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 14« Через 10 лет все програм-
мисты станут безработными

Р О С Т  В В П  России не оправдал ожиданий М И Н Э К О Н О М Р А З В И Т И Я .

Валовый провал
 2

Причина низкого роста ВВП — слабый внутренний спрос на фоне повышения НДС, считают в Минэкономразвития 
(на фото: глава ведомства Максим Орешкин)

$494,7Международные 
резервы
ЦБ, 10.05.2019

$72,001254,68Индекс РТС 
Московская биржа
17.05.2019

₽72,25Курсы валют
ЦБ, 18.05.2019 ₽64,63 Нефть BRENT

Bloomberg,
17.05.2019 20:00 мск

ГЕРД ЛЕОНГАРД ,
футуролог

Фото: из личного архива

 6  11Международная политика  Вице-канцлер Австрии 
подал в отставку после медиаскандала 
с «племянницей российского олигарха»

Авиация  «Аэрофлот» не может договориться 
с производителем SSJ100 о цене запчастей 
и ремонта

Фото: Артем Коротаев/ТАСС
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зданием. Кроме того, экономи-
ческий рост в краткосрочной 
перспективе страдает от бюд-
жетной консолидации — посте-
пенного сокращения госрасхо-
дов, уверены эксперты.

Минэкономразвития ожи-
дает, что рост экономики 
в 2019 году составит 1,3%, 
в 2020-м ведомство ждет уско-
рения до 2%, в 2021 году — 
до 3,1%. Президент в майском 
указе поставил перед прави-
тельством задачу добиться 
вхождения России в пятерку 
крупнейших экономик мира 
с темпами роста ВВП выше ми-
ровых, то есть выйти на темпы 
роста ВВП выше 3%, сохранив 
низкую инфляцию. $

 РОСТ ВВП РОССИИ НЕ ОПРАВДАЛ ОЖИДАНИЙ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ

Валовый провал

ЮЛИЯ СТАРОСТИНА

ВВП России в первом квар-
тале 2019 года вырос на 0,5% 
в годовом выражении, следу-
ет из предварительной оценки 
Росстата.

При первой покварталь-
ной оценке ведомство не дает 
разбивку по отраслям. Его 
новые данные оказались ниже 
ожиданий Минэкономразви-
тия, которое в апреле про-
гнозировало рост на 0,8%. 
Последний раз столь низкий 
рост экономики в годовом 
выражении Росстат фикси-
ровал в четвертом квартале 
2017 года, когда темпы роста 
ВВП составили 0,3%.

Экономика замедлилась 
резко: еще по итогам 2018 года 
рост ВВП достигал 2,3% и ока-
зался рекордным с 2012 года. 
ВВП в четвертом квартале 
прошлого года и вовсе вырос 
на 2,7% в годовом выражении; 
в третьем квартале — на 2,2%, 
во втором — на 2,2% и в пер-
вом — на 1,9%.

В ЧЕМ ПРИЧИНЫ  
ТОРМОЖЕНИЯ
Замедление экономики объ-
ясняется слабым внутренним 
спросом на фоне повыше-
ния НДС, сообщило Минэко-
номразвития после публика-
ции Росстата. Сильнее всего 
торможению способствовало 
сокращение торгового това-
рооборота в реальном выра-

« Кроме низкого 
потребительского 
спроса рост эконо-
мики тормозило 
сокращение гособо-
ронзаказа, отмечает 
главный экономист 
БКС Владимир Тихо-
миров: «В прошлом 
году оборонзаказ 
выступал одним 
из крупных драйве-
ров роста экономики 
в целом и промышлен-
ности в частности»

Экономика

ВВП в первом квартале вырос на 0 , 5 % ,  следует из первой оценки Р О С С Т А Т А .  

Это ниже ожиданий Минэкономразвития, которое прогнозировало рост на 0,8%.  

Одна из причин Т О Р М О Ж Е Н И Я  Э К О Н О М И К И  — провал внутреннего спроса,  

полагают эксперты.

жении, отмечало министер-
ство ранее.

