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Атака на ФСБ
В Москве Н Е И З В Е С Т Н Ы Й  О Т К Р Ы Л  С Т Р Е Л Ь Б У  у здания ФСБ накануне 

Дня чекиста. Есть раненые, один С О Т Р У Д Н И К  Ф С Б  П О Г И Б .  Что известно — 

в материале РБК.

ЮЛИЯ САПРОНОВА, 
ДМИТРИЙ СЕРКОВ, 
РОМАН КИРЬЯНОВ

ЧТО ПРОИЗОШЛО
• Вечером 19 декабря у зда-

ния ФСБ в Москве началась 
стрельба.

• По данным источника РБК, 
близкого к этой спецслуж-
бе, стрельбу из автомата Ка-
лашникова открыли в прием-
ной ФСБ.

• Агентство «Москва» со ссыл-
кой на официальный ком-
ментарий ФСБ сообщило, 
что стрелявших было трое, 
но позднее аннулировало 
этот материал.

• ФСБ официально опроверг-

ла информацию о трех напа-
давших.

• По словам источника РБК 
в ФСБ, стрелявший был 
один, он был ликвидирован 
силовиками. Это позднее 
подтвердила и ФСБ.

• В операции по нейтрали-
зации стрелка, по данным 
источника РБК, близкого 
к ФСБ, участвовали бойцы 
подразделения «Альфа».

• Место происшествия обсле-
довали взрывотехники ФСБ 
на предмет установки взрыв-
ных устройств.

• Возбуждено уголовное дело 
по ст. 317 УК РФ (посяга-
тельство на жизнь сотрудни-
ка правоохранительных ор-
ганов).

• Очевидцы сообщали, что 

прохожие укрылись в приле-
гающих зданиях. Один из них 
рассказал РБК, что сотруд-
ники полиции просили про-
хожих спускаться в метро.

• По данным источника РБК, 
близкого к ФСБ, и источника 
в ГУ МВД по Москве, в сто-
лице введены усиленные 
меры безопасности. В под-
разделениях ФСБ и МВД 
проводится сбор личного 
состава, на месте происше-
ствия проводятся специаль-
ные технические мероприя-
тия: глушат мобильную связь.

• На улице Большая Лубян-
ка перекрывали движение. 
На место происшествия при-
был спецназ.

• Президенту Владимиру Пу-
тину, который находится 

на концерте в честь Дня ра-
ботника органов безопас-
ности России (отмечается 
20 декабря. — РБК), доложи-
ли о случившемся.

ПОСТРАДАВШИЕ 
И ПОГИБШИЕ
• Минздрав сообщил, что в ре-

зультате перестрелки по-
страдали пять человек.

• Четверо из этих постра-
давших — сотрудники 
спецслужб, сообщил РБК 
источник, близкий к право-
охранительным органам.

• Погиб сотрудник ФСБ.
• Нападавшего ликвидировали 

силовики. $

При участии Маргариты Алехиной.
О  развитии событий читайте на rbc.ru

« Открывший 
стрельбу в центре 
Москвы действовал 
в одиночку. По данным 
ФСБ, проникновения 
в здание ведомства 
не было

< Следственный 
комитет РФ воз-
будил уголов-
ное дело после 
стрельбы в цен-
тре Москвы, со-
общила пресс-
служба СК. Дело 
будет расследо-
ваться по статье 
«Посягательство 
на жизнь сотруд-
ника правоохра-
нительного орга-
на»

Фото: Максим 
Григорьев/ТАСС
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ЗАЧЕМ ВЛАДИМИР ПУТИН ПРЕДЛАГАЕТ ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТИТУЦИЮ

«Подряд» уйдет 
из сроков

ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА

Владимир Путин 
на своей большой 
пресс-конференции 
предложил убрать 
слово «подряд» из кон-
ституционной статьи 
об ограничении сроков 
президентской власти. 
Эксперты полагают, 
что это даст ему 
больше контроля над 
будущим преемником.

ЧТО ДОПУСТИЛ ПУТИН 
И  КАК ЭТО ОБЪЯСНИЛ
В четверг, 19 декабря, прези-
дент Владимир Путин про-
вел традиционную ежегодную 
пресс-конференцию. Отвечая 
на вопрос о возможных изме-
нениях в Конституции России, 
глава государства отметил, что 
неприкосновенна только пер-
вая глава Основного закона.

«Я понимаю логику тех, кто 
предлагает эти вещи. Связа-
но это как раз с расширени-
ем прав парламента, с некото-
рым изменением прерогатив 
и президента, и правительства, 
но это все можно делать после 
хорошей подготовки и глубо-

кой дискуссии в обществе, 
очень аккуратно. Что касается 
прежних изменений, они были, 
насколько мне известно, свя-
заны с количеством сроков. 
Но, что можно было бы сде-
лать <...> отменить оговорку 
«подряд», — заявил Путин (ци-
тата по сайту Кремля).

Президент напомнил, что на-
ходится у власти «уже второй 
срок подряд», а также сказал, 
какой вариант изменений в со-
ответствующей статье Консти-
туции возможен. «[Я] потом 
ушел с этой должности и имел 
конституционное право вер-
нуться на должность президен-
та, потому что это уже было 
не два срока подряд, — сказал 
он. — Но [эта оговорка] неко-
торых наших политологов, об-
щественных деятелей смуща-
ет, можно было бы ее убрать, 
наверное».

Согласно ст. 81 главы 4 Кон-
ституции одно и то же лицо 
не может занимать должность 
президента больше двух сро-
ков подряд, президент избира-
ется на шесть лет.

ПОЧЕМУ ПУТИН 
ЗАГОВОРИЛ 
О ПЕРЕСМОТРЕ 
КОНСТИТУЦИИ
Тема возможного ограниче-
ния срока работы президента 
прозвучала ввиду возможного 
прихода к власти новых людей, 
считает политолог Констан-
тин Калачев. «Таким образом 
Путин обеспечивает коллеги-

альность руководства страной 
в будущем и дает себе боль-
ше инструментов для контроля 
преемников», — поясняет он.

Ограничение количества 
сроков означает, что ни Путин, 
ни его преемник в дальней-
шем не смогут использовать 
сценарий 2008 года. Однако 
Калачев не сомневается, что 
нынешний российский лидер 
сохранит реальную власть 
и контроль над страной. «Как 
власть это обставит — вопрос 
открытый, но принцип леги-
тимности будет соблюден», — 
говорит он.

При этом, добавляет экс-
перт, слова президента можно 
трактовать двояко — и как от-
мену любых ограничений 
на количество сроков.

ЧТО ПУТИН РАНЕЕ 
ГОВОРИЛ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ 
В ОСНОВНОМ ЗАКОНЕ
В 2012 году, будучи премьер-
министром, Путин уже заяв-
лял, что не исключает возмож-
ности внесения изменений в п. 
3 ст. 81. «По поводу того, чтобы 
убрать из Конституции «два 
срока подряд», а сделать про-
сто «два срока», я считаю, что 
это разумно, — говорил он. — 
Вполне можно подумать».

В обеих палатах Федераль-
ного собрания назвали воз-
можным внесение в Конститу-
цию таких изменений.

Глава комитета Госдумы 
по госстроительству Павел 
Крашенинников сказал РБК, 
что это открытые для обсужде-
ния темы — как и когда менять 
Конституцию и как относится 
к этому общество. «С учетом 
всего этого на холодную го-
лову, то есть в момент, когда 
не предвидится президентских 
выборов в ближайшее время, 
нужно принимать решение 
через Госдуму и Совет Фе-
дерации», — пояснил он. При 
этом на вопрос о том, является 
ли настоящий момент подхо-
дящим для изменения Консти-
туции, парламентарий ответил 
уклончиво. «С точки зрения 
времени — да, а с точки зре-
ния среза общества — я пока 
не очень знаю, — сказал Кра-
шенинников. — Социологии 
у нас на этот счет пока нет, это 
надо обсудить».

При этом депутат заявил, 
что, на его личный взгляд, Кон-
ституция должна быть ста-
бильным документом и «каж-
дая запятая что-то меняет». 

Сам Крашенинников не пла-
нирует вносить предложения 
по изменению Основного за-
кона.

Председатель аналогично-
го комитета Совета Федера-
ции Андрей Клишас заявил 
РБК, что Конституционный суд 
«может дать соответствующее 
толкование п. 3 ст. 81 Консти-
туции и без внесения измене-
ний в текст, если поступит со-
ответствующий запрос».

ЧЕМ ЗАЙМЕТСЯ ПУТИН 
ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 
НЫНЕШНЕГО СРОКА
Высказывание президен-
та о возможности изменения 
Конституции свидетельству-
ет о том, что сценарий ново-
го президентского срока он не 
рассматривает, полагает поли-
толог Евгений Минченко. Судя 
по тому, что похожую мысль 
он высказывал и в 2012 году, 
решение не идти на пятый 
срок Путин принял еще тогда, 
посчитал эксперт.

Однако это не значит, что 
в Кремле не рассматриваются 
другие варианты, которые по-
зволят Путину остаться у вла-
сти. Таких вариантов может 
быть немало, допускает Мин-
ченко. Путин может возглавить 
какую-то новую структуру, 
к примеру Госсовет, или вер-
нуться в правительство, рас-
ширив его полномочия. «Более 
того, я думаю, что этот сцена-
рий является базовым из пя-
ти-шести сценариев транзи-
та власти в 2024 году, которые 
изучаются сейчас», — добавил 
эксперт.

Рано говорить о том, что 
Путин определился со своим 
будущим после 2024 года, 
считает политолог Виталий 
Иванов. «Слишком много вре-
мени остается, слишком мно-
гое может произойти, — гово-
рит он. — По существу Путин 
просто констатировал, что 
в настоящее время не наме-
рен менять Конституцию ради 
получения права выдвинуть-
ся еще раз и он готов пра-
вить данную норму, лишь имея 
в виду следующих президен-
тов». После своей отстав-
ки с президентского поста 
Путин обязательно возгла-
вит какое-то объединение 
или орган, но конкретный 
формат его будет определен 
не раньше 2023 года, считает 
Иванов. $

При участии Елизаветы Антоновой

« Президент 
напомнил, 
что находится 
у власти «уже 
второй срок 
подряд»

КТО ЕЩЕ ПРЕДЛАГАЛ ИЗМЕНИТЬ КОНСТИТУЦИЮ

Представители российской 
государственной элиты не раз 
выступали с предложениями 
об изменении Конституции. 
В последний раз это сделал 
спикер Госдумы Вячеслав 
Володин. Летом в статье, опуб-
ликованной в «Парламентской 
газете», он предложил расши-
рить полномочия парламента 
и усилить его контроль над 
деятельностью правительства. 
«Пока позиция на этот счет 
не сформулирована и каких-
либо работ в этом контексте 
не производится», — проком-
ментировал тогда его предло-
жения пресс-секретарь прези-
дента Дмитрий Песков.

