рен к 14 годам колонии, ген-
директор трастовой компании 
Владислав Телепнев — к де-
сяти, а экономист компании 
«НЭС-финанс» и сестра быв-
шего министра Елена Кузнецо-

« В 2010 году Кузнецов был 
объявлен в международный 
розыск, спустя три года — 
задержан во Франции, а в январе 
2019 года выдан России
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Как связи с чиновниками 
влияют на инвесторов

Несмотря на общий 
не слишком оптими-
стический экономиче-
ский фон, в российских 
регионах растет число 
компаний-инвесто-
ров, особенно там, где 
контакты с чиновни-
ками менее значимы 
для успешного ведения 
бизнеса.

На фоне дискуссий об эконо-
мическом росте в пределах 
1–2% в год и общих пессими-
стических ожиданий ценность 
хороших новостей повышает-
ся, особенно если они при-
ходят с неожиданной сторо-
ны. В данном случае речь идет 
о заметном увеличении доли 
фирм, осуществлявших ин-
вестиции, которое показал 
опрос ВЦИОМа, проведенный 
по заказу Агентства стратеги-
ческих инициатив (АСИ). Где 
наблюдался рост и какие фак-
торы повлияли на него?

ТОЧКИ РОСТА
В рамках подготовки Нацио-
нального рейтинга инвести-
ционного климата ежегодно 
опрашивается более 20 тыс. 
фирм по репрезентативной 
выборке для всех регионов 
России. С 2017 года в анкету 
обследования включается во-
прос, осуществляли ли фир-
мы-респонденты инвестиции 
в развитие своего бизнеса 
в предшествующие 12 меся-
цев. По итогам обследования 
2019 года доля фирм-инве-
сторов составила 28% против 
21% по результатам аналогич-
ного опроса двумя годами 
ранее.

Анализ полученных данных 
показывает, что в 2019 году 
максимальной была доля 
фирм-инвесторов в таких 
секторах, как «добыча по-
лезных ископаемых» (44%), 
«деятельность гостиниц 
и предприятий обществен-
ного питания» (40%) и «здра-
воохранение и социальные 
услуги» (38,5%) — подчерк-
нем, что опрос проводился 
только среди частных фирм. 
Достаточно высокие пока-
затели (по 37%) были харак-
терны для обрабатывающих 
производств, а также сельско-
го и лесного хозяйств, охоты, 
рыболовства и рыбоводства. 
Низкая доля фирм-инвесторов 
(24% и менее) наблюдалась 
в секторе финансовых и стра-
ховых услуг, в операциях с не-

движимостью, а также в науч-
но-технической деятельности.

По сравнению с 2017 годом 
динамика инвестиций наи-
более заметно улучшилась 
в образовании (+16%), здра-
воохранении и социальных 
услугах (+15%), гостиничном 
хозяйстве и секторе обще-
ственного питания (+13,5%), 
а также в добыче полезных 
ископаемых (+11%). Если срав-
нивать ситуацию по регионам, 
то доля фирм-инвесторов 
в 2019 году была выше в Се-
веро-Западном и Уральском 
федеральных округах — 29,8% 
и 29,5%. В этих же округах на-
блюдалась выраженная поло-
жительная динамика по срав-
нению с 2017 годом — +9,5% 
и +9,0%.

Интересные результаты 
также дает анализ структуры 
фирм-инвесторов в зависимо-
сти от масштаба бизнеса. Вы-
борка для опроса АСИ форми-
руется на основе базы данных 
СПАРК, в которой численно 
преобладают малые пред-
приятия. Поэтому в опросах 
2017 и 2019 годов на них прихо-
дилось 96–97% респондентов. 
Но средние и крупные пред-
приятия традиционно отлича-
ются большей инвестиционной 
активностью. Так, в 2017 году 
в этой группе об осуществле-
нии инвестиций заявили 42,6% 
респондентов против 20,7% 
в группе малых предприятий. 
И хотя в 2019 году такого рода 
разрыв наблюдался вновь, про-
изошло его заметное сокра-
щение: если в группе средних 
и крупных фирм доля инвесто-
ров практически не измени-
лась (42,5%), то среди малых 
предприятий этот показатель 
значительно вырос (до 27,5%). 
Иными словами, практически 
весь прирост доли инвесторов 
в рамках опроса 2019 года про-
изошел за счет инвестицион-
ной активности малых пред-
приятий.

ЧИНОВНИКИ 
И ИНВЕСТОРЫ
Результаты исследования 
во многом связаны и с харак-
теристиками регионов, в кото-
рых ведут свой бизнес опро-
шенные предприятия. Еще при 
опросе 2017 года был про-
веден эксперимент, позво-
ливший оценить значимость 
личного знакомства предпри-
нимателей с местными и ре-
гиональными чиновниками для 
успешного ведения бизнеса. 
Опрос показал, что в сред-
нем этот фактор был значим 
для 29% фирм-респонден-
тов. А среди фирм, осуществ-
лявших инвестиции в пред-
шествующие 12 месяцев, его 

считали важным 37% респон-
дентов. Зато доля фирм, счи-
тавших значимыми для себя 
контакты с чиновниками, была 
заметно ниже в регионах — ли-
дерах Национального рейтин-
га инвестиционного климата.

С учетом того что в разных 
регионах контакты с чиновни-
ками в 2017 году играли раз-
ную роль для успешного ве-
дения бизнеса, мы разделили 
российские регионы на две 
группы — те, где в среднем 
свыше 30% фирм оценива-
ли этот фактор как значимый, 
и те, где доля таких фирм была 
ниже 30%. Далее мы рассмо-
трели различия в доле инве-
сторов среди средних и круп-
ных фирм и среди малых 
предприятий в разрезе этих 
двух групп регионов.

Проведенный анализ пока-
зал, что в 2019 году рост ин-
вестиционной активности 
наблюдался преимуществен-
но в регионах с низкой долей 
фирм, для которых в 2017 году 
были значимы связи с чинов-
никами. Наиболее показатель-
ной оказалась ситуация в груп-
пе средних и крупных фирм. 
Среди этих компаний заметно 
(с 38 до 48%) выросла доля ин-
весторов в регионах с низкой 
значимостью контактов с чи-
новниками и, напротив, суще-
ственно упала (с 52 до 38%) 
в регионах, где в 2017 году 
контакты с чиновниками имели 
высокую значимость.

Очевидно, что полученные 
нами результаты нуждают-
ся в дополнительном анали-
зе, — они опираются на субъ-
ективные оценки самих 
компаний и характеризуют 
не объемы инвестиций, а лишь 
число фирм-инвесторов. Тем 
не менее позитивная дина-
мика доли инвесторов среди 
малых предприятий, а также 
расширение инвестицион-
ной активности прежде всего 
в регионах с низкой значимо-
стью контактов с чиновника-
ми могут свидетельствовать 
об изменениях в настроениях 
и ожиданиях фирм, которые 
не улавливаются официальной 
статистикой.

ва получила семь лет лишения 
свободы.

Супруга Кузнецова Жанна 
Булах, бенефициар «Русской 
инвестиционной группы», 
смогла не только покинуть 
страну, но и получить гра-
жданство США, так что до-
биться ее официальной выда-
чи российские власти теперь 
не могут. Ее заочно пригово-
рили к 11 годам колонии. Тем 
не менее следствие доби-
лось ареста, а затем и изъятия 
части заграничного имуще-
ства Булах, в том числе двух 
квартир в Швейцарии, кварти-
ры в Париже, виллы в Сен-Тро-
пе, десять автомобилей, отеля 
в Куршевеле, многочисленных 
предметов искусства и анти-
кварной мебели. «Неуловимая 
Жанна Булах, разорив бюд-
жет целого региона, вольготно 
пребывает в США. Это в Рос-
сии она криминальное лицо, 
а там она уважаемый чело-
век, занимается меценатством 
на сворованные в России 
деньги», — заявляла в прениях 
по делу Кузнецова гособвини-
тель Устаева.

Американское гражданство 
получил и бывший гендирек-
тор «Русской инвестиционной 
группы» Дмитрий Котлярен-
ко, которого следствие также 
считает членом преступной 
группы Кузнецова. Летом 
этого года он заочно получил 
такой же срок, что и Булах, — 
11 лет. $

« В 2019 году рост 
инвестиционной активности 
наблюдался преимущественно 
в регионах с низкой долей фирм, 
для которых были значимы связи 
с чиновниками

Мнение

АНДРЕЙ 
ЯКОВЛЕВ,

директор 
Института 

анализа 
предприятий 

и рынков ВШЭ

ДЕНИС 
ИВАНОВ,

научный 
сотрудник 
Института 

анализа 
предприятий 

и рынков ВШЭ

Точка зрения 
авторов, 
статьи которых 
публикуются 
в разделе 
«Мнения», может 
не совпадать 
с мнением 
редакции.
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ВЕДОМСТВО ВЕРОНИКИ СКВОРЦОВОЙ ПРЕДЛОЖИЛО МЕРЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 
БОЛЬНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ

Минздрав 
не смог обойти 
родительский 
контроль

ЕГОР ГУБЕРНАТОРОВ

Минздрав разработал «дорож-
ную карту», которая содержит 
комплекс мер по улучшению 
положения больных муковис-
цидозом, рассчитанный на пе-
риод до конца 2020 года. С до-
кументом ознакомился РБК, 
его подлинность подтвердили 
в пресс-службе ведомства.

По словам источника РБК 
в Минздраве, «дорожная 
карта» по муковисцидозу 
не стояла в планах ведомства 
и была разработана в качестве 
оперативного реагирования 
на сложившуюся в стране си-
туацию с лекарствами для па-
циентов.

ПОЧЕМУ ПОТРЕБОВАЛАСЬ 
«ДОРОЖНАЯ КАРТА»
В конце ноября в профильных 
сообществах в соцсетях поль-
зователями были опубликова-
ны письма трех фармкомпа-
ний — GSK, Teva и «Р-Фарм», 
где говорилось о прекращении 
производства, поставок или 
об отсутствии в свободном до-
ступе трех антибиотиков для 
терапии при муковисцидозе. 
Речь шла о «Тиенаме» (имипе-
нем плюс циластин), «Форту-
ме» (цефтазидим) и «Колисти-
не» (колистеметат натрия).