Дополнительное давление 
на внутренний спрос оказыва-
ют низкие темпы роста корпо-
ративного кредитного портфе-
ля и замедление ипотечного 
кредитования. «Общая сла-
бость спроса подтверждает-
ся и наблюдаемой тенденцией 
к быстрому замедлению ин-
фляции», — отмечают в МЭР.

Повышение налогов привело 
к провалу внутреннего спроса, 
считает директор аналитиче-
ского департамента «Локо-Ин-
веста» Кирилл Тремасов. «Есть 
еще и второй фактор — это сни-
жение экспорта газа в Европу 
из-за слабости европейской 
экономики», — добавляет он.

Кроме низкого потребитель-
ского спроса рост экономики 
тормозило сокращение гос-
оборонзаказа, отмечает глав-
ный экономист БКС Владимир 
Тихомиров: «В прошлом году 
оборонзаказ выступал одним 
из крупных драйверов роста 
экономики в целом и промыш-
ленности в частности». К при-
меру, производство самолетов 
и вертолетов в России упало 
на 42% в первом квартале в го-
довом выражении, следует 
из данных Росстата.

Слабая динамика ВВП в пер-
вом квартале объясняется фак-
тическим отсутствием роста 
обрабатывающей промышлен-
ности, констатирует главный 
экономист Альфа-банка Ната-
лия Орлова, к тому же с конца 
прошлого года прекратил-

Рост ВВП оказался значи-
тельно ниже ожиданий ЦБ, 
который ждал роста на 1–1,5% 
в первом квартале. По мнению 
главного экономиста РФПИ 
Дмитрия Полевого, это дает 
веские аргументы в пользу 
снижения ставки на 0,25 п.п. 
в июне. На прошлом заседа-
нии ЦБ сохранил ключевую 
ставку на уровне 7,75% годо-
вых, но допустил возможность 
снижения ключевой ставки 
уже во втором-третьем квар-
талах 2019 года.

АРГУМЕНТ  
ДЛЯ ЦЕНТРОБАНКА 

ся инвестиционный рост. Ряд 
крупных проектов, среди кото-
рых чемпионат мира и строи-
тельство Крымского моста, 
завершились к концу третье-
го квартала, поэтому дополни-
тельную поддержку экономике 
они обеспечивать перестали, 
заключила Орлова.

РАЗГОНИТ ЛИ ВВП РЕАЛИ-
ЗАЦИЯ НАЦПРОЕКТОВ
Увеличение госрасходов 
на реализацию нацпроек-
тов — единственный возмож-
ный драйвер экономическо-
го роста, считает Тихомиров. 
Однако спустя год после об-
народования майского указа 
президента Владимира Путина 
конкретных мер, направлен-
ных на выполнение нацпроек-
тов, пока не видно, сказал он. 
Председатель Счетной пала-
ты Алексей Кудрин указал, что 
по состоянию на начало ап-
реля на реализацию нацпро-
ектов был потрачен 221 млрд 
руб., что составляет всего 13% 
от годового объема. Впрочем, 
по мнению Тихомирова, во вто-
ром полугодии ситуация может 
постепенно улучшиться.

Экономисты Альфа-банка 
полагают, что прямой эффект 
от финансирования нацпроек-
тов для роста экономики Рос-
сии эквивалентен всего 0,2% 
ВВП в год в 2019–2021 годах. 
Это связано с тем, что 60% 
расходов в 2019 году будут 
ориентированы на развитие 
инфраструктуры и на рост эко-
номики они повлияют с запо-
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Конфликт вокруг строитель-
ства храма Святой Екатерины 
в сквере у Театра драмы в Ека-
теринбурге начался 13 мая. 
Место строительства обнесли 
забором.

Участники протестов 
выступают против вырубки 
деревьев и уничтожения 
одного из немногочисленных 
мест для прогулок в городе. 
Активисты не покидают парк 
уже пять дней, за это время 
произошли стычки проте-

стующих с бойцами ОМОНа, 
а также Академии едино-
борств РМК. Всего за время 
протестов были задержаны 
не менее 90 человек.