В прошлом году «точеч-
ные» изменения в Конститу-

ции допустил председатель 
Конституционного суда Вале-
рий Зорькин. Среди недостат-
ков нынешнего Основного 
закона он назвал разграни-
чение полномочий между 
федеральным и региональ-
ным уровнями, «крен» в сто-
рону исполнительной ветви 
власти, нечеткое распреде-
ление полномочий между 
президентом и правитель-
ством. Кроме того, недо-
статки связаны с определе-
нием статуса президентской 
администрации, а также пол-
номочий прокуратуры, указал 
Зорькин и отметил «отсут-
ствие должного баланса 
в системе сдержек и противо-
весов».

КАК МОЖНО МЕНЯТЬ КОНСТИТУЦИЮ

Согласно самой Конститу-
ции, предложения о поправ-
ках в нее могут вносить пре-
зидент, палаты парламента, 
правительство, региональ-
ные заксобрания либо группы 
сенаторов и депутатов числен-
ностью не менее одной пятой 
от всего состава палаты. Главы 
1, 2 и 9 — они касаются основ 
конституционного строя, прав 
и свобод человека и пересмо-
тра Конституции — пересма-
триваться не могут.

« Высказы-
вание прези-
дента о воз-
можности 
изменения 
Конституции 
свидетель-
ствует о том, 
что сценарий 
нового пре-
зидентского 
срока он 
не рассма-
тривает
ПОЛИТОЛОГ 
ЕВГЕНИЙ МИНЧЕНКО
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СМОГУТ ЛИ ПРЕЗИДЕНТЫ РОССИИ И БЕЛОРУССИИ ДОГОВОРИТЬСЯ ОБ УГЛУБЛЕННОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Как лягут 
«дорожные карты»

АЛЕКСАНДР АТАСУНЦЕВ, 
ЮЛИЯ СТАРОСТИНА, 
ОЛЬГА АГЕЕВА

ПОСЛЕДНЯЯ ПОПЫТКА
Последний раз Владимир 
Путин и Александр Лукашен-
ко встречались меньше двух 
недель назад, 7 декабря. Пла-
нировалось, что президенты 
подпишут план сближения эко-
номик двух стран еще тогда, 
но этого не произошло: сто-
ронам не удалось согласовать 
восемь «дорожных карт» ин-
теграции из 31. Скорее всего, 
сторонам не удастся догово-
риться и в этот раз, потому что 
так и не решены ключевые во-
просы, считают опрошенные 
РБК эксперты.

Не нужно драматизировать 
то, что происходит на перего-
ворах с Минском, сказал РБК 
собеседник с российской сто-
роны, знакомый с содержа-
нием переговоров. Когда год 
назад страны решили ускорить 
интеграцию, «мы поняли: за те 
20 лет, что прошли с подписа-
ния договора, наши экономики 
так далеко ушли друг от друга, 
что их теперь очень сложно 
гармонизировать», пояснил 
он. Российская экономика, 
говорит источник РБК, стала 
рыночной, белорусскую такой 
назвать нельзя. Но в ходе инте-
грации Минску придется пойти 
по пути либерализации, резю-
мировал собеседник РБК.

Перспективы переговоров 
измеряются не численностью 
нерешенных проблем, а тем, 

будут ли на них разрешены ос-
новные противоречия, уверен 
белорусский политический 
аналитик Артем Шрайбман. 
«Большинство из уже согласо-
ванных «карт» — это абстракт-
ные рыхлые документы о том, 
что необходимо гармонизи-
ровать законодательства и так 
далее, но ключевые вопросы 
при этом не снимаются. Эти 
вопросы: газ, нефть и нало-
ги», — сказал он в разгово-
ре с РБК.

Шрайбман отметил, что 
на прошедшей 19 декабря 
пресс-конференции Влади-
мир Путин указал на еще одно 
важное противоречие в под-
ходах к интеграции: россий-
ский лидер заявил, что для 
решения отдельных вопросов 
необходимо создание «общих 

наднациональных органов, 
контрольных и эмиссионных». 
Это заявление не соотносится 
с публичной позицией Мин-
ска, где сейчас отказываются 
говорить о наднациональных 
структурах, хотя они и пред-
усмотрены Договором о со-
здании Союзного государства 
от 1999 года.

Основополагающие реше-
ния, закрепленные договором 
1999 года, так и не были реа-
лизованы, посетовал 19 дека-
бря Путин, отвечая на вопрос 
корреспондента РБК на тра-
диционной пресс-конферен-
ции. «Просто 90% не сделано 
по каждому из вопросов», — 
сказал он. Сейчас между стра-
нами созданы только единое 
таможенное пространство 
и зона свободной торговли 
в ЕАЭС, а также намечены кон-
туры единого рынка ЕАЭС. 
Полностью же открывать свои 
рынки страны ЕАЭС пока 
не готовы, а наиболее остро 
эта проблема стоит на рынках 
нефти и газа.

БЕЗ ИНТЕГРАЦИИ 
НЕТ ДОТАЦИЙ
Одной из самых актуаль-
ных для Белоруссии остается 
цена на газ с 2020 года — дей-
ствующий договор о постав-
ках российского газа ис-
текает 31 декабря. Сейчас 
Россия продает газ Белорус-
сии по $127 за 1 тыс. куб. м. 
Публично республика требо-
вала, чтобы стоимость газа 
была снижена до $73 за 1 тыс. 
куб. м; на переговорах по-
зиция Минска иная: перего-
ворщики просят газ дешевле 
$100 за 1 тыс. куб. м, расска-
зал РБК источник, знакомый 
с ходом переговоров.

Россия не будет прода-
вать Белоруссии газ по цене 
на уровне $70 за 1 тыс. куб. м, 
как в самом дотируемом рос-
сийском регионе — Смолен-
ской области, если не удастся 
договориться об углублении 
экономической интеграции, 
заявил Путин. «Нужны общие 
правила в виде законов, в том 
числе в сфере налогообло-
жения, в сфере дотационной 
политики, в сфере поддержки 
из бюджетов различных уров-
ней тех или иных отраслей», — 
обозначил позицию России 
президент.

Забегать вперед и начи-
нать дотировать Белоруссию 
«в условиях незавершенно-
сти союзного строительства 
было бы ошибочно», — счита-
ет Путин. «На что мы сможем 
выйти, пока непонятно», — ре-
зюмировал он.

Насчет цены на газ для Бе-
лоруссии с 2020 года сторо-
ны, скорее всего, договорятся, 
считает Шрайбман: «В этом во-
просе больше воли к компро-
миссу, и эта воля победит».

ПРОБЛЕМЫ СБЛИЖЕНИЯ
Среди самых сложных вопро-
сов — создание единых правил 
налогообложения. РБК писал, 
что именно через унифика-
цию налоговых кодексов будет 
решен вопрос с компенсацией 
за налоговый маневр, которую 
требует Минск, — за счет вве-

^ Президент Бе-
лоруссии Алек-
сандр Лукашен-
ко заявлял ранее, 
что об объеди-
нении с Россией 
речь не идет и Со-
юзное государ-
ство может со-
здаваться только 
на равноправной 
основе

В пятницу В Л А Д И М И Р  П У Т И Н  И  А Л Е К С А Н Д Р  Л У К А Ш Е Н К О 

предпримут, возможно, последнюю в этом году попытку подписать 

программу И Н Т Е Г Р А Ц И И  Д В У Х  С Т Р А Н .  Скорее всего, им удастся 

договориться только О  Ц Е Н Е  Н А  Г А З  для Минска, считают эксперты.

Фото: Дмитрий Азаров/
Коммерсантъ
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дения обратного акциза для 
белорусских НПЗ. Унификация 
налогообложения должна быть 
проведена в течение 2020–
2021 годов и реально зарабо-
тать с 2022 года, заявил в нача-
ле декабря посол Белоруссии 
в России Владимир Семашко.

Создание единого Нало-
гового кодекса исключено, 
учитывая разные масштабы 
государств, считает эксперт 
Центра политического анализа 
и информационной безопасно-
сти Дмитрий Болкунец. Россия 
будет настаивать на том, чтобы 
привести к общему знаменате-
лю меры против ухода от нало-
гов, контрабанды и отмывания 
средств, учитывая отсутствие 
границ и то, что в Белоруссии 
открылась первая в СНГ крип-
товалютная биржа, уточнил он.

«Через Белоруссию идет 
достаточно большой поток 
контрабандной продукции. 
Поэтому главное в повестке 
дня — чтобы российский бюд-
жет не нес потери, связанные 
с контрабандой. В то же время 
Лукашенко боится потерять 
управление финансовыми, на-
логовыми и таможенными по-
токами в стране», — пояснил 
Болкунец.

Налоговые политики двух 
стран серьезно отличаются: 
в белорусской экономике раз-

вита система прямых налогов, 
высокий уровень поддерж-
ки, в том числе через налого-
вое регулирование, сельского 
хозяйства. В России развито 
косвенное налогообложение, 
которое больше направлено 
на стимулирование конкурен-
ции и либерализацию рынка, 
отмечают эксперты.

Принципы налогообложе-
ния в России и Белоруссии 
в целом похожи, различия 
в деталях и терминах, сказа-
ла РБК директор департамен-
та налогового и юридическо-
го консультирования группы 
по оказанию услуг в области 
управления налогообложени-
ем КПМГ Александра Коно-
ва. Например, в обеих стра-
нах налогоплательщик может 
выбрать отчетным периодом 
месяц или квартал, но в Бело-
руссии эта возможность при-
менима к НДС. В белорусском 
кодексе есть определения 
таких понятий, как «регуляр-
ный рейс» или «управленче-
ские услуги», которые в Рос-
сии регулируются отраслевым 
законодательством и под-
законными актами. В Рос-
сии больше налоговых льгот 
и преференций. В целом син-
хронизация налоговых си-
стем выглядит реалистичной, 
но структура документов, 

вероятнее всего, претерпит 
большие изменения, резюми-
рует Конова.

Белоруссия не считает це-
лесообразным копировать 
российскую систему нало-
гового администрирования, 
заявила РБК заместитель ми-
нистра по налогам и сборам 
Белоруссии Элла Селицкая. 
«Взять и все поменять смыс-
ла нет, когда мы видим эффект 
от того, что мы внедрили», — 
сообщила она.

Вопрос о едином эмиссион-
ном центре и единой валюте 
станет последним элементом 
интеграции, заявил министр 
экономического развития Рос-
сии Максим Орешкин. У сто-
рон есть согласие, что вопрос 
о единой валюте нужно ста-

вить в последнюю очередь. 
Россия и Белоруссия не до-
пустят ошибки европейских 
стран, которые объединили 
денежно-кредитную и валют-
ную политику до сближения 
бюджетных систем; сначала 
нужно создать единое эконо-
мическое пространство, еди-
ное налоговое законодатель-
ство, единые правила игры 
для бизнеса и лишь затем ду-
мать о единой валюте, пояснил 
Орешкин.