На платформе Сhange.org 
родители детей, страдаю-
щих муковисцидозом, созда-
ли петицию, в которой требо-
вали возвращения пропавших 
с рынка антибиотиков. Они 
указывали на невозможность 

Общество

замены оригинальных препа-
ратов дженериками, побочные 
действия которых не до конца 
изучены. На 15 декабря под 
петицией подписались более 
235 тыс. человек.

В начале декабря директор 
департамента лекарственного 
обеспечения и регулирования 
обращения медицинских изде-
лий Минздрава Елена Максим-
кина на брифинге заявила, что 
министерство ведет перего-
воры с производителями трех 
необходимых пациентам ан-
тибиотиков. Позднее предста-
витель компания GSK, произ-
водителя «Фортума», заявил 
о внеплановом производстве 
и поставке в Россию лекарства 
по итогам договоренностей 
с Минздравом.

Представитель компании 
«Teva Россия», импортера «Ко-
листина», пояснил, что препа-
рат «не планировал уходить 
с рынка», и объяснил задержку 
в поставках изменениями нор-
мативной документации ком-
пании-производителя.

ЧТО ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ 
МИНЗДРАВ
«Дорожная карта» содержит 
предложения по реагированию 
на заявления пациентов, ак-
туализированию клинических 
рекомендаций у детей, а также 
по созданию таких рекоменда-
ций для взрослых.

Клинические рекоменда-
ции — это свод документов, 
который разрабатывается под 
конкретное заболевание и со-
держит информацию для врача 
по диагностике, лечению 
и профилактике заболевания. 
Они утверждаются Минздра-
вом и должны обновляться 
каждые три года.

По словам руководителя на-
учно-клинического отдела му-
ковисцидоза Медико-генети-
ческого научного центра им. 
Н.П. Бочкова Елены Кондрать-
евой, приглашенной наряду 
с другими экспертами для со-
ставления клинических реко-
мендаций по муковисцидозу, 
существующие рекомендации 
2016 года требовали «серьез-
ной доработки», в частности 
дополнений о необходимости 
лечебного питания, разделения 
антибиотиков для лечения раз-
ных видов инфекций, использо-
вания пациентами индивидуаль-
ных ингаляторов и так далее.

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» МИН-
ЗДРАВА СОДЕРЖИТ ЧЕТЫРЕ 
КЛЮЧЕВЫХ ПОЛОЖЕНИЯ.
До конца 2019 года Минздрав 
разработает регламент реаги-
рования на сигналы о недоб-
рокачественных и фальсифи-
цированных лекарствах.

Как сообщил РБК глава Рос-
здравнадзора Михаил Му-
рашко, его ведомство пере-
смотрит порядок получения 
данных по фармаконадзору. 
«Лекарства кроме основного 
действующего вещества со-
держат и вспомогательные. 
У пациентов могут возникать 
нежелательные реакции имен-
но на вспомогательные веще-
ства; в этом случае надо по-
нять, идет ли речь о том, чтобы 
заменить препарат, или о том, 
что производитель некоррект-
но его произвел», — пояснил 
чиновник, добавив, что ведом-
ство обратит внимание на жа-
лобы пациентов.

В первом квартале 2020 года 
Минздрав должен разработать 
клинические рекомендации 
по муковисцидозу у взрослых 
и актуализировать рекоменда-
ции по заболеванию у детей.

Елена Максимкина добавила, 
что в обновленных рекомен-
дациях будет уточнена лекар-
ственная форма препаратов. 
«К примеру, ферменты должны 
выбираться для лечения паци-
ента на основе доказательных 
данных, кроме этого должна 
быть выбрана максимально 
эффективная форма фермен-
тов», — сказала она.

Как пояснила Кондратье-
ва, не подходящие пациентам 
лекарственные формы фер-
ментов приводят зачастую 
к побочным нежелательным 
явлениям. «Детям приходится 
использовать несколько кап-
сул ферментов за один прием 
пищи, и важно не допустить, 
чтобы препараты, не прошед-

На фоне Н Е Х В А Т К И  антибиотиков для Т Е Р А П И И 
М У К О В И С Ц И Д О З А  Минздрав разработал «дорожную 

карту» по улучшению положения страдающих этой болезнью. 

Планируется П Е Р Е С М О Т Р  клинических рекомендаций 

и оперативная реакция на жалобы больных.

« В обновленных рекоменда-
циях будет уточнена лекарствен-
ная форма препаратов. К примеру, 
ферменты должны выбираться для 
лечения пациента на основе дока-
зательных данных

Фото: Анатолий Жданов/
Коммерсантъ

^ До конца 
2019 года Мин-
здрав разрабо-
тает регламент 
реагирования 
на сигналы о не-
доброкачествен-
ных и фальси-
фицированных 
лекарствах. 
На фото: министр 
здравоохранения 
Вероника Сквор-
цова
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ПО ДАННЫМ РОССТАТА, 40% НАСЕЛЕНИЯ ПОДОРВАЛО ЗДОРОВЬЕ НЕПРАВИЛЬНЫМ ПИТАНИЕМ

Болезни 
в рационе

ДАДА ЛИНДЕЛЛ, 
ЕГОР ГУБЕРНАТОРОВ

Более половины насе-
ления России не могут 
назвать состоя-
ние своего здоровья 
хорошим, показал 
опрос Росстата. На что 
чаще всего жалуются 
россияне в связи 
с неправильным 
питанием — в материа-
ле РБК.

НА ЧТО ЖАЛУЮТСЯ 
РОССИЯНЕ
Двое из пяти россиян имеют 
заболевания, вызванные не-
правильным питанием. Это 
следует из данных опроса, 
проведенного специалиста-
ми Росстата в 2018 году (есть 
у РБК). Чаще всего среди про-
блем со здоровьем, связанных 
с питанием, россияне назы-
вали высокое артериальное 
давление и заболевания пи-
щеварительной системы. В об-
следовании Росстата участ-
вовали граждане старше трех 
лет.

Хорошим назвали свое со-
стояние здоровья только 46% 
опрошенных. На повышен-
ное артериальное давление 
пожаловались 28% респон-
дентов. Резкий рост числа 
жалоб на гипертонию начи-
нается после 35 лет: каждый 
девятый гражданин в возра-
сте 35–40 лет отметил, что его 
давление выше нормы, а среди 
россиян старше 55 лет таких 
больше половины. Всемирная 
организация здравоохранения 
(ВОЗ) указывает неправильное 
питание как одну из причин 
высокого давления. Среди дру-
гих причин — курение и упо-
требление алкоголя, а также 
стрессы и низкая физическая 
активность.

Каждый девятый опрошен-
ный отметил, что у него вы-
сокий уровень холестерина 
в крови — это один из факто-
ров риска для развития сер-
дечно-сосудистых заболева-
ний. На высокий холестерин 
начинают жаловаться люди 
старше 55 лет, хотя отмечают 
этот фактор и более молодые 
россияне.

На заболевания ЖКТ пожа-
ловались 15% опрошенных. 

Кроме того, 6% указали, что 
у них повышен сахар в крови 
или поставлен диагноз «диа-
бет». При этом люди с избы-
точной массой тела (предожи-
рением) оценивают в среднем 
свое состояние здоровья так 
же хорошо, как люди с нор-
мальной массой тела. Большая 
часть людей с первой степе-
нью ожирения — 85% — также 
оценивают свое здоровье как 
хорошее или удовлетворитель-
ное. Более 20% людей со вто-
рой и третьей степенью ожи-
рения считают свое состояние 
здоровья плохим.

ЧТО ТАКОЕ НЕПРАВИЛЬНОЕ 
ПИТАНИЕ
В рекомендациях ВОЗ по здо-
ровому питанию указано, 
что жиры должны обеспечи-
вать не более 30% калорий-
ности рациона. Обследова-
ние Росстата показывает, что 
рацион россиян содержит 
больше жиров, чем следу-
ет, — в среднем это 40% ка-
лорийности рациона. Кроме 
того, судя по данным исследо-
вания, россияне едят слиш-
ком много соли: около 11 г в 
день. ВОЗ указывает, что для 
профилактики гипертонии, 
уменьшения риска развития 
болезней сердца и инсуль-
та среди взрослых следует 
есть не более 5 г добавленной 
соли в день.

Четверть всех потребляемых 
углеводов в рационе среднего 
россиянина приходится на до-
бавленный сахар — это мини-
мум 12% калорийности рацио-
на. ВОЗ рекомендует, чтобы 
количество добавленного са-
хара — не из овощей и фрук-
тов, а к примеру, из сладостей 
и напитков — не превышало 5% 
калорийности рациона. Это, 
как и снижение потребления 
жирной пищи, помогает пред-
отвратить набор лишнего веса 
и связанные с ним проблемы.

Главный внештатный дието-
лог Минздрава Виктор Тутель-
ян говорил РБК, что россияне 
недостаточно информиро-
ваны о правильном питании. 
«Больше двух третей детей 
едят продукцию с высоким со-
держанием сахара: фастфуд, 
колбасные изделия. Витамины 
принимают меньше половины. 
Проблема ожирения не может 
не волновать, ею нужно зани-
маться и с детства воспиты-
вать пищевые привычки в по-
ведении», — считает Тутельян.

По его словам, избыточная 
масса тела может вести к воз-
никновению множества заболе-
ваний, в том числе к инфаркту 
с осложнениями. «Атероскле-
роз, ишемическая болезнь 
сердца, сахарный диабет, мета-
болический синдром — все эти 
болезни характерны для ожире-
ния», — перечисляет он. $

40% 
калорийности 
рациона россиян 
обеспечивается 
жирами (соглас-
но рекоменда-
ции ВОЗ, норма — 
не более 30%)

11 г 
соли в день по-
требляют рос-
сияне (норма — 
не более 5 г)

85% 
респондентов 
с первой степе-
нью ожирения 
оценивают свое 
здоровье как хо-
рошее или удо-
влетворительное

шие клинических исследова-
ний при муковисцидозе, не вы-
играли тендеров при закупках, 
тем более таблетированные, 
которые использовались не-
сколько десятков лет назад без 
клинического эффекта», — объ-
яснила она.

В первом квартале Минздрав 
доработает риск-ориентиро-
ванный список препаратов для 
проведения контроля каче-
ства. В то же время Минздрав 
планирует провести дополни-
тельные сравнительные испы-
тания оригинальных препара-
тов и дженериков и ускорить 
внедрение маркировки лекар-
ственных препаратов.