Возведение храма Свя-
той Екатерины приурочено 
к 300-летию Екатеринбурга, 
которое будет отмечаться 
в 2023 году. Место для строи-
тельства было выбрано в фев-
рале 2019-го. Издание The Bell 
сообщало, что храм проек-
тировался как часть много-

функционального комплекса. 
По его данным, в МФЦ River 
House должны входить жилье, 
офисы, фитнес-центр и под-
земный паркинг. Строитель-
ством занимается ООО «Храм 
Святой Екатерины», оно полу-
чило разрешение на работы 
в апреле. Спонсоры строи-
тельства — Русская медная 
компания Игоря Алтушкина 
и Уральская горно-металлур-
гическая компания Андрея 
Козицына.

ПОЧЕМУ ЗАЩИЩАЮТ СКВЕР
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Общество

ВЛАСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА ВЫБИРАЮТ ФОРМУ ОПРОСА О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЕКАТЕРИНИНСКОГО СОБОРА

Храм завис между 
бюллетенем и анкетой

Власти Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г А  готовят О П Р О С  И Л И  Р Е Ф Е Р Е Н Д У М  о строительстве 
Х Р А М А  В  С К В Е Р Е  в центре города и договариваются о его деталях с протестующими. 

Остановит ли это конфликт, разбирался РБК.

« Место под строи-
тельство храма Святой 
Екатерины перено-
силось уже трижды. 
Хотелось бы сначала 
понять, кто даст 
гарантии, что следую-
щее место будет окон-
чательным
ДИРЕКТОР ФОНДА СВЯТОЙ ЕКАТЕРИНЫ 
АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВ

< Протестующие 
против строитель-
ства храма могут 
не признать ре-
зультаты опроса 
в случае непро-
зрачной процеду-
ры контроля, по-
этому выступают 
за референдум, 
отмечают мест-
ные журналисты

Фото: 
Донат Сорокин/ТАСС
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ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА

КАК ВЛАСТИ РЕШАЮТ 
ПРОБЛЕМУ
В ответ на протесты против 
строительства храма Святой 
Екатерины в Екатеринбурге 
в сквере у Театра драмы вла-
сти решили спросить мнение 
горожан. О необходимости 
сделать это накануне заявил 
президент России Влади-
мир Путин, отвечая на вопрос 
о конфликте в Екатеринбурге. 
Теперь власти и участники кон-
фликта решают, что это будет 
за опрос, кто, как и когда его 
проведет.

Сначала мэрия отказа-
лась от идеи провести опрос 
в форме референдума. «Если 
референдум, то ситуация 
будет подвешена на год, это 
затратный и большой про-
цесс, — говорил мэр Екате-
ринбурга Александр Высокин-
ский. — Сейчас усилия надо 
направить на то, чтобы опрос 
был легитимен».

Подготовка к опросу уже на-
чалась, рассказывала в пят-
ницу РБК пресс-секретарь 
мэрии Виктория Мкртчян. 
Сроки проведения и формули-
ровки вопросов должны будут 
обсуждаться с экспертами 
и противниками строитель-
ства. Но после встречи Вы-
сокинского в субботу, 18 мая, 
с представителями протестую-
щих ситуация изменилась. 
«Договоренность о встре-
че была достигнута, когда 
мэр ночью вышел в сквер 
к людям, — рассказала РБК 
его пресс-секретарь. — К нему 
подошел один из активистов, 
Александр Иванов, с ним и до-
говорились».

В ходе встречи, на кото-
рой присутствовали около 
70 жителей города, подавляю-
щее большинство собравших-

ся поддержали проведение 
референдума, а не опроса. 
В результате мэр пообещал 
обратиться к гордуме с пред-
ложением провести референ-
дум.

Одновременно власти 
Свердловской области сооб-
щили, что в начале следую-
щей недели будет опубликован 
перечень возможных альтер-
нативных мест для строитель-
ства храма.

КТО БУДЕТ 
ФОРМУЛИРОВАТЬ 
ВОПРОСЫ И ОПРАШИВАТЬ 
ГОРОЖАН
ВЦИОМ сообщил о готовно-
сти в кратчайшие сроки про-
вести опрос. Об этом в пятни-
цу, 17 мая, заявил приехавший 
в Екатеринбург глава центра 
Валерий Федоров.