Министр иностранных дел 
Белоруссии Владимир Макей 
в сентябрьском интервью РБК 
однозначно заявил, что со-
здание единого эмиссионно-
го центра на этих переговорах 
не обсуждается и в программу 
включено не будет. $

« Большинство из уже согласованных 
«карт» — это абстрактные рыхлые документы 
о том, что необходимо гармонизировать 
законодательства и так далее, но ключевые 
вопросы при этом не снимаются. 
Эти вопросы: газ, нефть и налоги
БЕЛОРУССКИЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИТИК АРТЕМ ШРАЙБМАН
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Почему госсайты вводят граждан 
в заблуждение

Ошибки в ИНН при 
регистрации в на-
логовой инспекции, 
аресты счетов из-за 
долгов однофамильцев, 
налог за давно продан-
ный автомобиль — все 
это результат низкого 
качества информаци-
онных систем феде-
ральных ведомств.

В процессе создания проекта 
«Госрасходы» мы стали регу-
лярно сталкиваться с публи-
кацией неверной информации 
о том или ином госконтракте. 
Пожалуй, самый яркий слу-
чай — контракт ФГБУ «Все-
российский центр карантина 
растений» на услуги между-
городней и международной 
связи стоимостью 837 млрд 
руб. Данные не были исправ-
лены до тех пор, пока об этом 
контракте не стало известно 
СМИ. Но проблема, конечно, 
гораздо глубже, чем случай-
ные ошибки сотрудников одно-
го госучреждения.

УСТАВШАЯ РУКА
Минфин, устанавливающий 
требования к порталу госза-
купок, и Федеральное каз-
начейство, которое являет-
ся оператором и заказчиком 
разработки этого порта-
ла, — только два органа власти 
из многих, создающих госу-
дарственные информацион-
ные системы (ГИС). Среди 
них также ЕИС в сфере за-
купок (zakupki.gov.ru), систе-
ма «Электронный бюджет» 
(budget.gov.ru), статисти-
ка Федеральной таможенной 
службы и портал культура.рф. 
Создание таких систем утвер-

« Если бы 
в портале гос-
закупок была 
реализована 
автоматиче-
ская вали-
дация сумм 
контрактов 
с лимитом 
бюджетных 
обязательств, 
то ошибки 
всплывали бы 
значительно 
раньше

Мнение

ждается нормативными доку-
ментами, а разрабатываются 
они за бюджетный счет.

Опытный пользователь пони-
мает, что в большинстве ГИС 
могут быть проблемы с каче-
ством данных. Портал гос-
закупок как раз такой. Лиш-
ние нули в контракте — пустяк 
по сравнению, например, 
с неправильно введенными 
реквизитами, неточной клас-
сификацией закупок, непол-
ной информацией о контрак-
те, неверном коде бюджетной 
классификации или неверно 
выбранной валюте.

Некоторое время назад 
мы в ходе исследования об-
наружили, что в реестре 
Минюста отсутствовала или 
была недостоверной инфор-
мация более чем о 10 тыс. 
организаций. Результатом 
была длительная переписка 
с министерством, в которой 
на один и тот же вопрос о ка-
честве данных мы получали 
один и тот же ответ: «Спаси-
бо. Ваше предложение при-
нято к сведению». В перево-
де с русского на русский это 
значит, что ничего сделано 
не будет. Между прочим, для 
НКО ошибка в реестре впол-
не может обернуться проиг-
рышем в конкуренции за бюд-
жетный грант.

Одна из основных причин 
невысокого качества данных 
ГИС — отсутствие механизмов 
контроля ввода информации. 
К ним относятся форматно-ло-
гический контроль, когда си-
стема не позволит, например, 
ввести в графе «месяц» число 
больше 12, модерация данных, 
регулярная проверка вводи-
мой информации, автоматиче-
ская валидация данных.

Вот к чему это приводит 
и как изменения могут улуч-
шить работу систем.
•  До 2019 года на портале 

госзакупок не было рее-

стра данных о постав-
щиках, а вводимая пред-
ставителями заказчиков 
информация не была инте-
грирована с реестром юри-
дических лиц. Как следствие, 
на портале висело боль-
шое количество контрактов 
с индивидуальными пред-
принимателями, где вместо 
их ИНН указан ИНН банка.

•  Отсутствие форматно-ло-
гического контроля по-
зволяет распределителям 
субсидий из федерального 
бюджета указывать в каче-
стве получателей организа-
ции с ИНН и КПП, запол-
ненными нулями.

•  Если бы в портале госзаку-
пок была реализована ав-
томатическая валидация 
сумм контрактов с лимитом 
бюджетных обязательств, 
то ошибки всплывали бы зна-
чительно раньше.

•  Отсутствие интеграции пор-
тала госзакупок со спра-
вочниками и бюджетной 
классификацией, а также 
недостаточно продуманная 
структура кодов бюджетной 
классификации, допускаю-
щая путаницу между кирил-
лицей и латиницей, приво-
дят к тому, что в контрактах 
по нацпроектам исполь-
зуются несуществующие 
коды.

НЕ С ТОЙ СТРОКИ
Ошибки встречаются не толь-
ко в больших массивах данных, 
но и при публикации отдель-
ных документов. Например, 
с недавних пор федеральный 
бюджет вносится в Государ-
ственную думу в электронном 
виде, путем публикации его 
на Едином портале бюджет-
ной системы (budget.gov.ru). 
Там уже опубликован и закон 
о федеральном бюджете 
на 2020 год. Если мы посмо-
трим на приложение 11 (Ведом-

ственная структура расхо-
дов федерального бюджета), 
то увидим в веб-интерфейсе 
и в машиночитаемых данных 
следующее:
•  сумма расходов бюдже-

та на 2020 год составляет 
162 трлн руб., на 2021 год — 
168 трлн руб., на 2022 год — 
173 трлн руб.;

•  сумма расходов Минпром-
торга на 2020–2022 годы 
составляет 619 млрд руб., 
6,78 трлн руб., 7,73 трлн руб. 
соответственно;

•  сумма расходов Минпром-
торга на «Общегосудар-
ственные вопросы» на 2020–
2022 годы составляет 
51,4 млрд руб., 51,9 млрд руб. 
и 52,2 млрд руб. соответ-
ственно.
Но если мы сопоставим эти 

суммы с pdf-файлом ФЗ о фе-
деральном бюджете, опубли-
кованном на портале Минфи-
на, то совпадет только сумма 
расходов Минпромторга 
на 2019 год, а все остальные 
окажутся в 10 раз (или на один 
разряд) меньше.

УМНОЖЕНИЕ ОШИБОК
Не стоит считать, что это толь-
ко ничего не значащие цифры. 
Многие из нас сталкивались 
с недостоверной информа-
цией в той или иной ГИС. Ка-
кое-то время назад россияне 
жаловались, что им приходи-
ли налоговые уведомления 
за давно проданные маши-
ны. Почему это произошло? 
В одной из систем (видимо, 
ГИБДД) информация не была 
актуализирована, и при ока-
зании госуслуг возникало 
большое количество ошибок. 
Ошибки в ИНН при регистра-
ции в налоговой, списание 
средств или аресты счетов 
из-за долгов однофамильцев — 
все это результат недостаточ-
но высокого качества данных 
в ГИС.

ОЛЬГА 
ПАРХИМОВИЧ, 

руководитель 
разработки 

проекта Счетной 
палаты РФ 

«Госрасходы»

ИВАН БЕГТИН,
директор АНО 

«Информацион-
ная культура»

Точка зрения 
авторов, 
статьи которых 
публикуются 
в разделе 
«Мнения», может 
не совпадать 
с мнением 
редакции.
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Цель расторжения соглашения с Бермудами — последующий перевод самолетов из иностранных реестров 
в российский, отмечает министр иностранных дел Сергей Лавров

Фото: Salvatore Di Nolfi/Reuters

Девелопмент  12

Корпорация China Railway 
заинтересовалась участием 
в московской программе 
реновации

Госрегули-  10

рование

Швейцарский инвестбанкир 
прогнозирует, когда центро-
банки начнут платить покупа-
телям

ГЛАВА МИДА ПРЕДЛОЖИЛ РАСТОРГНУТЬ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ САМОЛЕТОВ

Лайнеры российских 
компаний могут улететь 
с Бермудов
Глава МИДа С Е Р Г Е Й  Л А В Р О В  предложил расторгнуть договор с Бермудами, 

где зарегистрированы практически все иностранные самолеты российских перевозчиков. 

Перерегистрация самолетов в России может дорого обойтись авиакомпаниям.
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МАРИЯ КОКОРЕВА, 
ДМИТРИЙ СЕРКОВ

Министр иностранных дел 
Сергей Лавров предложил 
Минтрансу и Росавиации рас-
торгнуть межправительствен-
ный договор между Росси-
ей и Бермудами (заморская 
территория Великобритании) 
о передаче функций надзо-
ра над зарегистрирован-
ными самолетами, который 
действует с 1999 года. Это 
следует из письма министра, 
направленного 14 декабря 
депутату Госдумы Михаи-
лу Шеремету (копия пись-
ма — ответа на соответствую-
щий депутатский запрос есть 
в распоряжении РБК, его 
подлинность подтвердили 
сам депутат и источник РБК 
в Росавиации).

В департаменте информа-
ции и печати МИДа на запрос 
РБК ответили, что решение 
об инициировании расторже-
ния договора относится к Рос-
авиации и Минтрансу, РБК 
направил запрос в их пресс-
службы.

« Сейчас количество воздушных судов, 
не переведенных в российский реестр, таково, 
что скорое расторжение договора с Бермудами 
было бы равносильно уничтожению граждан-
ской авиации
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АГЕНТСТВА «АВИАПОРТ» ОЛЕГ ПАНТЕЛЕЕВ

Транспорт

Где зарегистрированы самолеты российских авиакомпаний иностранного 
производства, ед.

Источники: АЭВТ, Росавиация

Бермудские острова

Ирландия
Россия

Остров Аруба 2
35
35

725

ПОЧЕМУ МИД НАСТАИ-
ВАЕТ НА РАСТОРЖЕНИИ 
ДОГОВОРА С БЕРМУДАМИ
«Если реализация положений 
соглашения [с Бермудами] ста-
вит под серьезную угрозу без-
опасность пассажирских пере-
возок, возможно, Минтрансу 
России и Росавиации следо-
вало бы рассмотреть вопрос 
об инициировании прекраще-
ния действия рассматривае-
мого международного дого-
вора», — пишет министр. Цель 
расторжения соглашения — по-
следующий перевод самоле-
тов из иностранных реестров 
в российский, отмечает он.

Российские власти уже 
давно обсуждают идею пере-
регистрировать иностранный 
флот отечественных авиаком-
паний. С 2015 года Росавиация 
получила право на сертифи-
кацию самолетов и с февра-
ля 2019 года стала требовать 
от авиакомпаний пройти по-
вторную сертификацию уже 
в России, несмотря на реги-
страцию судов за рубежом. 
В мае 2019 года стало извест-
но, что Генпрокуратура, про-
водившая весной проверки 
в Росавиации, выявила массу 

нарушений из-за отсутствия 
дополнительных сертификатов 
у машин российских авиаком-
паний. Тогда прокуроры со-
вместно с ФСБ выяснили, что 
около 400 самолетов россий-
ских авиакомпаний (это более 
половины парка всех перевоз-
чиков) не проходили через до-
полнительные «необходимые 
исследования и сертификаци-
онные работы» в России.