Пациентские организации 
представили в Росздравнад-
зор, рассказал РБК Мурашко, 
список препаратов, на кото-
рые поступают жалобы. «Мы 
проанализируем этот спи-
сок на предмет нежелатель-
ных реакций и в теории можем 
включить эти препараты в зону 
более частого контроля каче-
ства», — добавил он.

Минздрав и Росздравнадзор 
сформируют перечень взаи-
мозаменяемых лекарственных 
препаратов и опубликуют этот 
документ в третьем кварта-
ле 2020 года на официальном 
сайте Минздрава.

Максимкина пояснила, что 
этот перечень будет содер-
жать информацию, какой 
объем клинических исследо-
ваний проводился по конкрет-
ному препарату. «Будут также 
прописаны ограничения взаи-
мозаменяемости», — сказала 
она РБК. $

Росстат проводит выборочное 
наблюдение рациона питания 
населения во второй раз (впер-
вые оно состоялось в 2013 году, 
исследование проводится раз 
в пять лет). Оно охватывает 
45 тыс. домохозяйств, порядка 
96,4 тыс. респондентов.

Период проведения послед-
него исследования Росстата — 

май—июнь 2018 года. Участ-
ники оценивали свои 
возможности в обеспечении 
питания, состояние здоровья 
и наличие заболеваний, свя-
занных с питанием, а также 
определяли количество 
и состав пищи. Результаты 
обследования были опублико-
ваны в декабре 2019 года.

КАК 
СЧИТАЛ 
РОССТАТ

Как питание россиян отличается от рекомендованного Минздравом

Нехватка/переизбыток продуктов в рационе, %

Источники: Приказ Минздрава РФ от 19 августа 2016 г. № 614 «Об утверждении Рекомендаций 
по рациональным нормам потребления пищевых продуктов», Росстат, расчеты РБК

Картофель

Фрукты и ягоды

Хлеб, макароны, выпечка, крупы и бобовые

Растительное масло и другие жиры

Яйца

Овощи и бахчевые

Рыба и продукты из нее

Молоко и молочные продукты

Сахар, в том числе в кондитерских изделиях

Мясо и продукты из него +21
+9

+3

–9
–15

–23
–29

–38
–42

–4
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КАК ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ПРЕДЛАГАЕТ ОБНОВИТЬ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
УСТРОЙСТВО СТРАНЫ

Владимир Зеленский 
начал децентрализацию

ПОЛИНА ХИМШИАШВИЛИ

ТРИ ИДЕИ ВЛАДИМИРА 
ЗЕЛЕНСКОГО
В понедельник на сайте Вер-
ховной рады Украины опубли-
кован текст президентского 
законопроекта о децентрали-
зации власти в стране. О том, 
что Владимир Зеленский внес 
такой законопроект в парла-
мент, стало известно в пятни-
цу, 13 декабря. Проект зако-
на «О внесении изменений 
в Конституцию Украины (от-
носительно децентрализации 
власти)», как сказано в пояс-
нительной записке, призван 
обновить местное самоуправ-
ление и административно-

Международная политика

территориальное устройство 
в соответствии с требования-
ми Европейской хартии мест-
ного самоуправления.

В нынешней системе есть 
недостатки, которые затруд-
няют четкое разграничение 
полномочий между местны-
ми органами исполнительной 
власти и органами местно-
го самоуправления, в частно-
сти, происходит дублирование 
полномочий, что негативно 
влияет на земельные и бюд-
жетно-финансовые отноше-
ния, говорится в пояснении. 
Среди недостатков нынешней 
системы также названы чрез-
мерная централизация власти 
и огосударствление местно-
го самоуправления, которое 
фактически подменяется цен-

трализованным механизмом 
государственного управления 
через местные государствен-
ные администрации. Такое 
положение дестабилизирует 
ситуацию в регионах, считают 
в офисе президента Украины.

Изменить ситуацию предла-
гается с помощью следующих 
мер.
• Для улучшения ситуации Зе-

ленский предлагает ввести 
новое административное 
деление Украины со сле-
дующими уровнями — об-
щина (громада), округ, об-
ласть и отдельно Автономная 
Республика Крым. Сейчас 
в Конституции (статья 133) 
указано, что страна состо-
ит из Автономной Республи-
ки Крым, областей, районов, 

городов, городских районов, 
поселков и сел, после чего 
приводится название суще-
ствующих областей.

• Президент Украины также 
предлагает учредить новую 
должность — префекта, ко-
торый станет представите-
лем государства в округах 
и областях, а также в Киеве. 
Задача префекта — осуще-
ствлять надзор за соблюде-
нием Конституции и законов 
Украины избранными орга-
нами местного самоуправ-
ления. Префект будет на-
значаться и освобождаться 
от должности президентом 
по представлению прави-
тельства. Срок полномочий 
префекта — три года.

• В областях и округах власть 
будут осуществлять окруж-
ные и областные советы 
и их исполкомы. Советы, 
как предлагает президент, 
будут назначать и уволь-
нять руководителя исполко-
ма и по его представлению 
формировать состав испол-
кома. Председатели окруж-
ного и областного совета 
будут избираться на основе 
ротации сроком на один год, 
обращает внимание газета 
«Зеркало недели».

К ЧЕМУ ПРИВЕДЕТ 
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ 
ПО-ПРЕЗИДЕНТСКИ
Опрошенные РБК эксперты 
обращают внимание на то, что 
Зеленский предлагает исклю-
чить из Конституции названия 
областей, входящих в состав 
страны. Это может объяснять-
ся тем, что предстоит объеди-
нение некоторых областей, 
например нынешние части 
Донецкой и Луганской обла-
сти, контролируемые Киевом, 
могут стать одним регионом, 
допускает директор Украин-
ского института анализа и ме-
неджмента политики Руслан 
Бортник. Он также обращает 
внимание на создание окру-
гов вместо районов. Округов 
планируется нарезать около 
сотни, а районов сейчас почти 
пять сотен, так что в этой 
части децентрализация обер-
нется укрупнением админи-
стративного деления, указыва-
ет эксперт.

Институт префектов похож 
на российский институт пол-
номочных представителей 
президента в федеральных 
округах, говорит украинский 
политолог Вадим Карасев. 
Префектов на Украине будет 
больше, чем в России. Как сле-
дует из предложений Зелен-

У К Р А И Н С К И Й  П Р Е З И Д Е Н Т  внес в Раду законопроект 

о децентрализации власти, предложив И З М Е Н И Т Ь  административно-

территориальное У С Т Р О Й С Т В О  С Т Р А Н Ы  и создать новую 

должность — префекта. Наделять особыми правами Д О Н Б А С С 

не предполагается.

226
голосов «за» нужно, 
чтобы законопроект 
о децентрализации 
власти на Украине был 
принят в первом чте-
нии Верховной рады 

По мнению украинских политологов, закон о децентрализации, внесенный в Раду президентом Украины 
Владимиром Зеленским (на фото), направлен на выстраивание более четкой вертикали власти

Фото: Сергей Долженко/ТАСС

« Зеленский пред-
лагает ввести новое 
административное 
деление Украины со 
следующими уров-
нями — община (гро-
мада), округ, область 
и отдельно Автоном-
ная Республика Крым
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Мнение

Какие проблемы ждут 
Бориса Джонсона после 
победы

Лидер тори одержал 
блестящую победу, 
но ему еще надо 
победить европейских 
переговорщиков, сто-
ронников независимо-
сти Шотландии и бри-
танских избирателей, 
разочарованных почти 
неизбежным ухудше-
нием дел в экономике.

Мало кто сомневался, что Кон-
сервативная партия победит 
на парламентских выборах 
в Великобритании. Сюрпри-
зом стал масштаб ее победы. 
Теперь Борис Джонсон, не-
сомненно, войдет в историю 
страны, причем сразу в двух 
ролях — в роли политика, внес-
шего большой вклад в созда-
ние проблемы Brexit, и в роли 
премьер-министра, который 
сумеет решить эту проблему.

ЯСНОСТЬ ПРОТИВ 
ЩЕДРОСТИ
Избирательная кампания, 
длившаяся около пяти недель, 
была не слишком яркой, ско-
рее однообразной. Джонсон 
бил в одну точку, повторяя 
раз за разом, что необходимо 
покончить с безмерно затя-
нувшимся процессом выхо-
да из ЕС. А после этого можно 
будет спокойно заняться кон-
структивными делами: вложить 
дополнительно £20 млрд в раз-
витие Национальной службы 
здравоохранения, укрепить 
безопасность путем увели-
чения числа полицейских, 
внедрить жесткую, но эффек-
тивную иммиграционную по-
литику и, конечно, заключить 
привлекательные торговые со-
глашения с ЕС, США и прочи-
ми крупными партнерами.

Лейбористы же по главно-
му вопросу выборов — Brexit — 
не смогли выдвинуть внятную 
позицию. Они предложили 
возобновление переговоров 
с ЕС для заключения нового 
соглашения об условиях раз-
вода, а затем организацию 
в течение полугода повтор-
ного референдума о выходе, 
на котором британцы смогут 
выбрать между новой сдел-
кой и сохранением членства 
в союзе.

Лейбористы сделали став-
ку на привлекательность своей 
левопопулистской социально-

экономической программы. 
Они обещали создать гигант-
ский (£400 млрд) фонд нацио-
нальной трансформации — 
отчасти за счет повышения 
налогов на компании и бога-
чей, отчасти за счет заимство-
ваний. Деньги из этого фонда 
пошли бы на развитие энер-
гетики и транспорта, защиту 
окружающей среды, школы, 
больницы и жилье. Лейборист-
ский манифест включил в себя 
и широкомасштабную нацио-
нализацию энергетических 
и инфраструктурных компа-
ний. Корбин и его соратники 
рассчитывали, что это вызовет 
энтузиазм у большинства бри-
танцев, измотанных политикой 
сокращения социальных расхо-
дов. Но избиратели восприня-
ли такой план как оторванный 
от реальности набор мечтаний; 
у одних он вызвал сомнения, 
у других — опасения.