По уставу Екатеринбурга ре-
шение о проведении опроса 
или референдума принима-
ет гордума, рассказал город-
ской депутат Константин Кисе-
лев. «Дума будет определять 
формулировки опроса, форму 
подписного листа, выборку, 
кого и где опрашивать, каким 
образом будут формировать-
ся волонтеры для опроса, как 
будет осуществляться кон-
троль за голосованием», — 
пояснил он. Контролировать 
процесс будет екатеринбург-
ский избирком. Депутат выра-
зил сомнение, что дума успеет 
принять все нужные реше-
ния до начала каникул в июне: 
«Это дело не одного месяца, 
а у нас осталось три или четы-
ре заседания».

УБЕДИТ ЛИ ОПРОС 
УЧАСТНИКОВ КОНФЛИКТА
Опрос на острую тему для го-
родских властей предпочти-
тельнее референдума, счита-
ют опрошенные РБК эксперты. 
Его результаты носят реко-
мендательный, а не юридиче-

ски обязывающий характер — 
он считается состоявшимся 
при любой «явке», а не 50%, 
напомнил политолог Алек-
сандр Пожалов. Опрос можно 
провести в короткие сроки, 
не сопровождая длительной 
агитационной кампанией, как 
при референдуме, а власть 
явно хочет как можно скорее 
закрыть проблему, не растя-
гивая конфликт на месяцы. 
Кроме того, при опросе гра-
ждан нет обязательных тре-
бований к общедоступности 
наблюдения, гарантиям изби-
рательных прав, участковым 
комиссиям и так далее, как 
на выборах и референдумах.

Еще один плюс опроса — 
в возможности опрашивать жи-
телей нескольких городских 
районов, а не всего Екатерин-
бурга. Заместитель директора 
Левада-центра Денис Волков 
напомнил, что опрос в отличие 
от референдума «можно про-
вести тихо, никого не моби-
лизуя, никого не возбуждая». 
Он также позволяет «выбрать 
удобного подрядчика, кото-
рый не будет озабочен техно-
логией опроса и даст нуж-
ный результат, а итоги опроса 
ни к чему не обязывают», ска-
зал социолог РБК.

Протестующие могут не при-
знать результаты опроса в слу-
чае непрозрачной процедуры 
контроля, поэтому выступа-
ют за референдум. По мне-

« Если [проводить] референдум, то ситуация 
будет подвешена на год, это затратный 
и большой процесс. Сейчас усилия надо 
направить на то, чтобы опрос был легитимен
МЭР ЕКАТЕРИНБУРГА АЛЕКСАНДР ВЫСОКИНСКИЙ

« Резуль-
таты опроса 
носят реко-
мендатель-
ный, а не 
юридически 
обязывающий 
характер — 
он  считается 
состояв-
шимся при 
любой «явке», 
а не 50%, 
напомнил 
политолог 
Александр 
Пожалов. Его 
можно прове-
сти в корот-
кие сроки, не 
сопровождая 
длительной 
агитацион-
ной кампа-
нией, как при 
референдуме

нию местного журналиста Ри-
ната Низамова, если опрос 
будет проводить госкомпания 
ВЦИОМ, это подорвет дове-
рие участников протеста к его 
результатам.

ПЕРЕНЕСУТ ЛИ МЕСТО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОПРОСА
Директор Фонда Святой Екате-
рины — будущего застройщи-
ка храма — Александр Андреев 
сообщил РБК, что положитель-
но относится к решению вла-
стей провести опрос. «Мэрия 
выполняет поручение прези-
дента. И мы вообще положи-
тельно относимся к любому 
диалогу», — заявил он.