Сейчас помимо межпра-
вительственного догово-
ра 1999 года между Россией 
и Бермудами действует при-
ложение 83-bis к Конвенции 
о международной граждан-
ской авиации (Чикагская кон-
венция). Оба документа имеют 
приоритет над российским за-
конодательством. На измене-
ния в самолете иностранного 
производства (так называемая 
перекомпоновка; например, 
когда перевозчик увеличи-
вает в салоне число кресел), 
согласно Чикагской конвен-
ции, страна регистрации вы-
дает сертификат. Но ранее 
МИД заявил, что соглашение 
с Бермудами не считается ме-
ждународным, поскольку это 
заморская территория Велико-

британии и она не правомочна 
сама заключать международ-
ные договоры. А значит, согла-
шение с Бермудами не имеет 
приоритета над национальным 
законодательством. Однако 
в письме от 14 декабря Лавров 
подчеркивает, что соглашение 
с Бермудами все же подпадает 
под определение международ-
ного договора.

КАК ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ 
САМОЛЕТОВ ОТРАЗИТСЯ 
НА РОССИЙСКИХ АВИА-
КОМПАНИЯХ
Перевод самолетов в россий-
ский реестр позволил бы Рос-
авиации следить за поддер-
жанием их летной годности 
вместо иностранных регу-
ляторов. Сейчас, согласно 
Росавиации, 725 самолетов 
российских авиакомпаний 
зарегистрированы на Бер-
мудских островах, по 35 — 
в Ирландии и России, еще 
два — на острове Аруба. Пер-
вой переводить самолеты 
в российский реестр должна 
была начать компания Azur Air, 
но после перерегистрации од-
ного Boeing 767 перевозчик 
отказался от этих планов, объ-

« У России 
нет достаточ-
ного числа 
специалистов 
по поддержа-
нию летной 
годности 
самолетов. 
Стандарты 
России 
в отличие 
от Бермудов 
не признаны 
мировым 
сообществом
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КАКИЕ НОВЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ДОПУСКА ИНОСТРАННЫХ АКЦИЙ В РОССИЮ 
ПРЕДЛАГАЕТ РЕГУЛЯТОР

ЦБ меняет списки 
на индексы

ТАТЬЯНА ЛОМСКАЯ

ЦБ разработал новый 
критерий допуска 
иностранных ценных 
бумаг к торгам 
в России. Это может 
сократить количе-
ство доступных акций, 
но увеличит ликвид-
ность рынка. Регулятор 
также готов повысить 
вдвое порог для риско-
ванных инвестиций.

ЦБ предложил изменить кри-
терий допуска иностранных 
ценных бумаг к биржевым 
торгам в России — разрешать 
торговать только теми из них, 
которые войдут в разрешен-
ные ЦБ фондовые индексы. 
Такое предложение содержит-
ся в новой рабочей версии 
законопроекта о квалифика-
ции инвесторов (есть у РБК, 
подлинность подтвердили 
два источника на финансовом 
рынке).

Сейчас ЦБ задает перечень 
иностранных бирж: если цен-
ная бумага входит в основ-
ной список такой биржи, она 
может торговаться на рос-
сийской торговой площад-
ке. В список входят 66 бирж 
из различных стран.

Новый порядок, предложен-
ный ЦБ, допускает и торги 
бумагами, исключенными 
из таких индексов, — в тече-
ние полугода после исключе-
ния при наличии маркетмейке-
ров (профучастников, которые 
поддерживают уровень цен 
и объем торгов бумагой).

Законопроект о категори-
зации инвесторов, который 
по замыслу ЦБ должен защи-
тить неопытных инвесторов 
на фондовом рынке от убыт-
ков и разочарования в своих 
вложениях, должен вступить 
в силу в 2021 году (в последней 
версии документа, с которой 
ознакомился РБК, — с 1 июля). 
Поправки приняты Госдумой 
в первом чтении и сейчас гото-
вятся ко второму. Профучаст-
ники его неоднократно крити-
ковали, в частности за попытку 

« По факту 
как для част-
ных, так и для 
институ-
циональных 
инвесторов 
это [новые 
критерии 
допуска 
иностран-
ных ценных 
бумаг] не 
повлечет 
суще-
ственных 
изменений, 
поскольку мы 
видим кон-
центрацию 
вложений 
в основном 
в известные 
имена
ФИНАНСОВЫЙ 
АНАЛИТИК 
«БКС ПРЕМЬЕР» 
АНТОН КАЛИНИН

Финансы

полностью заблокировать ин-
весторам с небольшой сум-
мой брокерского счета доступ 
к торговле иностранными цен-
ными бумагами. В результа-
те первый зампред ЦБ Сергей 
Швецов заявил о готовности 
найти компромисс с рынком. 
Осенью регулятор несколько 
раз рассылал профучастни-
кам свои предложения о кор-
ректировке документа в виде 
презентаций, теперь оформил 
их в законопроект.

«Требование [по допуску 
иностранных бумаг] более 
жесткое, но при этом дол-
жно обеспечить ликвидность, 
поскольку индексные бума-
ги более ликвидны», — рассу-
ждает управляющий директор 
по корпоративным рейтин-
гам «Эксперт РА» Павел Ми-
трофанов. «По факту как для 
частных, так и для институ-
циональных инвесторов это 
не повлечет существенных из-
менений, поскольку мы видим 
концентрацию вложений в ос-
новном в известные имена», — 
говорит финансовый аналитик 
«БКС Премьер» Антон Кали-
нин. Ликвидность тех бумаг, 
что не будут попадать в ин-
декс, и так крайне низкая, 
пояснил он, поэтому мини-
мум в 95% случаев инвесто-
ры не будут испытывать не-
удобств.

Представитель ЦБ заявил 
РБК, что официально текст за-
конопроекта не рассылался, 
его обсуждение продолжается 
и комментарии преждевремен-
ны. Президент Национальной 
ассоциации участников фондо-
вого рынка Алексей Тимофеев 
и представитель Санкт-Петер-
бургской биржи, специализи-
рующейся на торговле ино-
странными ценными бумагами, 
отказались от комментариев.

В новой версии поправок 
в отличие от предыдущих нет 
определения, какой инвестор 
считается квалифицирован-
ным, а какой — неквалифици-
рованным. Документ предпо-
лагает, что эти требования, как 
и сейчас, устанавливаются от-
дельным указанием ЦБ. Одна-
ко ранее регулятор предложил 
рынку с 2021 года считать ква-
лифицированным инвестором 
человека, который либо имеет 
двухлетний опыт работы, свя-
занной с операциями с финан-
совыми инструментами, анали-
зом финансового рынка или 
управлением рисками, либо 

владеет финансовыми акти-
вами на сумму от 10 млн руб., 
либо в течение двух лет 
не реже пяти раз в квартал 
и одного раза в месяц совер-
шал сделки на общую сумму 
не менее 10 млн руб. Сейчас 
требования ниже: чтобы счи-
таться квалифицированным, 
инвестор должен распола-
гать активами на 6 млн руб. 
либо за год совершить сдел-
ки на эту сумму. Инвестор, 
не удовлетворяющий ни одно-
му из требований, считается 
неквалифицированным.

Если на дату вступления за-
кона в силу (1 июля 2021 года) 
человек уже будет признан 
квалифицированным инве-
стором по старым прави-
лам, он продолжит считать-
ся квалифицированным и ему 
не придется подтверждать 
свой статус.

ЦБ уточнил и пополнил 
перечень активов, которые 
будут доступны непрофес-
сионалам по умолчанию (без 
тестирования): помимо обес-
печенных сделок с акция-
ми и облигациями из котиро-
вальных списков российских 
бирж, а также облигаций 
с определенным уровнем кре-
дитного рейтинга (за исключе-
нием структурных облигаций) 
они смогут покупать не огра-
ниченные в обороте инвести-
ционные паи открытых и ин-
тервальных ПИФов и БПИФы, 
а также российские государ-
ственные ценные бумаги.

Если инвестор хочет без 
ограничений торговать ино-
странными ценными бумагами, 
производными финансовыми 
инструментами или заключать 
маржинальные сделки, ему 
придется пройти тестирование 
на знание специфики этих ин-
струментов. В случае провала 
теста он все равно сможет ку-
пить их после того, как пись-
менно подтвердит, что понима-
ет и принимает риски (скажет 
«последнее слово»).

Неквалифицированный ин-
вестор сможет сделать заяв-
ку максимум на 100 тыс. руб. 
(Швецов предлагал вдвое 
меньший порог — 50 тыс. руб.). 
Если неквалифицированный 
инвестор хочет заключать 
сделки на бóльшую сумму, 
ему придется снова прой-
ти тест, и в случае успешной 
сдачи торговать без лимитов, 
а в случае провала — опять 
на 100 тыс. руб. Это незна-
чительное облегчение, за-
мечает президент «Финама» 
Владислав Кочетков: «Во-
прос не в сумме, а в форма-
те. Необходимость повторно-
го тестирования, если клиент 
не пройдет его изначально, 
аннулирует право последнего 
слова». «Это несколько рас-
ширит круг доступных финан-
совых инструментов для ин-
весторов. Однако не решит 
основные проблемы в части 
администрирования таких сче-
тов. Мы предлагаем не ограни-
чиваться определенной сум-
мой, а дать право последнего 
слова клиенту в любой ситуа-
ции», — отмечает главный биз-
нес-инженер «БКС Премьер» 
Денис Огурцов. $

« Новый 
порядок, 
предложен-
ный ЦБ, 
допускает 
и торги бума-
гами, исклю-
ченными 
из фондовых 
индексов, — 
в течение 
полугода 
после исклю-
чения при 
наличии мар-
кетмейкеров

яснив это недовольством ли-
зинговых компаний. Перевод 
в российский реестр потенци-
ально снижает для лизинговых 
компаний ликвидность и стои-
мость лайнера, дальнейший 
вывод из реестра при продаже 
сопряжен с дополнительными 
затратами и осложняет ремар-
кетинг, пояснил гендиректор 
исследовательской компании 
«INFOLine-Аналитика» Михаил 
Бурмистров.

Как сообщала газета «Ведо-
мости», из-за отсутствия рос-
сийских дополнительных сер-
тификатов Росавиация стала 
запрещать полеты самолетов 
отдельных перевозчиков — 
источники издания говорили 
о проблемах у четырех лайне-
ров авиакомпании Nordwind 
и одного Azur Air, «в зоне 
риска» были три Boeing 777 пе-
ревозчика Royal Flight. Но в Ас-
социации эксплуатантов воз-
душного транспорта заявили, 
что такие меры приведут 
к росту затрат перевозчиков 
и простою самолетов. В итоге 
Минтранс в конце сентября от-
менил требования Росавиации.