Повлияло на исход выборов 
и соперничество лидеров ос-
новных конкурирующих пар-
тий. Нельзя сказать, что Джон-
сон пользуется у британских 
избирателей особой симпа-
тией. Однако мало кто ставит 
под сомнение его целеустрем-
ленность и энергичность. Глав-
ное же в том, что Корбин нра-
вится еще меньше, особенно 
людям среднего и старшего 
возраста. В большинстве таб-
лоидов в ходе кампании лидер 
лейбористов рисовался как 
опасный левый экстремист. 
Имиджу Корбина повредили 
и обвинения в попуститель-
стве антисемитизму внутри 
партии.

Итоги голосования показали, 
что ставка Бориса Джонсона 
на вопрос о Brexit оправдала 
себя. Корбин заявил, что оста-
вит пост лидера лейбористов, 
хотя и не сразу, а после «раз-
мышлений» о причинах пла-
чевного результата.

Впрочем, не стоит всю вину 
возлагать на Корбина. На этих 
выборах продолжился про-
цесс ухода от лейбористов из-
бирателей из рабочего класса. 
Эти люди связывали свои беды 
с конкуренцией со стороны 
других стран ЕС и в 2016 году 
на референдуме в большин-
стве голосовали за выход 
из союза.

ЧТО ДАЛЬШЕ
Теперь Борис Джонсон, 
не только получивший прочное 
большинство в палате общин, 
но и консолидировавший во-
круг себя фракцию тори, смо-
жет легко провести через пар-

ламент свою сделку с ЕС об 
условиях выхода. Второе чте-
ние законопроекта о Brexit 
может пройти уже через неде-
лю после выборов. 

Другой вопрос, что Джонсон 
обещал заключить соглашение 
о свободной торговле с ЕС до 
конца переходного периода 
в декабре 2020 года — до этого 
все останется по-прежне-
му, просто Великобритания 
не будет участвовать в меро-
приятиях ЕС. Однако в успехе 
переговоров за столь корот-
кий срок есть сомнения: опыт 
показывает, что такие мас-
штабные соглашения (между 
ЕС и Японией, ЕС и странами 
Латинской Америки) готови-
лись по несколько лет. А это 
значит, что ближе к концу сле-
дующего года между Британи-
ей и ЕС вновь начнется война 
нервов. Большинство эко-
номистов считают, что даже 
после заключения соглашения 
с ЕС положение в стране ухуд-
шится, что скажется на рей-
тинге правительства.

Наконец, теперь неизбежно 
обострится проблема Шот-
ландии, где Шотландская на-
циональная партия, выступаю-
щая не только против Brexit, 
но и за проведение нового ре-
ферендума о независимости, 
победила в 48 избирательных 
округах из 59. Глава шотланд-
ского правительства Нико-
ла Стерджен уже заявила, что 
расценивает итоги выборов 
в регионе как ясный мандат 
на организацию нового рефе-
рендума. Джонсон в ходе кам-
пании категорически отвер-
гал такую возможность. Право 
вето у него есть: шотландский 
парламент не может принять 
закон о проведении референ-
дума без одобрения парламен-
та Великобритании. В любом 
случае шотландский вопрос 
может стать очагом напряжен-
ности в Соединенном Коро-
левстве.

АЛЕКСАНДР 
ИВАХНИК,

руководитель 
департамента по-
литологического 
анализа Центра 
политических 

технологий

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

“ Теперь неизбежно обострится 
проблема Шотландии, где Шот-
ландская национальная партия, 
выступающая не только против 
Brexit, но и за проведение нового 
референдума о независимости, 
победила в 48 избирательных 
округах из 59

ского, префекта можно будет 
считать относительной заме-
ной нынешних губернаторов, 
однако полномочий у префек-
тов будет больше, утверждает 
Бортник. Сейчас на Украине 
нет выборных губернаторов — 
область возглавляет председа-
тель областной государствен-
ной администрации, которого 
назначает президент. В по-
следние годы назначение про-
исходит после проведения от-
крытого конкурса, а местные 
облсоветы могут выразить не-
доверие главе региона, после 
чего он будет уволен. У пре-
фекта не будет такой связи 
с местными исполкомами и со-
ветами, то есть ответственно-
сти перед ними у него будет 
меньше, а полномочий больше, 
чем у нынешних губернаторов, 
например, он сможет отменять 
любые местные законы.

Предложенный Зеленским 
вариант может быть доволь-
но быстро принят в первом 
чтении, поскольку в Раде для 
этого нужно 226 голосов «за», 
а у президентской фракции 
«Слуга народа» — 248 ман-
датов, напоминает Карасев. 
Однако окончательное вне-
сение изменений в Конститу-
цию будет провести сложнее, 
для этого нужно 300 голосов, 
и можно ожидать, что местные 
элиты будут оказывать давле-
ние на депутатов, чтобы не до-
пустить изменений, предупре-
ждает Бортник.

ПРИ ЧЕМ ТУТ МИНСКИЕ 
СОГЛАШЕНИЯ
В законопроекте о децентра-
лизации оговорено, что он не 
противоречит статье 2 Кон-
ституции, которая деклари-
рует унитарную форму го-
сударственного устройства 
Украины. Децентрализация 
не означает «ослабления цен-
тральной власти в таких во-
просах, как оборона, вне-
шняя политика, национальная 
безопасность, верховенство 
права, соблюдение прав и сво-
бод человека», стоит в поясни-
тельной записке.

Предложенные Зеленским 
изменения в целом совпада-
ют с предложенными и даже 
принятыми в первом чтении 
в 2015 году инициативами его 
предшественника Петра По-
рошенко, однако тот предла-
гал наделить Донбасс особым 
статусом самоуправления. Зе-
ленский в свой законопроект 
пункт об особом статусе Дон-
басса не включил. Нынешний 
президент учел опыт предше-
ственника и решил не ради-
кализировать оппозицию, как 
уличную, так и в истеблишмен-
те, пояснил Карасев. 

Пресс-секретарь президен-
та России Дмитрий Песков 
заявил в понедельник, что 
в Кремле исследуют предло-
жения Зеленского на соответ-
ствие минским соглашениям. 
Глава политсовета украин-
ской партии «Оппозиционная 
платформа — За жизнь» Вик-
тор Медведчук раскритиковал 
президентский законопроект 
за отсутствие предложений 
об особом статусе для восточ-
ных регионов. $
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ПОЧЕМУ РОССИЙСКИЙ БИЗНЕС СТАЛ ЧАЩЕ ИСКАТЬ ЗАМЕНУ 
ИМПОРТНЫМ МАШИНАМ И СЫРЬЮ

Промышленники 
вновь поверили 
в свое

АННА ГАЛЬЧЕВА

Институт экономи-
ческой политики им. 
Гайдара зафиксировал 
рост уровня импорто-
замещения в россий-
ской промышленно-
сти. Однако говорить 
об устойчивом тренде 
преждевремен-
но, предупреждают 
эксперты.

Российские промышленные 
предприятия с 2018 года де-
монстрируют рост интере-
са к импортозамещению. 
Об этом свидетельствуют 
результаты конъюнктурных 
опросов, проведенных Инсти-
тутом экономической поли-
тики им. Гайдара, с которыми 
ознакомился РБК.

По данным института, 
в первое время после введе-
ния антироссийских санкций 
в 2014 году доля российских 
компаний, заменивших ино-
странные машины и оборудо-
вание отечественными ана-
логами, составила 30%; 22% 
компаний перешли на россий-
ские сырье и материалы. Од-
нако после этого масштабы 
импортозамещения в промыш-
ленности стали сокращаться. 
Этому способствовало в том 

67% 
опрошенных Ин-
ститутом Гайдара 
промышленни-
ков среди при-
чин, по которым 
бизнес не спе-
шит переходить 
на российское 
оборудование 
и сырье, назы-
вают отсутствие 
отечественных 
аналогов любого 
качества

Экономика

числе «совсем некризисное 
состояние российской про-
мышленности в официально 
кризисном 2015 году», отмеча-
ется в материалах института.

СМЕНА КУРСА
Тренд изменился в 2018 году. 
Замеры Института Гайдара 
показали, что импортозаме-
щение в промышленности 
начинает расширяться. В чет-
вертом квартале 2018 года 
доля предприятий, перешед-
ших на российские аналоги 
машин и оборудования, соста-
вила 10%.

В октябре 2019 года об от-
казе от импортного в пользу 
российского оборудования со-
общили уже 12% предприятий, 
показали последние опросы 
Института Гайдара.

Интерес к импортозаме-
щению, впрочем, характерен 
только в отношении машин 
и оборудования. Хотя во вто-
ром квартале 2018 года о за-
мене российским импортного 
сырья заявили 10% компаний, 
после этого импортозамеще-
ние в этой части пошло на спад 
и, по последним данным 
(за третий квартал 2019 года), 
составляет всего 7%.

Сначала рост импортоза-
мещения был стимулирован 
девальвацией рубля и контр-
санкциями, однако затем 
курс стабилизировался и за-
купки иностранного обору-
дования вновь возросли, го-
ворит директор Института 
международной экономики 
и финансов ВАВТ Александр 
Кнобель. «Сейчас действи-

тельно отмечается неболь-
шая склонность к импорто-
замещению, но пока нельзя 
сказать, это изменение трен-
да или небольшое отклоне-
ние от него», — заметил он.

ИМПОРТ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО 
ПОШЕЛ НА СПАД
Небольшой разворот в сто-
рону роста импортозамеще-
ния констатирует и Центр ма-
кроэкономического анализа 
и краткосрочного прогнозиро-
вания (ЦМАКП). Его аналити-
ки рассчитывают этот показа-
тель как соотношение импорта 
к добавленной стоимости в те-
кущих ценах. Это позволяет 
увидеть, какая доля доходов 
в экономике тратится на им-
порт, пояснил РБК замгенди-
ректора ЦМАКП Владимир 
Сальников. Об импортозаме-
щении можно говорить, когда 
доля расходов на импорт в те-
кущих ценах начинает умень-
шаться, уточнил он.

В 2019 году, по его словам, 
фиксировались легкие при-
знаки того, что доля импорта 
снова стала снижаться.

По оценкам ЦМАКП, мини-
мальная доля импорта в обра-
батывающей промышленности 
и сельском хозяйстве фикси-
ровалась в 2015 году — 46,2%. 
В последующие годы этот пока-
затель медленно рос, достигнув 
47,9% в 2018 году. По данным 
за первое полугодие 2019 года, 

уровень импорта незначитель-
но снизился — до 47,6%.