Однако на вопрос, готов 
ли фонд отменить строи-
тельство храма, если опрос 
покажет, что большинство 
респондентов выступают 
за сохранение сквера, Ан-
дреев ответил: «Место под 
строительство храма Святой 
Екатерины переносилось уже 
трижды. Хотелось бы сначала 
понять, кто даст гарантии, что 
следующее место будет окон-
чательным. При условии, что 
с площадкой у Театра драмы 
прошли все установленные 
законом процедуры». Дирек-
тор фонда добавил, что пока 
обсуждать перенос места для 
храма преждевременно. $

При участии Любови Порываевой
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ВИЦЕ-КАНЦЛЕР АВСТРИИ ПОДАЛ В ОТСТАВКУ ПОСЛЕ МЕДИАСКАНДАЛА 
С «ПЛЕМЯННИЦЕЙ РОССИЙСКОГО ОЛИГАРХА»

Ультраправых 
подвел алкоголь 
и мачизм

ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН

ЛИДЕР АВСТРИЙСКОЙ 
ПАРТИИ СВОБОДЫ СТАЛ 
ГЕРОЕМ СКАНДАЛА
Глава правительства Австрии 
и лидер правоцентристской 
Австрийской народной пар-
тии Себастьян Курц в суббо-
ту, 18 мая, объявил о разрыве 
коалиции с ультраправой Ав-
стрийской партией свободы 
(АПС). Причиной стала публи-
кация немецкими изданиями 
Suddeutsche Zeitung и Spiegel 
видеозаписи с участием Хайн-
ца-Кристиана Штрахе, лидера 
АПС, сделанной скрытой ка-
мерой в июле 2017 года, за не-
сколько месяцев до парла-
ментских выборов в Австрии. 
На них АПС получила третий 
результат и вошла с получив-
шей первое место АНП в пра-
вящую коалицию, Штрахе 
занял пост вице-канцлера.

На видео Штрахе и его со-
ратник Йоханн Гуденус обща-
ются с женщиной, которую 
Suddeutsche Zeitung описы-
вает как «элегантную, строй-
ную даму», «представлен-
ную им как Алена Макарова, 
предположительно племянни-
цу Игоря Макарова, олигарха 
российского происхождения, 
близкого к Путину». Изда-
ние отметило, что у собесед-
ницы австрийцев есть также 
паспорт страны Евросоюза — 
Латвии.

Разговор проходил на вилле 
на Ибице и касался возмож-
ностей Макаровой инвести-
ровать в Австрии. Штрахе 
и Гуденус обсуждают с ней 
возможность покупки 50% 
австрийской газеты Kronen 
Zeitung. Штрахе в разгово-
ре указывает, что незадол-
го до выборов газета могла 
бы сделать акцент на несколь-
ких политиках его партии, что 
в конечном итоге может на не-
сколько процентов повысить 
итоговый результат партии. 
В обмен на медийную под-
держку Штрахе обещал доступ 
к правительственным контрак-
там в сфере строительства, 
в частности к контрактам с ав-
стрийской строительной фир-
мой Strabag. В ходе беседы 
Штрахе также говорит о воз-
можности материальной помо-
щи его партии, указывая, что 
мало кто из доноров жертву-
ет открыто, многие переводят 
деньги неправительственным 
организациям. Среди спонсо-
ров он называет оружейного 
производителя — австрийскую 
компанию Glock (компания 
после публикации видео опро-
вергла это утверждение).

Всего разговор длился по-
рядка шести часов, утвержда-
ют опубликовавшие запись 
СМИ. Как отмечает Spiegel, 
согласившись на переговоры 
с «россиянкой», Штрахе и Гу-
денус попали в «ловушку» — 
вилла была оборудована каме-
рами. Предоставивший видео 

источник известен редакторам 
Spiegel и Suddeutsche Zeitung, 
однако желает оставаться ано-
нимным. «Неясно, кто и в чьих 
интересах подставил полити-
ков АПС», — уточняет Spiegel.

Президент международ-
ной группы компаний «Арети» 
Игорь Макаров заявил Forbes, 
что он единственный ребенок 
в семье, соответственно, пле-
мянницы у него быть не может.

РАСПАЛАСЬ ТРЕТЬЯ ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВЕННАЯ КОАЛИЦИЯ 
С УЛЬТРАПРАВЫМИ
49-летний Штрахе в суббо-
ту ушел в отставку с занимае-
мых государственных постов. 
Он назвал свое поведение 
«глупым», «безответственным» 
и «унизительным», однако при-
звал Курца не отказываться 
от союза с АПС. «Я не хочу [...] 
создавать почву для развала 
этого правительства, потому 
что именно эту цель пресле-
довал такой незаконный по-
ступок [публикация видео]», — 

отметил он, подчеркнув, что 
считает обнародование запи-
си «политическим убийством». 
Комментируя видео, Штрахе 
уточнил: его собеседницей 
была гражданка Латвии. Поли-
тик добавил, что впоследствии 
с женщиной не контактировал, 
а его Австрийская партия сво-
боды денег от нее не получала.