В случае разрыва согла-
шения с Бермудами на рос-
сийские авиакомпании будет 
оказываться давление, чтобы 
те более тщательно соблю-
дали требования, сказал РБК 
совладелец авиакомпании iFly 
Александр Буртин. Он отме-
тил, что авиакомпаниям при 
переводе в российский ре-
естр придется привести все 
лайнеры к требованиям рос-
сийских авиационных вла-
стей. «Это не коснется толь-
ко тех перевозчиков, у кого 
новый флот, остальные потра-
тят на это миллионы долла-
ров», — утверждает Буртин.

«Сейчас количество воздуш-
ных судов, не переведенных 
в российский реестр, тако-
во, что скорое расторжение 
договора с Бермудами было 
бы равносильно уничтожению 
гражданской авиации», — пред-
упреждает исполнительный 
директор агентства «Авиа-
порт» Олег Пантелеев. По его 
словам, Бермуды наиболее 
комфортны для владельцев са-
молетов, поскольку тамошние 
авиационные правила гармо-
низированы с европейскими 
и вся правовая система понят-
на для собственников и авиа-
перевозчиков. К тому же у Рос-
сии нет достаточного числа 
специалистов по поддержанию 
летной годности самолетов. 
Но ситуация вскоре должна 
измениться. Как рассказывал 
ранее источник РБК в одной 
из российских авиакомпаний, 
проблема сертификации и тех-
обслуживания заключается 
в том, что стандарты России 
в отличие от Бермудов не при-
знаны мировым сообществом, 
поэтому такие самолеты ли-
зинговые компании не хотят 
выкупать обратно. «Стимулом 
для перерегистрации само-
летов может стать обнуление 
НДС со следующего года», — 
отмечает Пантелеев.

РБК направил запросы 
в пресс-службы авиакомпаний 
«Аэрофлот», S7, «Победа»,  
Azur Air и Nordwind. $
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Госрегулирование

ШВЕЙЦАРСКИЙ ИНВЕСТБАНК ПРЕДСТАВИЛ ПРОГНОЗ НЕОЖИДАННЫХ МЕР 
ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ ЭКОНОМИК НА 10 ЛЕТ

Центробанки 
заплатят 
покупателям

Центробанки в течение десяти лет могут переключиться 

на Н Е М Ы С Л И М Ы Е  П Р Е Ж Д Е  М Е Р Ы  — перейти 

от раздачи денег банкам к Р А З Д А Ч Е  Д Е Н Е Г 
Д О М О Х О З Я Й С Т В А М ,  прогнозирует швейцарский Julius 

Baer. Речь идет о реализации концепта «вертолетных денег».

АННА ГАЛЬЧЕВА, 
ИВАН ТКАЧЁВ

Замедление мировой эконо-
мики может привести власти 
развитых стран к таким бес-
прецедентным мерам денеж-
но-кредитной политики, как 
единоразовая выплата всем 
гражданам фиксированных 
сумм, чтобы стимулировать 
потребительский спрос. Такое 
мнение высказал директор 
по управлению инвестиция-
ми швейцарского банка Julius 
Baer Ив Бонзон в прогнозе 
о долгосрочных тенденциях 
на 2020–2029 годы (РБК озна-
комился с документом).

Бонзон констатирует, что 
денежно-кредитная полити-
ка достигла своих пределов, 
поскольку центробанки раз-
витых стран за уходящее де-

сятилетие уже дошли до поли-
тики нулевых ставок, а также 
программ «количественного 
смягчения» (QE), направляя 
ликвидность в финансовый 
сектор.

Первостепенной задачей 
в развитом мире становит-
ся стимулирование роста но-
минального ВВП. По мнению 
экономиста, для ее решения 
могут применяться неочевид-
ные способы: бюджетно-нало-
говое стимулирование должно 
быть объединено с монетар-
ным стимулированием, напри-
мер посредством вливания 
ликвидности напрямую в домо-
хозяйства вместо косвенных 
вливаний через финансовую 
систему.

«Это может принять пока 
что не имевшую прецедента 
форму отрицательного налого-
обложения, что будет способ-
ствовать перераспределению 

покупательной способности 
к группам с наименьшим до-
ходом», — пояснил автор про-
гноза. Он проводит паралле-
ли с концепцией «вертолетных 
денег» в денежно-кредитной 
политике.

СУБСИДИЯ ДЛЯ ВСЕХ
Под отрицательным налого-
обложением подразумевается 
политика регулятора, при ко-
торой каждый взрослый гра-
жданин получит одноразовую 
налоговую субсидию фиксиро-
ванного размера, профинан-
сированную центральным бан-
ком, пояснил РБК Бонзон. Все 
граждане независимо от уров-
ня доходов или состояния по-
лучат равные суммы.

Речь не идет о безусловном 
базовом доходе — другой тео-
ретической концепции, когда 
всем гражданам регулярно 
выплачиваются фиксирован-
ные суммы вне зависимости 
от уровня дохода, подчерки-
вает Бонзон. Отрицательное 
налогообложение будет разо-
вым инструментом. Эта мера 
может быть адаптирована к по-
требностям делового цикла 
и использована для стиму-
лирования роста экономики. 
Центральный банк будет опре-
делять размер выплат в зави-
симости от инфляции, размера 
ВВП, доли накопленных част-
ным сектором сбережений 
и других факторов.

«Отрицательный налог ис-
пользует как бюджетно-налого-
вый, так и денежно-кредитный 
механизмы регулирования. 
А безусловный базовый доход 
является бюджетно-налоговой, 
не привязанной к деловому 

циклу мерой и не может быть 
с легкостью адаптирован под 
потребности экономики», — 
пояснил Бонзон.

По его словам, для более 
состоятельных домохозяйств 
такая единоразовая выплата 
будет означать снижение на-
логов и будет менее стимули-
рующим фактором, чем для 
семей со средними доходами. 
Менее состоятельные домохо-
зяйства используют большую 
часть располагаемого дохо-
да и таким образом получат 
дополнительную наличность, 
которую смогут потратить, 
не прибегая к кредитам.

Бонзон предполагает, что 
с учетом развития блокчейн-
технологий и возможности 
введения электронных валют 
центробанки смогут напрямую 
перечислять средства гражда-
нам на их счета. В таком слу-
чае регулятор технологически 
сможет устанавливать времен-
ные ограничения на действие 
таких одноразовых выплат: 
деньги должны быть потраче-
ны в течение определенного 
времени, в противном случае 
эта сумма сгорает.

В 2016 году о приближении 
эры «вертолетных денег» го-
ворил американский миллиар-
дер, основатель и управляю-
щий хедж-фонда Bridgewater 
Рэй Далио. По его мнению, 
такие меры монетарной поли-
тики, как снижение ключевой 
ставки, количественные смяг-
чения и негативные процент-
ные ставки исчерпали себя 
и для стимулирования эконо-
мики центробанкам придется 
напрямую финансировать гос-
расходы с помощью электрон-

ИСТОРИЯ КОНЦЕПТА «ВЕРТОЛЕТНЫХ ДЕНЕГ»

Термин «вертолетные деньги» 
восходит к лауреату Нобелев-
ской премии по экономике, 
основоположнику теории 
монетаризма Милтону Фрид-
ману. В 1969 году в работе 
«Оптимальное количество 
денег» он привел гипотетиче-
ский пример стимулирования 
спроса путем разбрасывания 
денежных купюр с вертолета. 
Идея заключается в том, что 
прямые трансферты домо-
хозяйствам являются самым 
простым способом увели-
чить инфляцию до целевых 

показателей и стимулировать 
экономическую активность: 
заметив увеличение количе-
ства денег в обращении, люди 
начнут тратить свободнее.

В 2000-х годах интерес 
к концепции «вертолетных 
денег» возродил бывший глава 
ФРС США Бен Бернанке: рас-
суждая о гипотетических спо-
собах борьбы с дефляцией, 
он предположил экстремаль-
ную тактику — широкое сокра-
щение налогов, финансируе-
мое созданием новых денег 
со стороны центробанка.

« Прецеден-
тов прямой 
раздачи 
денег домо-
хозяйствам 
не было — 
разве что 
во времена 
Парижской 
коммуны, 
говорит 
директор 
Банковского 
института 
ВШЭ Васи-
лий Солод-
ков. В целом 
«раздача 
денег с вер-
толета» — 
нездоровый 
процесс, 
считает он
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ных денег и направлять деньги 
непосредственно домохозяй-
ствам.

МЕРЫ ИСЧЕРПАНЫ
Для стимулирования эконо-
мики центробанки разви-
тых стран снижают ключевые 
ставки практически до нуля 
или даже уходят в отрица-
тельные значения. Напри-
мер, с 2016 года отрицатель-
ная ставка действует у Банка 
Японии — минус 0,1%, у Евро-
пейского ЦБ с этого же года 
тоже нулевая ставка, а с конца 
2008 года по конец 2015 года 
нулевые ставки держала и ФРС 
США (0–0,25%).

Следующим шагом становят-
ся программы количественно-
го смягчения, которые срав-
нивают с печатанием денег. 
Их принцип заключается в том, 
что новые деньги, создавае-
мые центробанками, направля-
ются в финансовую систему — 
либо через покупку у банков 
активов, либо через опера-
ции кредитования. Предпо-
лагается, что банки должны 
конвертировать эти деньги 
в кредиты реальному сектору 
и населению.

Однако, поскольку деньги 
направляются в банковский 
сектор, а не напрямую ну-
ждающимся, стимулирования 
экономики часто не проис-
ходит. Банки далеко не все-
гда делают кредиты доступ-
нее людям и бизнесу, так как 
им выгоднее держать средства 
на депозитах, например, в том 
же центробанке.

Меры стимулирования мо-
нетарной политики в большин-
стве развитых стран фактиче-

ски исчерпаны, подтверждает 
главный аналитик «Ренес-
санс Капитала» по России 
и СНГ Софья Донец. Однако 
это не новая реальность, а си-
туация, которая преобладает 
с начала мирового финансо-
вого кризиса 2008 года. Как 
показывает многолетний опыт 
Японии, эта реальность может 
быть устойчивой.

ТЕОРЕТИЧЕСКИ 
ВСЕ ВОЗМОЖНО
Такие меры, которые условно 
можно обозначить как «списа-
ние долгов», не решают про-
блему разворота кредитно-
го цикла, утверждает Донец. 
«Если экономика накопила зна-
чительную сумму долга, но не 
разгрузилась, то запустить 
кредиты не представляется 
возможным даже с помощью 
экстравагантных мер. Если 
списать долги хорошим заем-
щикам, это никак не изменит 
ситуацию. Хорошие заемщики 
и так могли бы выплатить свои 
долги, и они не будут после 
этого набирать последующие 
кредиты», — сказала она РБК.