ОТСУТСТВИЕ АНАЛОГОВ 
И НИЗКОЕ КАЧЕСТВО
Среди причин, по которым 
бизнес не спешит переходить 
на российское оборудование 
и сырье, промышленники, уча-
ствовавшие в опросе Институ-
та Гайдара, называют прежде 
всего отсутствие отечественных 
аналогов любого качества (67%). 
На втором месте — низкое ка-
чество российских оборудова-
ния и материалов (42%). Третий 
по популярности ответ — недо-
статочная поддержка властями 
выпуска отечественного обору-
дования и сырья, о ней заявили 
11% компаний.

Премьер-министр Дми-
трий Медведев сообщил, что 
в 2015–2018 годах государ-
ство направило на поддерж-
ку импортозамещения в про-
мышленности 1,6 трлн руб., 
а в 2019–2020 годах на эти цели 
предусмотрено 1,3 трлн руб. 
Правительство субсидирует за-
купки отечественной продук-
ции из бюджета или требует 
приобретать российские това-
ры через систему госзакупок. 
По словам главы правитель-
ства, наиболее успешно импор-
тозамещение идет в пищевой 
и перерабатывающей промыш-
ленности, машиностроении, 
радиоэлектронике, лесной 
и химической отраслях. $
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Источник: Институт экономической политики им. Гайдара

* Данные за I–III кв. 2019 года.
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Фото: Сергей Коньков/ТАССНа сегодняшний день оплата по QR-кодам еще мало распространена в России, и обучение клиентов банков ее использованию потребует длительного времени, 
сказал эксперт. На этом фоне бесконтактная NFC-оплата позволит более активно наращивать использование СБП

Индустрия   14

развлечений

Агрегатор фитнес-услуг OneFit 
запустил процедуру собствен-
ного банкротства

Финансы  12

Малый бизнес пожаловался 
в ФАС на рост тарифов на рас-
четно-кассовое обслуживание

ЦЕНТРОБАНК ПЛАНИРУЕТ ВНЕДРИТЬ В СБП ТЕХНОЛОГИЮ ПОКУПОК С ПОМОЩЬЮ СМАРТФОНОВ

Быстрые платежи 
раскодируются 
до бесконтактности > 10
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ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

Национальная система платеж-
ных карт (НСПК) обсуждает 
с банками внедрение в Систе-
му быстрых платежей (СПБ) 
ЦБ технологии бесконтактной 
оплаты NFC, рассказали РБК 
четыре источника на платеж-
ном рынке. Эта технология, 
в частности, используется для 
оплаты со смартфонов в при-
ложениях Apple Pay, Samsung 
Pay, Android Pay, а также для 
бесконтактной оплаты банков-
скими картами.

Разработку технологии для 
СБП подтвердила пресс-
служба НСПК. Об инициати-
ве слышали представители 
ВТБ, Промсвязьбанка и «Ро-
кетбанка».

Центробанк запустил СБП 
в 2019 году, она позволяет пе-
реводить деньги между карта-
ми разных банков по номеру 
телефона, с осени в систе-
ме реализуется возможность 
оплатить покупки с помощью 
QR-кода. Магазины использу-
ют QR-коды двух видов: стати-
ческие, которые представлены 
в виде наклейки с закодиро-
ванным счетом магазина, и ди-
намические, которые содер-
жат и сумму покупки. Другой 
способ оплаты через СБП 
разработал «Ростелеком», 
оператор системы по сбору 
биометрических данных рос-
сиян, — платеж с помощью ска-
нирования лица.

Бесконтактная технология 
может стать еще одним спо-
собом оплаты в СБП. Возмож-
ность ее внедрения банки сей-
час прорабатывают, но сроки 

« Банк России работает над различ-
ными способами реализации сервиса 
с2b-платежей (от физических лиц — 
бизнесу) в СБП — QR-коды, мгновен-
ные счета, NFC-технологии, подписки 
и другое, сообщил представитель 
регулятора

ИТ

реализации пока назвать труд-
но, сказал один из источников. 
Технологию оплаты по NFC 
в СБП рассматривают Пром-
связьбанк, «Рокетбанк» и ВТБ, 
а Тинькофф Банк и «Открытие» 
ее уже разрабатывают, следу-
ет из ответов представителей 
банков.

КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ 
ОПЛАТА
НСПК показала несколько ва-
риантов проведения NFC-пла-
тежей в СБП на своей кон-
ференции в начале декабря, 
рассказал один из собеседни-
ков РБК.
•  В магазине может быть 

установлена NFC-мет-
ка, в которую зашивается 
та же информация о плате-
же, что и в QR-код: поку-
пателю достаточно прило-
жить свой смартфон, ввести 
сумму (в некоторых случа-
ях этого может не потребо-
ваться) и подтвердить пла-
теж. Но необходимо решить, 
каким образом технология 
будет внедрена в смартфон 
и разрешат ли это сделать 
Google и Apple, уточнил ис-
точник.

•  Существует еще один сце-
нарий оплаты: покупатель 
прикладывает смартфон 
к платежному терминалу, 
который поддерживает бес-
контактную технологию, 
терминал посылает сигнал 
на телефон, смартфон пла-
тельщика этот сигнал при-
нимает и инициирует запуск 
deep link (функция в iOS 
и Android, которая предла-
гает пользователю выбрать 
приложение, которым будет 
открыт тот или иной файл). 

В этом случае пользователю 
будет предложено выбрать 
из установленных на теле-
фоне банковские приложе-
ния, которые поддержива-
ют СБП. Затем он выберет 
нужное и подтвердит опла-
ту. «Этот сценарий всего 
на один шаг меньше 
по сравнению с QR-пла-
тежом, поэтому несильно 
облегчит процесс платежа 
для клиента», — отметил ис-
точник.
Банк России работает над 

различными способами реа-
лизации сервиса с2b-пла-
тежей (от физических лиц — 
бизнесу) в СБП — QR-коды, 
мгновенные счета, NFC-тех-
нологии, подписки и другое, 
сообщил РБК представитель 
регулятора. В НСПК отмети-
ли, что ряд банков и ретей-
леров уже проявили интерес 
к такому способу совершения 
платежа [через NFC-техноло-
гии], но конкретные вариан-
ты пока обсуждаются. «Гово-
рить о деталях и сроках его 
[способа оплаты] внедрения 
преждевременно», — отметил 
представитель НСПК. Приме-
нение технологии не являет-
ся обязательным и остается 
на усмотрение банков, отме-
чает директор департамента 
эквайринга «Открытия» Алек-
сандр Дынин.

ПОЧЕМУ ВЕРНУЛИСЬ 
К ИДЕЕ БЕСКОНТАКТНЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ
«СБП через NFC станет ло-
гичным продолжением ис-
пользования привычного 
сценария и приблизит клиент-
ский опыт по оплате на кас-
сах в магазинах к опыту оплат 
по картам», — объяснил пред-
ставитель ВТБ. Банки могут ис-
пользовать уже существующие 
технологии, отметила началь-
ник отдела развития цифро-
вых платежных сервисов ПСБ 
Ольга Алексюк. По ее сло-
вам, первые тестовые тран-
закции могут быть проведе-
ны в 2020 году. «В некоторых 
случаях оплата с помощью 
NFC для пользователей более 
удобная, чем оплата с исполь-
зованием QR-кодов», — ска-
зал представитель Тинькофф 
Банка.

Многие торговые точки уже 
оснащены POS-терминала-
ми с бесконтактной функци-
ей, напомнил председатель 
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В Систему быстрых платежей, которую Ц Б  З А П У С Т И Л  в 2019 году, планируют 

внедрить возможность бесконтактной оплаты смартфоном. Сейчас там используется 

способ оплаты по Q R - К О Д А М ,  но такая технология Н Е П Р И В Ы Ч Н А 
Д Л Я   Р О С С И Я Н .

Ассоциации электронных 
денег и денежных переводов 
Виктор Достов. Бесконтакт-
ные платежи стали уже при-
вычным способом оплаты для 
россиян: осенью 2018 года 
Visa сообщила, что Россия 
вошла в тройку стран — лиде-
ров по числу бесконтактных 
платежей, которые соверша-
ются с помощью карт и смарт-
фонов (Apple Pay, Samsung 
Pay, Android Pay и т.п.). 
С 2010 по 2018 год число без-
наличных транзакций вырос-
ло в 30 раз: с 5,8 до 172 в год 
на человека, а Россия явля-
ется крупнейшим в Европе 
рынком по объему операций 
через Apple Pay, Samsung Pay, 
Android Pay и т.п., отметили 
эксперты BCG.

«На сегодняшний день опла-
та по QR-кодам еще мало 
распространена в России, 
и обучение клиентов банков 
ее использованию потребует 
длительного времени. На этом 
фоне бесконтактная NFC-
оплата позволит более актив-
но наращивать использование 
СБП», — считает руководитель 
группы по оказанию услуг ком-
паниям финансового сектора 
«Делойт» в СНГ Максим На-
лютин.

Однако у этого способа 
могут быть и минусы, пред-
упреждает глава правления 
НП «Национальный платеж-
ный совет» Алма Обаева: 
«Если этот способ потребу-
ет от пользователя открывать 
свое приложение, чтобы под-
твердить в нем платеж, то он 
не может быть безопасным 
и всегда есть риск, что рядом 
стоящие в магазине люди смо-
гут подглядеть информацию 
о ваших счетах и завладеть те-
лефоном с открытым приложе-
нием. В цифровых мобильных 
кошельках этот риск полно-
стью исключен». $

УЧАСТНИКИ 
СИСТЕМЫ  
БЫСТРЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ

Участниками СБП явля-
ются 29 банков и две платеж-
ные компании. Крупнейшие 
банки должны были подклю-
читься к системе в обяза-
тельном порядке до 1 октя-
бря 2019 года. Это сделали 
все, кроме Сбербанка. Круп-
нейший банк страны может 
частично подключиться к СБП 
до конца марта 2020 года.

172 
безналичных тран-
закции пришлось 
на одного россия-
нина в 2018 году, 
согласно данным 
BCG
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УЧАСТНИКИ РЫНКА ИТ-ИНТЕГРАЦИИ ВЫСТУПИЛИ ПРОТИВ 
СОЗДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНКУРЕНТА

Программисты 
боятся 
госпрограмм

АЛЕКСАНДРА 
ПОСЫПКИНА

Создание государственного ин-
тегратора на базе «Сколково», 
которое поручил проработать 
председатель правительства 
Дмитрий Медведев, замедлит 
развитие цифровой экономи-
ки и лишит частные компании 
необходимого финансирова-
ния, уверены участники рынка. 
Это следует из письма Николая 
Комлева, исполнительного ди-
ректора Ассоциации предприя-
тий компьютерных и информа-
ционных технологий (АПКИТ, 
в ассоциацию входят 1С, «Рос-
платформа», ABBYY, Softline, 
Cisco, Acronis и другие крупные 
ИТ-разработчики), направлен-
ного 11 декабря Дмитрию Мед-
ведеву, вице-премьеру Макси-
му Акимову и председателю 
фонда «Сколково» Аркадию 
Дворковичу. Подлинность пись-
ма РБК подтвердил сам Комлев.

Представитель Акимова под-
твердил РБК, что вице-пре-
мьер письмо получил и сейчас 
изучает его. Ранее Акимов за-
явил, что скептически отно-
сится к инициативам вроде 
создания государственных 
ИТ-интеграторов. «Туда, где 
есть зрелые рынки, приходить 
и говорить, что теперь госу-
дарство поиграет в искус-
ственно созданных чемпио-
нов, не стоит», — пояснил он.

Представитель Медве-
дева сообщил, что письма 
от АПКИТ не видел. Дирек-
тор департамента развития 
и планирования фонда «Скол-
ково» Сергей Израйлит также 

« Нет смысла конкурировать 
с государственными подряд-
чиками либо с коммерческими 
системными интеграторами, часть 
из которых являются партнерами 
фонда и развивают свой бизнес
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА РАЗВИТИЯ И ПЛАНИРОВАНИЯ ФОНДА 
«СКОЛКОВО» СЕРГЕЙ ИЗРАЙЛИТ

еще не получил обращения, 
однако согласился с тем, что 
создание еще одного государ-
ственного интегратора лише-
но смысла и скорее негативно 
повлияет на развитие ИТ-инду-
стрии.

ПОРУЧЕНИЕ 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА
В начале декабря «Ведомо-
сти» сообщили, что Медведев 
поручил Дворковичу и Аки-
мову проработать и доло-
жить предложения о создании 
в технопарке «Сколково» го-
сударственного интегратора, 
который будет создавать ком-
плексные отраслевые ИТ-ре-
шения и продвигать их среди 
заказчиков. Глава правитель-
ства счел, что в идее есть ра-
циональное зерно. Как писало 
издание, сначала предложе-
ние создать подобный инте-
гратор было направлено Мед-
ведеву от имени директора 
по стратегическому развитию 

технопарка «Сколково» Евге-
ния Лифшица. Однако в «Скол-
ково» назвали это личной ини-
циативой Лифшица, с которым 
фонд тогда вел переговоры 
о трудоустройстве (сейчас 
он не является сотрудником 
«Сколково»).

ЧЕГО ОПАСАЮТСЯ 
УЧАСТНИКИ РЫНКА
•  Госинтегратор лишит част-

ные компании заказов 
со стороны государства, не-
дофинансирование не по-
зволит компании создавать 
новые отечественные про-
дукты и развивать рынок.

•  Многие госкомпании уступа-
ют частным по уровню сер-
виса и стоимости услуг, в ре-
зультате чего пострадают 
заказчики.

•  Госинтегратор, который 
будет обеспечен заказами 
со стороны ведомств, смо-
жет предложить специали-
стам более высокие зар-
платы, чем частный бизнес, 
однако в условиях отсут-
ствия конкуренции у них 
не будет стимула развивать-
ся профессионально.
Если существующие ИТ-ком-

пании с госучастием («Рос-
телеком», ФГУП «НИИ 
«Восход», «Ростех» и т.п.) 
не справляются с задачей им-
портозамещения и цифрови-
зации, то зачем создавать еще 
одну, тем более что в мире 
нет примеров успешного гос-
интегратора, пишет Комлев. 
Участники рынка призвали 
правительство прислушаться 
к мнению профессионально-
го сообщества и не поддержи-
вать идею.

^ Если су-
ществующие 
ИT-компании 
с госучастием 
не справляют-
ся с задачей им-
портозамещения 
и цифровизации, 
то зачем созда-
вать еще одну, 
тем более что 
в мире нет при-
меров успешного 
госинтегратора, 
указал в письме 
исполнительный 
директор АПКИТ 
Николай Комлев

Фото: Донат Сорокин/
ТАСС

РЫНОК ИТ-ИНТЕГРАЦИИ

По оценке рейтингового 
агентства «Эксперт РА», 
в 2018 году выручка от услуг 
ИТ-интеграции, оказанных 
российскими компаниями, 
составила 52,6 млрд руб. Доля 
от оказания этих услуг дости-
гает 22% в структуре выручки 
всех участников ИТ-рынка 
в России, подсчитали ана-
литики. По оценке TAdviser, 
в 2018 году общий объем 
ИТ-бюджетов российских гос-
органов — 122,2 млрд руб.

Разработчики ПО попросили правительство 
О Т К А З А Т Ь С Я  О Т  И Д Е И 
С О З Д А Н И Я  К О М П А Н И И ,  которая 

будет оказывать госорганам услуги 

по внедрению ИТ-решений. Они считают, 

что Ч А С Т Н Ы Й  Б И З Н Е С  П О Т Е Р Я Е Т 
Р Ы Н О К  и не сможет развивать свои 

продукты.

«Сколково» действитель-
но работает над создани-
ем интегратора, однако речь 
не идет о получении каких-ли-
бо преференций, настаивает 
Израйлит. «Нет смысла кон-
курировать с государствен-
ными подрядчиками либо 
с коммерческими систем-
ными интеграторами, часть 
из которых являются партне-
рами фонда и развивают свой 
бизнес. Наша задача — по-
могать нашим индустриаль-
ным партнерам формировать 
качественное продуктовое 
предложение на новых рын-
ках, куда системные интегра-
торы или государственные 
поставщики не идут ввиду 
отсутствия готовых и прове-
ренных решений», — пояснил 
Израйлит, уточнив, что эту за-
дачу планируется реализовы-
вать на коммерческих прин-
ципах. $

При участии Юлии Старостиной
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ПОЖАЛОВАЛИСЬ В ФАС НА ПОВЫШЕНИЕ ЦЕНЫ БАНКОВСКИХ УСЛУГ

Малый бизнес 
не приняли 
в расчет

АННА ГАЛЬЧЕВА, 
ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

Московское отделение 
«Опоры России» обрати-
лось в столичное управление 
ФАС с просьбой проверить 
банки на предмет сгово-
ра при повышении тарифов 
на расчетно-кассовое обслу-
живание. На рост тарифов жа-
луется малый бизнес, следует 
из письма, с копией которого 
ознакомился РБК.

В письме за подписью ис-
полнительного директора мо-
сковского отделения «Опоры 
России» Сергея Селиверсто-
ва отмечается, что, учитывая 
«активное участие кредитных 
учреждений в продвижении ди-
станционных способов обслу-
живания», а также замедление 
инфляции, повышение тарифов 
«не имеет экономического об-
основания и является допол-
нительной финансовой нагруз-
кой для организаций малого 
и среднего предприниматель-
ства». «Опора России» счита-
ет, что в действиях банков есть 
признаки согласованности.

Как пояснил РБК руково-
дитель бюро по защите прав 
предпринимателей москов-
ского отделения «Опоры Рос-
сии» Алексей Петропольский, 
для обращения в УФАС была 
собрана статистика по самым 
популярным тарифам на рас-
четно-кассовое обслуживание, 
которыми пользуется большин-
ство предпринимателей.

В самом обращении, одна-
ко, не указаны конкретные 
кредитные организации и то, 
когда и на сколько повышались 
тарифы.

В пресс-службе УФАС 
по Москве РБК подтверди-
ли получение письма, оно на-

ходится на рассмотрении. 
«Ранее в московское УФАС 
России жалобы на повышение 
тарифов на расчетно-кассовое 
обслуживание не поступали, 
в связи с чем проверки не про-
водились», — уточнили в пресс-
службе.

В «Деловой России» разде-
ляют настороженность в связи 
с повышением тарифов на рас-
четно-кассовое обслужива-
ние. «Существует или не су-
ществует сговор, это должна 
установить ФАС. Но так или 
иначе мы выступаем за отказ 
от необоснованного повыше-
ния комиссий на расчетно-кас-
совое обслуживание, потому 
что в целом-то экономическая 
ситуация меняется, ставки по-
нижаются», — сказал РБК член 
генерального совета организа-
ции Сергей Гебель.

КТО ПОДНЯЛ ТАРИФЫ
По словам председателя по-
печительского совета «Опоры 
России» Сергея Борисова, 
крупные банки аргументиру-
ют высокие тарифы на расчет-
но-кассовое обслуживание 
борьбой с незаконным обна-
личиванием и фирмами-од-
нодневками. Но компаний-пу-
стышек сейчас осталось всего 
около 3%, отметил он. «Это 
самые крупнейшие банки, 
их называют системно зна-
чимыми банками», — уточнил 
он, отвечая на вопрос, какие 
именно банки главным обра-
зом повышают тарифы.

В перечень системно значи-
мых банков входят Сбербанк, 
ВТБ, Промсвязьбанк, Газпром-
банк, Альфа-банк, «Открытие» 
и др.

Агентство Markswebb про-
анализировало по прось-
бе РБК динамику тарифов 
в популярных среди малого 
и среднего бизнеса банках 

и подтвердило, что расценки 
на обслуживание у них вырос-
ли за последний год.

Сбербанк трижды в те-
чение года поднимал стои-
мость пакетов услуг. Как 
отмечает Markswebb, в янва-
ре стоимость пакета «Боль-
шие возможности» выросла 
с 8600 до 9600 руб., в июле — 
до 10 990 руб., в сентябре — 
до 12 990 руб. Также подо-
рожали переводы со счета 
юрлица на счет физлица. Ко-
миссия за перевод от 300 тыс. 
до 1,5 млн руб. в месяц. вы-
росла с 1,5 до 1,7%, от 1,5 млн 
до 5 млн руб. — с 3 до 3,5%, 
более 5 млн руб. — с 6 до 8%.

Как заявили РБК в пресс-
службе Сбербанка, тарифы 
за минувший год повышались 
незначительно, изменения 
были продиктованы в том 
числе ситуацией на рынке.