Прецедентов прямой раз-
дачи денег домохозяйствам 
не было, разве что во времена 
Парижской коммуны, утвер-
ждает директор Банковско-
го института ВШЭ Василий 
Солодков. В целом «раздача 
денег с вертолета» — нездоро-
вый процесс. По его мнению, 
пределов для количественных 
смягчений нет: «Если государ-
ство скупает какие-то ценные 
бумаги, то оно увеличивает 
массу денег в обращении, что 
и требуется». Однако важно 
учитывать, куда идут потом 

эти деньги. «Итогом количе-
ственных смягчений, которые 
велись с 2008 года, стало то, 
что деньги пошли на фондовый 
рынок. Фондовый рынок за эти 
годы вырос, но это не отра-
жает реально происходящее 
в экономике», — отметил Со-
лодков.

Для роста экономики нужно, 
чтобы деньги направлялись 
в реальный сектор, с этой 
точки зрения прямая разда-
ча теоретически может иметь 
под собой основу, полагает 
эксперт. Однако в этом слу-
чае важно обозначить, на что 
могут быть потрачены сред-
ства. «Если нашим домохозяй-
ствам раздавать, они потратят 
на доллары», — предупреждает 
Солодков.

Разговоры о новых нестан-
дартных мерах монетарной 
политики связаны с тем, что 
методы, использовавшие-
ся в последнее десятилетие, 
себя исчерпали, а их эффек-
тивность остается под вопро-
сом: QE привело скорее к ин-
фляции в финансовых активах, 
поскольку ликвидность шла 
на фондовый рынок, а опыт 
с отрицательными ставка-
ми не может быть признан 
удачным. Поэтому, например, 
ЦБ Швеции только что прекра-
тил эту политику, подняв став-
ку до нуля, поделилась с РБК 
главный экономист банка 
Nordea в России Татьяна Ев-
докимова. Возможно, сейчас 
прямые денежные трансферты 
домохозяйствам со стороны 
центробанков и кажутся фан-
тастикой, но на самом деле 
такая форма стимулирования 
вполне может стать реально-
стью: схожим образом, как 
нечто сугубо теоретическое, 
воспринимались накануне фи-
нансового кризиса 2008 года 
идеи количественного смягче-
ния и отрицательных ставок, 
напоминает она.

БИПОЛЯРНЫЙ МИР 
И МЕСТО РОССИИ В НЕМ
Julius Baer также прогнозиру-
ет, что в 2020–2029 годах ос-
новными игроками на мировой 
экономической сцене станут 
Китай и США, которые, в част-
ности, активно инвестируют 
в технологии и биотехнологии. 
Стратегическая конфронта-
ция между Пекином и Вашинг-
тоном приведет к формиро-
ванию нового биполярного 
мироустройства, говорится 
в обзоре.

Биполярная система (Совет-
ский союз — США) существо-
вала после Второй мировой 
войны до начала 1990-х и за-
кончилась с распадом СССР. 
Во время президентства Ба-
рака Обамы в США амери-
канская администрация про-
двигала идею G2 («большой 
двойки») — неформального ду-
умвирата США и Китая в целях 
совместного глобального 
управления. Но власти Китая 
заявили, что пока не готовы 
к таким неформальным объ-
единениям.

«Россия с учетом демогра-
фической ситуации, зависимо-
сти от нефти и газа, а также от-
сутствия структурных реформ 
вряд ли станет лидером эконо-
мического цикла», — предупре-
дил Бонзон РБК. Тем не менее 
в новом биполярном мире 
с центрами в Китае и США 
Россия выиграет от роста эко-
номики Китая и ее отвязки 
от американоцентричной си-
стемы, полагает он.

Сейчас Россия фундамен-
тально принадлежит к амери-
канской технологической плат-
форме, отмечалось в докладе 
РСПП и Российско-американ-
ского совета делового сотруд-
ничества в марте 2019 года. 
«Россия в силу естественных 
цивилизационных факторов 
принадлежит к американской 
технологической платформе, 
и некоторые эксперты счи-
тают, что ее полный переход 
на альтернативную платформу, 
китайскую, является дорого-
стоящим и, вероятно, нежела-
тельным», — сделали вывод ав-
торы. $

–0,75% 
составляет сейчас ставка 
швейцарского ЦБ,  
0% — ставка Европейского 
центрального банка

« Меры стимулирования монетарной политики 
в большинстве развитых стран фактически исчерпаны, 
отмечает главный аналитик «Ренессанс Капитала» 
по России и СНГ Софья Донец. Однако это «не новая 
реальность», а ситуация, которая преобладает с начала 
мирового финансового кризиса 2008 года
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СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ CHINA RAILWAY ХОЧЕТ КУПИТЬ ДОЛЮ В АО «МОСПРОЕКТ»

Китайские рельсы подводят 
к московской реновации

НАДЕЖДА ФЕДОРОВА

Инвестиционное подразделе-
ние CRCC Real Estate китай-
ской корпорации China Railway 
Construction Corporation 
(CRCC)  направило в мэрию 
Москвы официальные обра-
щения, в которых выража-
ет свою заинтересованность 
в покупке в порядке привати-
зации 49,68% акций АО «Мос-
проект». Копии обращений, 
отправленных в конце ноября 
и начале декабря мэру Москвы 
Сергею Собянину, заместите-
лю мэра по вопросам градо-
строительной политики Мара-
ту Хуснуллину и руководителю 
департамента внешнеэкономи-
ческих и международных свя-
зей столичной мэрии Сергею 
Черемину, есть в распоряже-
нии РБК.

Заместитель директора де-
партамента по зарубежно-
му бизнесу CRCC Real Estate 
Иван Ван подтвердил РБК, 
что компания заинтересована 
в покупке доли в «Моспроек-
те». Интерес со стороны ки-
тайских инвесторов РБК под-
твердил совладелец и член 
совета директоров «Мос-
проекта» Алексей Шепель. 
В пресс-службе департамента 
внешнеэкономических и ме-
ждународных связей Москвы 
не смогли уточнить, поступи-
ло ли обращение в канцеля-
рию. РБК направил запросы 
в пресс-службы мэра и Cтрой-
комплекса столицы.

«CRCC рассматривает не-
сколько проектов в Москве для 
инвестиций в качестве деве-
лоперов. «Моспроект» — это 
один из вариантов, который 
мы рассматриваем», — пояснил 
Ван. Он напомнил, что CRCC 
и мэрия Москвы подписали со-
глашение о сотрудничестве, 
согласно которому компания 
будет вместе с городом раз-
вивать в том числе инвести-
ционные проекты. «Моспро-
ект» — это один из старинных 
проектных институтов с ис-
торией, опытом, у которого 
есть будущее», — считает Ван. 
Он уточнил, что при покупке 
доли в проектной компании 
CRCC планирует продолжать 

развивать участие «Моспроек-
та» в проектировании домов 
для программы реновации 
в Москве.

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ
Основная деятельность «Мос-
проекта» — это проектные 
работы как по госзаказам, 
так и для частных структур. 
В 2018 году компания дораба-
тывала проектную документа-
цию для жилых домов по про-
грамме реновации в Москве, 
проектировала объекты об-
разования, больницы и пра-
вославные храмы, указано 
в ее годовом отчете.

Выручка компании за про-
шлый год составила 470,7 млн 
руб., что на 44,45% ниже, чем 
планировалось получить, сви-
детельствует отчет. Отста-
вание от плана объясняется 
тем, что со второго полугодия 
прошлого года «Моспроект» 
не мог участвовать в конкур-
сах Фонда реновации из-за из-

менения требований к участ-
никам. По новым правилам 
для участия в конкурсах фонда 
подрядчик должен быть чле-
ном саморегулируемой орга-
низации (СРО) в области ин-
женерных изысканий и СРО 
в области строительства, 
а «Моспроект» этим требова-
ниям не соответствовал.

Аналитик ГК «Финам» Алек-
сей Коренев, исходя из финан-
совых показателей за 2018 год 
(с учетом доходов от контрак-
тов и арендных платежей), 
оценил компанию в 0,89–
1,22 млрд руб. Но если подсчи-
тывать ее стоимость на осно-
ве данных за первый квартал 
2019 года, когда финансовые 
показатели компании еще 
больше ухудшились, то оцен-
ка будет ниже — от 610 млн 
до 760 млн руб., утверждает 
Коренев. «Моспроекту» также 
принадлежит несколько зда-
ний и помещений общей пло-
щадью 24 тыс. кв. м в райо-

не Триумфальной площади 
в Москве — их компания сдает 
в аренду, в частности, структу-
рам города. По оценке управ-
ляющего партнера компании 
ILM Андрея Лукашева, от-
дельно стоимость этой не-
движимости может составить 
около 2,4 млрд руб. По оцен-
ке Cushman & Wakefield, стои-
мость здания может дости-
гать 3–3,6 млрд руб. Рыночная 
ставка аренды офисных поме-
щений в зданиях, по оценке 
ILM и Cushman & Wakefield, — 
20–25 тыс. руб. за 1 кв. м.

По словам совладельца 
«Моспроекта», привлечение 
партнера поможет усилить по-
зиции компании и даст воз-
можность участвовать в кон-
курсах Фонда реновации. 
«Если CRCC Real Estate купит 
пакет акций компании, то мы 
сможем выходить на конкурсы 
совместно с «СиАрСиСи Рус» 
(«дочка» китайской корпора-
ции. — РБК), которая занима-
ется строительством метро 
в Москве. Такая группа сможет 
эффективно участвовать в кон-
курсах на реновацию, связан-
ных как с проектированием, 
так и со стройкой», — сообщил 
Алексей Шепель. Сам Шепель 
курировал направление ре-
новации еще в начале 2000-х, 
когда был начальником управ-
ления градостроительных про-
грамм жилищной политики 
Стройкомплекса Москвы и со-
ветником тогдашнего куратора 
московских строек Владимира 
Ресина. Шепель также возглав-
ляет девелоперскую S.Holding, 
которая заявила об интересе 
к участию в программе рено-
вации.

ОСОБЕННОСТЬ СДЕЛКИ
Планам китайской корпора-
ции может помешать позиция 
города. Акции «Моспроекта», 
на которые претендует CRCC, 
находятся на балансе департа-
мента городского имущества 
(ДГИ) и включены в план при-
ватизации имущества Москвы 
до конца 2019 года.

«В настоящий момент при-
нято решение приватизиро-
вать городской пакет акций 
путем внесения в уставный ка-
питал АО «Мосинжпроект», — 
сообщили РБК в пресс-служ-

^ В 2018 году 
«Моспроект» до-
рабатывал про-
ектную докумен-
тацию для жилых 
домов по про-
грамме ренова-
ции в Москве

Девелопмент

Китайская C H I N A  R A I L W A Y  заинтересовалась П О К У П К О Й  У  М О С К В Ы 

почти 50% А О  « М О С П Р О Е К Т » ,  которое проектирует дома для программы 

реновации. Но планы могут не реализоваться: сам город намерен передать 

АО городскому « М О С И Н Ж П Р О Е К Т У » .