Банк «Открытие» в мае 
в большинстве пакетов сокра-
тил лимит бесплатных перево-
дов c 150 тыс. до 100 тыс. руб. 
Также выросли комиссии за пе-
реводы физлицам: за сумму 
до 500 тыс. руб. — с 1 до 1,2%, 
до 2 млн руб. — с 1,5 до 2%, 
до 5 млн руб. — с 2 до 3%. Ко-
миссия за перевод более 7 млн 
руб. поднялась с 10 до 12%.

Тинькофф Банк в июле отме-
нил десять бесплатных пла-
тежек для пакета «Продвину-
тый». За каждый платеж юрлиц 
организациям теперь сразу 
взимается по 29 руб., сообщи-
ли в Markswebb. В пресс-служ-
бе банка заявили, что с момен-
та запуска в 2015 году проекта 
для обслуживания малого 
и среднего бизнеса «Тинькофф 
Бизнес» тариф на расчетно-
кассовое обслуживание по-
вышался один раз — во второй 
половине 2018 года. Тогда из-
менился один из трех тари-
фов — «Продвинутый», стои-

мость обслуживания выросла 
с 990 до 1990 руб.

Стало дороже обслужива-
ние по двум пакетам Модуль-
банка. В апреле стоимость 
ведения расчетного счета 
в пакете «Оптимальный» вы-
росла с 490 до 690 руб. Тариф 
«Стартовый» с бесплатным 
обслуживанием счета с мая 
действует только первые три 
месяца, затем клиент автома-
тически переводится на тариф 
«Оптимальный».

В ВТБ обслуживание стало 
дешевле, констатирует 
Markswebb. Банк обновил та-
рифную линейку, все пакеты 
опустились в цене. Появил-
ся пакет с бесплатным об-
служиванием, подходящий 
для начинающих и сезонных 
предпринимателей. «Мы глу-
боко анализируем потребно-
сти клиентов, чтобы предло-
жить им максимально выгодный 
и персонализированный про-
дукт. В августе 2019 года мы вы-
вели на рынок новую линейку 
тарифов расчетно-кассового 
обслуживания с одним из луч-
ших ценовых предложений», — 
заявили в пресс-службе ВТБ.

Альфа-банк в июле запу-
стил новую линейку тарифов, 
в результате стоимость услуг 
перераспределилась, одни 

Московская « О П О Р А  Р О С С И И »  просит ФАС проверить 

действия банков насчет сговора из-за повышения тарифов 

на Р А С Ч Е Т Н О - К А С С О В О Е  О Б С Л У Ж И В А Н И Е . 
Доказать согласованные действия банков будет очень сложно, 

предупреждают эксперты.

Финансы

^ Повышение 
тарифов на рас-
четно-кассовое 
обслуживание 
экономически 
не обосновано 
и является допол-
нительной финан-
совой нагрузкой 
для малого биз-
неса, говорится 
в письме москов-
ского отделения 
«Опоры России» 
в ФАС, подписан-
ном его исполни-
тельным дирек-
тором Сергеем 
Селиверстовым

Фото: Дмитрий Духанин/
Коммерсантъ

« Согла-
сованные 
действия 
законом не 
запрещены 
при усло-
вии, что не 
являются 
результатом 
заключения 
неконку-
рентного 
соглашения, 
а вытекают 
из интере-
сов каждого 
хозяйствую-
щего субъ-
екта при воз-
действии на 
рынок неких 
общих факто-
ров, напоми-
нает партнер 
юридической 
компании 
НАФКО Павел 
Иккерт
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стали дешевле, другие — доро-
же. Пресс-служба Альфа-банка 
не ответила на запрос РБК.

Банк «Сфера» последний раз 
повышал тарифы на расчетно-
кассовое обслуживание в на-
чале 2019 года, сообщил РБК 
глава банка Николай Петелин. 
«Связано это было с тем, что 
мы вышли на рынок только 
в сентябре 2018 года и изна-
чальные тарифы были экспе-
риментальными. В планах нет 
повышения — наоборот, у нас 
постоянно идут акции со скид-
ками до 50%», — отметил он.

НЕ СГОВОР, А РЫНОК
Очевидно, что никакого сгово-
ра между банками нет, уверен 
доцент факультета финансов 

и банковского дела РАНХиГС 
Юрий Твердохлеб. «Просто се-
годня снижается доходность 
по процентным операциям: 
снижаются ставки по креди-
там, по депозитам, сокращает-
ся процентная маржа, которую 
получают банки. Увеличивают-
ся издержки банков на опера-
ционно-кассовое обслужива-
ние, потому что внедряются 
новые программные продукты, 
различные инфраструктурные 
устройства для расчетов», — 
пояснил он РБК.

В письме «Опоры России» 
в качестве свидетельства со-
гласованных действий приво-
дится само по себе повыше-
ние цен, указывает старший 
научный сотрудник Институ-

та прикладных экономических 
исследований РАНХиГС Вадим 
Новиков. «Но синхронное, од-
нообразное повышение цен, 
по сути, является признаком 
рынка. На любом рынке есть 
тенденция к тому, чтобы цены 
были близки», — отмечает он.

Концепция согласованных 
действий применима к олиго-
польному рынку, на котором 
есть несколько относительно 
равновеликих игроков, кото-
рые значимы друг для друга 
и поэтому тщательно учиты-
вают поведение друг друга, 
говорит Новиков. «Но рынок, 
про который пишет «Опора 
России», не является олигопо-
листическим, там нет никакой 
нужды молчаливо или немол-
чаливо договариваться», — 
утверждает он.

По мнению Новикова, проис-
ходящее на этом рынке, вклю-
чая цены, «насколько можно 
судить по другим банковским 
услугам, в основном определя-
ется действиями крупнейшего 
банка — ценового лидера».

В 2018 году банки актив-
но запускали пакеты, рассчи-
танные на начинающих пред-
принимателей. Их тарифы 
предполагают бесплатное об-
служивание счета, несколько 
бесплатных платежек в месяц 
и до 100 тыс. руб. переводов 
физлицу без комиссии, го-
ворит руководитель отдела 
Business Intelligence агентства 
Markswebb Сергей Гребенев. 
Это снизило стоимость об-
служивания для начинающих 
предпринимателей в два раза 
за последние три года.

Однако в середине 2019 года 
некоторые банки стали повы-
шать тарифы на базовые услу-
ги: в «бесплатных» пакетах 
стала расти стоимость платеж-
ного поручения, повышалась 
стоимость обслуживания паке-
тов, увеличивались комиссии 
за переводы физлицам и сня-
тие наличных. «За послед-
ние полгода повышений стало 
больше, чем снижений. Таким 
образом, общая стоимость об-
служивания по базовым услу-
гам стала расти», — отмечает 
Гребенев.

По его словам, существен-
ное влияние на рынок ока-
зывает Сбербанк: на него 
ориентируется большинство 
кредитных учреждений. «По-
вышение Сбербанком тарифов 
может привести к повышению 
и в других банках», — подчерк-
нул Гребенев.

Ранее ФАС сообщила о зло-
употреблении банками при 
установлении так называе-
мых заградительных тарифов 
для операций с физлицами под 
видом борьбы с незаконным 
обналичиванием. Банк России 
разделил позицию ФАС и за-
явил о недопустимости взимать 
повышенные комиссии при 
операциях с низким риском, 
в частности когда речь идет 
о перечислении зарплаты физ-
лицам и выплате дивидендов.

СОГЛАСОВАННЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ НЕ РАВНО 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ
По закону «О защите конкурен-
ции» согласованные действия 

хозяйствующих субъектов, 
приводящие к установлению 
и поддержанию цен и тарифов, 
запрещены. Если ФАС выявит 
такое неконкурентное согла-
шение, кредитным организа-
циям грозят штрафы в разме-
ре до 15% выручки, полученной 
от расчетно-кассового обслу-
живания, говорит партнер юри-
дической компании НАФКО 
Павел Иккерт.

Однако в письме «Опоры 
России» не указаны конкрет-
ные кредитные организации, 
отсутствуют также указания 
на сроки, в которые нарушения 
могли иметь место, отмечает 
он. «То есть фактически авто-
ры письма указывают на на-
рушения со стороны вообще 
всех участников банковского 
сектора, которые предостав-
ляют услуги расчетно-кассо-
вого обслуживания, причем 
на протяжении всего времени 
их предоставления по настоя-
щее время. Нужно понимать, 
что это слишком общие сведе-
ния», — иронизирует Иккерт.

Из-за отсутствия конкретики 
установить согласованность 
в действиях банков будет край-
не сложно, так что это сни-
жает вероятность, что анти-
монопольная служба вообще 
инициирует проверку, считает 
юрист.

Наконец, он напоминает, 
что согласованные действия 
законом не запрещены при 
условии, что не являются ре-
зультатом заключения некон-
курентного соглашения, а вы-
текают из интересов каждого 
хозяйствующего субъекта при 
воздействии на рынок неких 
общих факторов (изменения 
законодательства или конъ-
юнктуры рынка, технологиче-
ские и технические новации).

«То есть даже если все или 
некоторые банки повышают 
цены на услуги одновременно, 
это совершенно необязатель-
но свидетельствует о наличии 
между ними соглашения или 
сговора. Вполне вероятно, что 
их действия являются реакци-
ей на некоторые события либо 
они просто следуют задавае-
мому крупнейшими участника-
ми рынка вектору на повыше-
ние или понижение стоимости 
услуг, что для банковского 
сектора, в котором домини-
рует всего несколько круп-
ных организаций, влияющих 
на стоимость услуг и продук-
тов, в общем-то является нор-
мой», — пояснил Иккерт. $

2,5 млн 
компаний малого и микробизнеса 
насчитывается в России по данным 
ФНС на 10 декабря 

« Существенное влияние 
на рынок оказывает Сбербанк: 
на него ориентируется большин-
ство кредитных учреждений, 
отмечает руководитель отдела 
Business Intelligence агентства 
Markswebb Сергей Гребенев
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ОДИН ИЗ СТАРЕЙШИХ АГРЕГАТОРОВ ФИТНЕС-УСЛУГ НАЧАЛ ПРОЦЕДУРУ БАНКРОТСТВА

OneFit не выдержал 
нагрузок

АННА ЛЕВИНСКАЯ

ЧТО ПРОИСХОДИТ 
C ONEFIT
ООО «Купипасс», операцион-
ная компания одного из пер-
вых российских агрегаторов 
фитнес-услуг OneFit, 9 декабря 
2019 года подало в Арбитраж-
ный суд Москвы заявление 
о собственном банкротстве. 
У компании отсутствует соб-
ственный капитал, указано 
в базе СПАРК. По состоянию 
на 16 декабря Федеральная 
налоговая служба заблокиро-
вала два счета ООО в филиа-
ле «Центральный» ВТБ и два 
счета в Минбанке.

В 2019 году в арбитражных 
судах было зарегистрировано 
19 исков к «Купипасс», боль-
шая часть из них — от контра-
гентов с требованием вернуть 
задолженность. В частно-
сти, с OneFit судились бас-
сейн «Чайка» и спортивный 
центр «Лужники». Совокупный 
объем претензий по искам, 
в которых «Купипасс» высту-
пает ответчиком, составляет 
4,7 млн руб.

В социальной сети Instagram 
клиенты OneFit обсуждают воз-
можность подачи коллектив-
ного иска к компании — у мно-
гих еще действует абонемент, 
но воспользоваться им невоз-
можно, а связи с представите-
лями компании нет.

ЧТО ТАКОЕ ФИТНЕС-
АГРЕГАТОРЫ
Агрегаторы фитнес-услуг 
предлагают единый онлайн-
абонемент для посещения 
различных клубов, как сете-
вых, так и небольших сту-
дий, а также велнес-центров. 
Модель компаний, которые 
не открывают собствен-
ные фитнес-клубы, а прода-
ют услуги партнеров, при-
шла в Россию из США, где 
в 2012 году заработал один 
из самых известных подоб-
ных сервисов — ClassPass. 
У американской компа-
нии очень быстро возник-
ла масса последователей 
по всему миру, в том числе 
в России.

Основатель OneFit Алек-
сандр Кизьяков, выходец 
из компании — агрегатора 
скидок «КупиКупон», вместе 
с партнерами запустил сервис 
в 2016 году. Как ранее рас-
сказывала руководитель про-
екта Мария Лифарь, сервис 
разрабатывался около года, 
на него ушло около 10 млн 
руб. собственных средств, 
а его ядром стала база фит-
нес-клубов и спортивных сту-
дий «КупиКупона». Основатель 
«КупиКупона» Комил Рузаев 
был одним из первых инвесто-
ров OneFit, а летом 2016 года 
стартап сообщил, что при-
влек $1 млн от российского 
фонда BG Invest. Эти сред-
ства компания планировала 
влить в развитие за предела-
ми столицы, планы касались 
выхода в Санкт-Петербург, 
Сочи и другие города-милли-
онники.

Сейчас крупнейшими со-
владельцами ООО «Купи-
пасс», по информации ЕГРЮЛ, 
являются Александр Кизья-
ков (30,5%), Сергей Еремин 
(30%) и Владимир Горбунов 
(23,8%). В 2018 году чистый 
убыток «Купипасс» по РСБУ 
достиг 27,8 млн руб. при вы-
ручке 19,9 млн руб. В 2017 году 
компания единственный раз 
зафиксировала чистую при-
быль — 498 тыс. руб. при вы-
ручке 6,6 млн руб.

КАК РАБОТАЕТ ТАКОЙ 
БИЗНЕС
Агрегатор становится провод-
ником для привлечения новых 
клиентов, которые хотят по-
пробовать новые виды спорта 
или не определились с клу-
бом, где хотели бы занимать-
ся. «Для клубов мы выступаем 
источником загрузки группо-
вых занятий, сети получают 
дополнительную выручку, при 
этом для небольших студий 
мы выступаем единственным 
каналом доступа, например 
к корпоративным клиентам», — 
поясняет сооснователь пер-
вого российского агрегатора 
фитнес-услуг Fitmost Алексан-
дра Герасимова.

Обещая обеспечить приток 
клиентов, сервис договари-
вается с клубами и студиями 
о скидке от розничной разо-
вой стоимости занятия — около 
50%. В классической механи-
ке таких сервисов у клиентов 
есть ограничение на посе-
щения — в одном клубе нель-
зя тренироваться, например, 
более трех раз в месяц.

Ранее Герасимова приводи-
ла такой пример: из продан-
ного месячного абонемента 
за 3990 руб. 40% составля-
ют выплаты клубам, еще 20% 
компания тратит на привлече-
ние клиентов, остальное — это 
доход сервиса.

ПОЧЕМУ НЕ СРАБОТАЛ 
ПЛАН ONEFIT
Весной 2019 года пользова-
тели самого дорогого абоне-
мента OneFit — «Платинового» 
(за 5900 руб. в месяц он пред-
лагал занятия в клубах повы-
шенной комфортности, безли-
митные тренировки и прочие 
услуги) — начали замечать, что 

Индустрия развлечений

^ Бизнес-модель 
агрегатора фит-
нес-услуг включа-
ет привлечение 
клиентов, которые 
хотят попробо-
вать новые виды 
спорта. Сервис 
договаривается 
с клубами и сту-
диями о скидке 
от розничной ра-
зовой стоимости 
занятия 

Фото: Денис Вышинский/
ТАСС

Агрегатор фитнес-услуг OneFit, накопивший Д О Л Г И  П Е Р Е Д 
К Л И Е Н Т А М И  И  П Е Р Е Д  П А Р Т Н Е Р А М И ,  запустил процедуру 

собственного банкротства. В 2018 году его У Б Ы Т К И  В  1 , 4  Р А З А 
П Р Е В Ы С И Л И  В Ы Р У Ч К У.  Основной конкурент OneFit называет 

причиной неудачи демпинг.
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стало практически невозмож-
но записатьcя на занятия, хотя 
на последней доступной вер-
сии сайта (сейчас он не ра-
ботает) компания сообщала, 
что сотрудничает с 332 клуба-
ми. Среди них были бассейн 
«Чайка», сеть GFitness, «Сек-
ция», студия танцев и йоги 
«Воздух» и другие извест-
ные московские спортивные 
клубы.

Партнеры-клубы OneFit на-
чали отменять занятия, а затем 
приложение просто переста-
ло работать, рассказала РБК 
клиент сервиса Светлана Аст-

рединова. «Сначала это было 
отличное предложение, с хо-
рошими клубами, но в итоге 
из всех доступных клубов 
и студий остались подваль-
ные тренажерки и один бас-
сейн», — возмущается другой 
пользователь сервиса Светла-
на Макарова. Обе клиентки ку-
пили годовые абонементы.

В середине этого года ком-
пания попыталась изменить 
модель бизнеса — клиентам 
предложили занятия в новых 
клубах за дополнительную 
плату. «Но ведь это не имеет 
никакого смысла с учетом 

стоимости абонемента», — ука-
зала Макарова.

Александра Герасимова счи-
тает, что основными ошибка-
ми OneFit стала безлимитная 
модель, которой ранее при-
держивался и Fitmost, а также 
демпинг. «Эта модель хороша, 
чтобы строить такой старт-
ап, когда пользователи могли 
попробовать ходить в разные 
места, но на больших объе-
мах она перестает быть эф-
фективной, — объясняет Гера-
симова. — Клиенты, которые 
безлимитно посещают до-
рогие клубы, наносят ущерб 
компании, при этом компания 
не может повысить среднюю 
стоимость занятия».

Fitmost сейчас использу-
ет балльную систему, при ко-
торой средняя стоимость 

занятия составляет 6–8 бал-
лов, которые списывают-
ся при посещении. Изменил 
бизнес-модель и американ-
ский первопроходец среди 
фитнес-агрегаторов ClassPass.

Кроме того, по словам Гера-
симовой, OneFit давал очень 
большие скидки на свои або-
нементы через купонный 
сервис «КупиКупон»: там, 
где Fitmost снижал маржу 
на 15%, его конкурент просе-
дал на 40–50%.

Александр Кизьяков и Мария 
Лифарь не ответили на вопро-
сы РБК в социальных сетях. 
Комил Рузаев сообщил, что 
уже несколько лет не имеет от-
ношения к сервису, от коммен-
тариев по вопросу о возврате 
инвестиций в сервис он отка-
зался. $

₽4,7 млн
составляет совокупный объем 
претензий по искам, в которых 
«Купипасс» (операционная компания 
агрегатора фитнес-услуг OneFit) 
выступает ответчиком

ЛИДЕРЫ 
ПО ФИЗПОДГОТОВКЕ

Объем рынка фитнес-услуг 
в России, по данным «РБК 
Исследования рынков», 
в 2018 году составил 124 млрд 
руб., в последние несколько 
лет рост рынка замедлился 
из-за снижения реальных рас-
полагаемых доходов населе-
ния, сокращения числа новых 
объектов и закрытия несете-
вых клубов.

Десятка крупнейших сете-
вых игроков консолидировала 
только 21,7% рынка. Бессмен-
ный лидер по обороту — 
сеть World Class с выручкой 
8,4 млрд руб. в 2018 году. Долю 
компаний — агрегаторов фит-
нес-услуг исследователи 
не оценивают.
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Организаторы

*ВиАр, Связь

2019 год. Реклама. 18+

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.

21-22 апреля 2020 года в рамках Российской недели высоких технологий состоится двухдневный форум «Связь 2020: цифровое буду-

щее телеком отрасли». Одна из сессий пройдет в VR.

Особое внимание будет уделено прикладным вопросам: рассмотрению стратегий развития ведущих операторов, технологическим но-

винкам от ведущих производителей телеком-решений, разбору кейсов внедрения новых продуктов на базе технологий искусственного 

интеллекта, больших данных и интернета вещей в России и за рубежом.

На форуме встретятся операторы фиксированной, мобильной и спутниковой связи, представители органов государственной власти, 

международных отраслевых ассоциаций и бизнес-сообществ, производители телекоммуникационного оборудования, разработчики 

цифровых решений и сервисов, системные интеграторы, контент-мейкеры и провайдеры.

О чем:

О чем:

7 февраля

21-24 апреля,
ЦВК «Экспоцентр»

CFO будущего:  
партнер, ментор, стратег

Цифровое будущее 
телеком отрасли

Форум финансовых директоров — 2020»

Выставка «СВЯЗЬ — 2020»

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

Подробнее: sviaz-expo.ru