Фото: Максим Стулов/
Ведомости/PhotoXPress
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бе ДГИ, не уточнив, когда 
было принято это решение. 
«Мосинжпроект» на 100% 
принадлежит городу. Прива-
тизацию городского пакета 
акций планируется завершить 
в январе 2020 года, сообщи-
ли в департаменте: такой ме-
ханизм «позволит консолиди-
ровать активы, которые будут 
направлены на реализацию 
городских проектов и задач 
в области градостроительной 
политики».

В обращении CRCC Real 
Estate, адресованном Хуснул-
лину, указано, что 22,5% акций 
«Моспроекта» уже находят-
ся в управлении «Мосинж-
проекта», это подтверждает 
и Шепель, который выступает 
против передачи акций горо-
да «Мосинжпроекту». Семье 
Шепеля с 2017 года принадле-
жат 18,06% «Моспроекта», еще 
9,5% акций — у бывших сотруд-
ников компании.

По словам Шепеля, идея 
провести приватизацию через 
внесение акций в капитал 
«Мосинжпроекта» обсужда-
лась около года назад. Но он 
уверен, что решение должно 
быть изменено в пользу про-
ведения конкурса. «Внесе-
ние акций в уставный капитал 
«Мосинжпроекта» было акту-
ально, когда не было других 

желающих купить этот пакет. 
Сейчас же, когда есть серьез-
ные претенденты на покупку 
акций, проводить такую фор-
мальную приватизацию непра-
вильно. Если она состоится, 
мы будем ее оспаривать», — 
аргументирует Шепель.

Как правило, внесение 
акций акционерного общества 
в уставный капитал другой 
компании не требует согласия 
других акционеров, поскольку 
не происходит купли-продажи 
акций, сообщил гендиректор 
юридического бюро «Павда 
и Эпштейн» Павел Гераси-
мов. С точки зрения процеду-
ры приватизации такой способ 
возможен, отмечает управ-
ляющий партнер юридической 

фирмы «Вестсайд» Сергей Во-
долагин. «Формально — это 
приватизация, хотя контроль, 
судя по всему, остается у горо-
да», — говорит Водолагин, от-
мечая, что оспорить такой ме-
ханизм будет сложно.

Шепель утверждает, что 
именно он был инициатором 
приглашения CRCC Real Estate 
к участию в приватизации 
«Моспроекта». «Я начал ис-
кать стратегического партне-
ра для «Моспроекта», и такой 
партнер нашелся», — отметил 
он, пояснив, что он обратился 
к потенциальным инвесторам 
в октябре, после чего начались 
переговоры.

В рамках потенциальной 
сделки с китайцами семья Ше-

пеля готова продать и часть 
своего пакета — 8% акций, 
чтобы корпорация получила 
контрольный пакет в «Мос-
проекте». В обращении CRCC 
Real Estate Хуснуллину указа-
но, что корпорации поступи-
ло «предложение о продаже 
18% акций от третьего круп-
ного миноритарного акционе-
ра». «Хочу оставить 10% для 
участия в совете директоров. 
Им нужен будет профессионал 
несколько лет, пока они войдут 
в рынок, потом можем и 10% 
тоже продать, после увеличе-
ния общими усилиями капита-
лизации «Моспроекта», — уточ-
нил он.

В «Мосинжпроекте» не отве-
тили на запрос РБК. $

₽470,7
млн 
составила выруч-
ка «Моспроек-
та» за 2018 год, 
согласно отчету 
компании. Это 
на 44,45% мень-
ше, чем планиро-
валось

ЧТО ИЗВЕСТНО 
ПРО ИНВЕСТОРА

CRCC — одна из крупнейших 
корпораций не только в Китае, 
но и в мире. В 2019 году она 
заняла 59-е место в списке 
крупнейших мировых компа-
ний Fortune Global 500. Вхо-
дит в список Fortune Global 
500 восьмой год. Выручка 
CRCC составляет $110 млрд, 
прибыль — $1,2 млрд. Корпо-
рация через дочернее ООО 
«СиАрСиСи Рус» с 2017 года 

участвует в строительстве 
метро в Москве совместно 
с «Мосинжпроектом», а после 
2022 года рассчитывает вме-
сте с ним создать совместное 
предприятие по строитель-
ству метро в других странах. 
Кроме подрядов CRCC в Рос-
сии готова участвовать и как 
инвестор — делать это пла-
нируется через CRCC Real 
Estate. Среди других проек-

тов, по которым CRCC ведет 
переговоры, замдиректора 
департамента по зарубеж-
ному бизнесу CRCC Real Estate 
Иван Ван назвал строитель-
ство недвижимости в Комму-
нарке в Новой Москве. CRCC 
уже участвует в строитель-
стве транспортно-переса-
дочного узла «Мичуринский 
проспект» — 40% в проекте 
принадлежит «СиАрСиСи Рус».
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« Не нравится наш  
подход — не покупайте  
у нас рекламу

СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ,  
ИРИНА ПАРФЕНТЬЕВА

Практически всю телеви-
зионную рекламу в России 
с 2017 года размещает Нацио-
нальный рекламный альянс — 
его учредили «Первый канал», 
ВГТРК, «Газпром-Медиа» и На-
циональная медиа группа. Ком-
пания пришла на смену «Видео 
Интернешнл» и собственному 
сейлз-хаусу «Газпром-Медиа». 
С момента создания в аль-
янсе трижды менялось руко-
водство: в августе этого года 
новым гендиректором был 
назначен Алексей Толстоган, 
ранее отвечавший за спонсор-
ство и интеграции на каналах 
Национальной медиа группы 
(СТС, РЕН ТВ, «Домашний», 
«Пятый канал» и другие).

Очередная смена руководи-
теля произошла на фоне паде-
ния рекламной выручки теле-
каналов: в первом полугодии 
она снизилась на 9%, по ито-
гам девяти месяцев ситуация 
была чуть лучше — минус 7%.

В интервью РБК Алексей 
Толстоган связал снижение ре-
кламных доходов ТВ с тем, что 
транснациональные компании 
сделали ставку на digital, рас-
сказал, как идут переговоры 
с рекламодателями о разме-
щении на ТВ в 2020 году, и по-
обещал сделать телевидение 
максимально интерактивным.

«ЕСТЬ ИЛЛЮЗИЯ DIGITAL»

Гендиректор «Первого кана-
ла» Константин Эрнст в ноя-
бре заявлял, что в течение 
двух лет часть рекламы вер-
нется из интернета на ТВ. 
Вы разделяете его опти-
мизм?

Чтобы ответить на этот вопрос, 
надо сначала объяснить, что 
произошло в этом году. В пер-
вом полугодии рекламные до-
ходы ТВ показали отрицатель-
ную динамику — минус 9%. 
На мой взгляд, это несправед-
ливая цифра. Телевизор в пер-

Медиа

вом полугодии потерял очень 
много, он того не заслуживает.

Если посмотреть на динами-
ку рекламных рынков других 
стран, например США — а это 
огромный рынок, ТВ в первом 
полугодии выросло на 0,6%, 
в Германии рост был около 1%. 
Понятно, что мы не говорим 
о каком-то двузначном росте, 
но динамика положительная. 
Российский рынок провалил-
ся на 9%. Так не должно было 
быть.

А кто виноват? Вы намекае-
те на неудовлетворительную 
работу ваших предшествен-
ников — они плохо продава-
ли? Это упрек в их адрес?

Нет, я бы так не сказал. Здесь 
много факторов. Когда про-
исходят такие драматические 
события, а падение рекламы 
на ТВ на 9% для меня лично 
драма, нельзя назвать какую-то 
одну причину, их всегда не-
сколько.

Во-первых, в минус 9% 
по первому полугодию 
2019 года есть эффект высокой 
базы 2018 года с чемпионатом 
мира по футболу, проводив-
шимся в России, нерастущих 
реальных доходов населения, 
скромного роста потребитель-
ского рынка. На рынке также 
есть иллюзия digital — штаб-
квартиры рекламодателей 
требуют от своих локальных 
офисов все больше и больше 
наращивать бюджет на digital.

Но capacity, то есть возмож-
ности, которые есть у диджи-
тальных площадок, и capacity 

« Когда рекламодатель  
покупает в digital 10 млн показов  
и по результату говорит: я заплачу 
только за девять, потому что мои 
измерители не верифицируют 
оставшийся миллион, —  
это абсолютно нормально

ТВ — совершенно разные. 
ТВ позволяет в считаные неде-
ли донести рекламное сообще-
ние до сотни тысяч глаз, дать 
колоссальный охват. У digital, 
даже у YouTube, такой возмож-
ности нет. Когда рекламодатель 
на YouTube ставит несколько 
ограничений, например убрать 
из показа детей, не исполь-
зовать UGC (User Generated 
Content; контент, созданный 
самими пользователями. — 
РБК) и т.п., рекламная кампа-
ния откручивается месяцами. 
Проверено: месяцами! Когда 
у тебя краткосрочное предло-
жение (условно говоря, кредит-
ная карта с кешбэком строго 
до 31 марта), у тебя нет возмож-
ности ждать три месяца.

Никто, кроме ТВ, не обес-
печит максимального охвата 
в кратчайшие сроки. Но при 
этом идет давление со сторо-
ны штаб-квартир: увеличивать, 
увеличивать и увеличивать 
бюджеты на digital.

Вы утверждаете, что в минус 
9% российского ТВ-рынка 
виноваты бездумные штаб-
квартиры?

Данная цифра — это комплекс 
факторов. Радует, что мене-
джеры, отвечающие за ло-
кальные закупки рекламы, 
пытаются переубедить штаб-
квартиры. Кому-то это удается 
лучше, кому-то хуже.

По итогам 2019 года какого 
снижения ждете?

Моя команда приступила 
к работе в начале сентября, 
и от квартала к кварталу си-
туация улучшается. По ито-
гам третьего квартала падение 
составило всего 4%. С чуть 
лучшей динамикой планируем 
закончить четвертый квартал. 
Декабрь у нас вообще феерич-
ный. В результате по итогам 
всего года с учетом сильно-
го провала в первом полуго-
дии будет, скорее всего, минус 
5–6%.

Что будет в следующем 
году? Сбудется ли прогноз 

Эрнста о возвращении  
бюджетов?

В рамках переговоров 
на 2020 год мы встретились 
практически со всеми клиен-
тами. Они готовы увеличивать 
бюджеты на телерекламу и на-
ращивать долю ТВ в медиа-
миксе. В целом мы ожидаем 
позитивную динамику бюд-
жетов на 2020 год в отличие 
от 2019 года.

«БЕЗ ТЕЛЕРЕКЛАМЫ  
НЕ БЫЛО БЫ ПОКУПКИ»

В рекламных агентствах 
давно говорят, что теперь 
не ТВ воюет с интерне-
том за рекламные бюдже-
ты, а в целом классиче-
ской рекламе противостоит 
маркетинговая активность 
производителей товаров 
в рознице. Как вернуть день-
ги из промо?

На то, чтобы отвоевать день-
ги у промо, уйдет много вре-
мени. По оценкам партнеров, 
рынок трейд-маркетинга со-
ставляет почти 950 млрд руб. 
Это огромные средства. Су-
ществуют категории, где доля 
промо составляет 50–80%. 
При этом радует, что произво-
дители наконец-то поняли, что 
попали в зависимость от ски-
док. Как только они убирают 
скидку, их перестают покупать. 
Ты десятилетиями инвестиро-
вал в бренд, тратил миллионы 
долларов на лояльность потре-
бителей и вынужден признать, 
что тебя больше не берут без 
скидки. Сами торговые сети 
также поняли, что трафик 
к ним идет только из-за скидок, 
а это не долгосрочная исто-
рия. Поэтому и производители, 
и сети пробуют снизить свою 
зависимость от скидок.

Сложность нынешней си-
туации в том, что в маркетин-
ге произошел так называемый 
disruption, разрыв шаблонов. 
Раньше существовала всем из-
вестная и понятная воронка 
продаж, когда путь потребите-
ля к товару занимал пример-
но четыре недели. Сначала по-

В этом году впервые после кризисного 2015 года рекламные доходы телеканалов 

упали. Новый гендиректор компании — мегапродавца телерекламы А Л Е К С Е Й 
Т О Л С Т О Г А Н  в интервью РБК расценил этот провал как личную драму.
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требитель видел ролик, потом 
видел товар на полке, попро-
бовал его, понимал, нравит-
ся ли он ему или нет, и т.д. 
Сейчас потребитель, увидев 
ролик, тут же может купить 
этот товар, не вставая с дива-
на. Из-за этого стало сложно 
понять, какова тут роль медиа, 
кто и что заставило потребите-
ля сделать ту самую покупку.

К счастью, все рекламода-
тели, с которыми я общаюсь, 
подтверждают: именно ТВ за-
пускает все последующие 
конверсии, без телерекламы 
не было бы покупки.

Есть, например, один банк 
из топ-10. У него знание брен-
да под 100%. Но этот банк 
продолжает инвестировать 
в телерекламу. Я спрашиваю 
его менеджера: зачем вы это 
делаете? Вас и так все знают! 
Ответ: потому что нам прода-
вать надо. То есть этот банк 
использует ТВ как акселера-
тор конверсии, ТВ генерирует 
банку трафик. Он размещает 
рекламу флайтами, определен-
ными периодами. Есть флайт — 
есть продажи кредитных карт, 
нет телерекламы — нет продаж. 

Используете ли вы как 
аргумент тот факт, что 
с 2020 года в продажах те-
лерекламы будет учиты-
ваться уже население всей 
страны, а не только крупных 
городов?

Безусловно. Потому что это 
уже совсем другое телевиде-
ние. Его все ругали, говорили, 
что телевизор давно уже никто 
не смотрит, а цифры, которые 
мы получили, доказывают, что 
охват растет, средняя продол-
жительность смотрения ра-

стет, и самое главное — в ауди-
тории ТВ есть та самая всеми 
искомая молодежь.

Ваши оппоненты могут при-
вести контраргумент. Та же 
самая молодежь в неболь-
ших городах и селах смо-
трит ТВ только потому, что 
никакого другого досуга 
у нее нет, да и покупатель-
ная способность ее не ве-
лика. Почему рекламода-
тели должны доплачивать 
за такую аудиторию?

Я с этим не согласен. У меня 
есть опрос рекламодателей 
о том, сколько в их продажах 
составляют города 100 минус. 
Это приличные цифры — по-
рядка 30–35%. Если бы моло-
дежь не смотрела телевизор, 
среди рекламодателей на ТВ 
не было бы таких брендов, как 
Apple, HeadHunter, «Юла» и др.

Но десятилетиями рекламо-
датели получали эту ауди-
торию бонусом. А теперь 
за нее, оказывается, надо 
платить.

Раньше они получали этих 
зрителей бесплатно, посколь-
ку не было измерений. Ты не 
мог посчитать эту аудиторию, 
учесть ее в своих кампаниях. 
Теперь такие измерения есть. 
Когда рекламодатель поку-
пает в digital 10 млн показов 
и по результату говорит: я за-
плачу только за девять, потому 
что мои измерители не вери-
фицируют оставшийся милли-
он, — это абсолютно нормаль-
но. Почему на ТВ должно быть 
по-другому? Есть верифици-
рованная аудитория, за нее 
надо платить. Со всеми рекла-
модателями мы договарива-

емся по 0+ (вне зависимости 
от числа жителей населенного 
пункта. — РБК).

Почему в рамках новых из-
мерений по всей стране 
вы выступаете против того, 
чтобы были видны резуль-
таты телесмотрения, как 
и раньше, отдельно по горо-
дам 100+? В этом же смысл 
письма «Русбренда», пред-
ставляющего интересы 
крупных рекламодателей.

Моя позиция следующая: ре-
кламодатели апеллируют 
к преемственности данных, 
но никогда, подчеркиваю — ни-
когда, не было никакой преем-
ственности данных по телеиз-
мерительной панели. Панель 
100+ постоянно меняется вме-
сте со структурой населения.

Перед тем как в августе 
этого года в продажах ре-
кламы стало учитываться 
дачное телесмотрение, из-
меритель целый год в те-
стовом режиме собирал 
данные по дачам. Разве это 
не преемственность?

Январь 2019-го сравнивать 
с январем 2020-го не имеет 
никакого смысла, потому 
что январские яблоки 2019-
го уже давно протухли. Па-
нель — это живой механизм, 
который постоянно обнов-
ляется. Я говорил с одним 
крупным рекламным агент-
ством. Оно признает: пяти 
месяцев, с августа по де-
кабрь 2019 года, когда со-
бираются результаты теле-
смотрения по всей стране, 
вполне достаточно, чтобы 
смоделировать изменения 
в телесмотрении.

А «Русбренду» недостаточно.
Мы никого ни к чему не прину-
ждаем. Не нравится наш под-
ход — не покупайте у нас ре-
кламу.

«АЛЬЯНС — ЭТО  
НЕ ПРОСТО ПРОДАЖИ 
РЕКЛАМЫ»

Вы в самом начале отмети-
ли, что ТВ, на ваш взгляд, 
не заслужило такого паде-
ния рекламных доходов. Как 
вы считаете, был бы такой 
провал, если бы у нас был 
не один на все телеканалы 
Национальный рекламный 
альянс, а, допустим, два кон-
курирующих между собой 
продавца телерекламы? На-
пример, как до 2017 года, 
когда по крайней мере была 
хотя бы видимость конку-
ренции между «Видео Ин-
тернешнл» и сейлз-хаусом 
«Газпром-Медиа».
Это философский вопрос. 

Я думал на эту тему неодно-
кратно. Моя позиция тако-
ва: все зависит от ситуации, 
в которой находится рынок 
и конкретно продукт, кото-
рый мы продаем. В начале 
2000-х доля прессы на всем 
рекламном рынке была под 
50%. Доля ТВ, как не покажет-
ся сейчас это странным, была 
тогда очень скромной, хотя 
ТВ всегда взрывало продажи. 
И экономика росла каждый 
год. В тот момент конкурен-
ция могла быть неплохой ис-
торией. Собственно, так оно 
и было — многие телеканалы 
продавались самостоятельно.

Когда экономика практиче-
ски не растет, перед ТВ, кото-
рое уже стало главной частью 
медиамикса, встает вопрос, 
как удержать свои позиции. 
В этом случае идея создания 
Национального рекламно-
го альянса как единственного 
оператора продаж телерекла-
мы — это, на мой взгляд, гени-
альное и правильное решение.

Экономика практически 
не растет, ТВ вот-вот вернет 
себе деньги из интернета. 
Надо ли «Яндексу», Mail.ru 
Group и Google объединять 
продажи рекламы, чтобы за-
щитить свои позиции?

Не думал про это, если чест-
но. Но если вернуться к те-
лерекламе, у нас в России 
Национальный рекламный аль-
янс — это не просто продажи 
рекламы, это целая ИТ-инфра-
структура, которая построе-
на и заточена под продажи, 
может прогнозировать и смо-
треть фактические рейтинги, 
оптимизировать рекламные 
кампании и т.д.

Кроме нас, в мире нет ни од-
ного примера продаж теле-
визионной рекламы на одной 
технологической платформе. 
Это наше достижение. Агент-
ство рекламодателя просто 
заходит в компьютер, и у него 
на экране вся картина ТВ, ко-
торой можно управлять, пере-
ставлять ролики, докупать ин-
вентарь и пр. Такого нет нигде 
в мире. $

Полный текст интервью — на rbc.ru
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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

Форум финансовых директоров — 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

Мнение 
эксперта

Формирование системы квалифициро-

ванных кадров в условиях цифровой 

экономики на этапе трансформации 

промышленности становится наиболее 

актуальным. 

Так, у ЮНЕСКО есть сеть кафедр на базе 

университетов, сотрудничество проис-

ходит в областях, на которых специали-

зируется организация. Государственный 

университет управления в Москве 

является одним из таких вузов сети, где 

университеты присоединяются к наци-

ональным научным исследовательским 

проектам, а также программам помощи. 

Искусственный интеллект — это одно 

из последних направлений, по которому 

ЮНЕСКО сотрудничает с ГУУ. 

Искусственный интеллект является 

важной технологией, однако нельзя 

дать однозначный прогноз на будущее 

по поводу ее популярности. Цифровая 

трансформация влияет на все сферы 

жизни общества, и мы не можем предуга-

дать, будут ли эти технологии по-преж-

нему популярны в ближайшие десять 

лет. Такой процесс является вызовом 

для университетов, которым необходимо 

быть дальновидными в вопросе подго-

товки и адаптации студентов к быстрым 

технологическим изменениям. 

Кроме того, невозможно определить, 

какие профессии станут популярными в 

будущем, именно поэтому университеты 

в этом вопросе играют очень большую 

роль. На вузах лежит ответственность, 

ведь именно им необходимо подготовить 

людей таким образом, чтобы они были 

гибкими к восприятию будущих профес-

сий, появляющихся на рынке. 

Университеты должны готовить людей 

к пониманию того, что необходимо 

обучаться и всесторонне развиваться 

на протяжении всей жизни. Современно-

му специалисту важно уметь адаптиро-

ваться к любой окружающей обстановке, 

быть готовым к тому, что технологии 

продолжают значительно влиять на все 

сферы и менять нашу жизнь.

Стоит отметить, что в современных 

реалиях важно найти взаимодействие 

между различными заинтересованными 

сторонами для решения такого рода 

задач. ЮНЕСКО считает, что необходимо 

и дальше вести диалог по поводу изме-

нений, стоящих на повестке дня, среди 

представителей бизнеса, общественных 

организаций, гражданского общества, 

а также государственных органов 

власти. Кроме того, мы должны продол-

жать совместно развивать направление 

искусственного интеллекта в России и 

по всему миру так, чтобы это сыграло 

положительную роль в устойчивом 

развитии. 

Яко Дю Туа 
ЮНЕСКО

Инфраструктура новой экономики: 
цифровая карта промышленности