По словам Штрахе, он не 
нарушал закон, а сделанные 
им заявления на видео — «ти-
пичные разговоры мачо, 
вызванные алкоголем». 
Он прежде всего попытал-
ся произвести на собесед-
ницу впечатление, объяснил 
политик. Генеральный секре-
тарь АПС Кристиан Хафене-
кер также назвал публикацию 
видео «незаконной» и свя-
зал ее с попытками очернить 
имидж ультраправых в пред-
дверии выборов в Европар-
ламент, которые пройдут 
23–26 мая.

Курц не стал прислушивать-
ся к просьбам Штрахе, объявив 
о расторжении коалиционных 
договоренностей с АПС и про-
ведении досрочных выборов 
в парламент. По мнению канц-
лера, поведение представите-
лей партии «нанесло урон ре-
путации страны», а содержание 
опубликованной видеозаписи 
«говорит само за себя». Вы-
боры, по его словам, должны 
пройти «как можно скорее». 
При этом в субботу в спонтан-
ных акциях протеста против 
правительственной коалиции 

Международная политика

« Он (Федеральный канцлер 
Австрии) Себастьян Курц не смог 
обуздать правых популистов, 
и они выстрелили себе в ногу, 
как они делали и ранее
АВСТРИЙСКИЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНСУЛЬТАНТ ТОМАС ХОФЕР 
(ЦИТАТА ПО BLOOMBERG)

^ Федеральный 
канцлер Австрии 
Себастьян Курц 
(слева) не стал 
прислушиваться 
к просьбам Хайн-
ца-Кристиана 
Штрахе не отка-
зываться от союза 
с Австрийской 
партией свобо-
ды и объявил 
о расторжении 
коалиционных 
договоренностей 
и проведении до-
срочных выборов 
в парламент

Разговор лидера Австрийской партии свободы 
Х А Й Н Ц А - К Р И С Т И А Н А  Ш Т Р А Х Е  с предполагаемой 
Р О С С И Я Н К О Й  стоил ему поста вице-канцлера 

и спровоцировал политический К Р И З И С  В  С Т Р А Н Е . 
Как он повлияет на отношения Вены и Москвы, 

разбирался РБК.

Фото: Heinz-Peter Bader/Reuters
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с участием АПС у офиса канц-
лера приняли участие несколь-
ко тысяч человек, отмечает из-
дание Politico Europe.

К критике присоединился 
и президент Австрии Алек-
сандр ван дер Беллен: «Эти 
кадры демонстрируют очень 
волнующую ситуацию — ситуа-
цию, которая не отражает ре-
альное положение дел в нашей 
стране». В воскресенье канц-
лер Курц и президент обсуди-
ли сроки проведения нового 
парламентского голосова-
ния. Президент порекомендо-
вал провести новые выборы 
в сентябре.

Таким образом, правитель-
ство Курца, сформированное 
по итогам выборов 2017 года, 
не смогло продержаться пол-
ный срок. Это наносит ущерб 
репутации канцлера, который 
полагал, что сможет нейтрали-
зовать радикализм АПС и со-
трудничать с ней в штатных 
условиях, полагает австрий-
ский политический консуль-
тант Томас Хофер. «Он не смог 
обуздать правых популистов, 
и они выстрелили себе в ногу, 
как они делали и ранее», — ци-
тирует его Bloomberg.

В то же время скандал 
со Штрахе может позволить 

правоцентристам под руковод-
ством Курца привлечь на свою 
сторону электорат АПС, допу-
стил Хофер. «Однако [парти-
ям] предстоит жесткая борьба, 
учитывая, что Партия свобо-
ды считает, что ее предали», — 
сказал он. Ранее Австрийская 
народная партия и АПС со-
трудничали в рамках коали-
ционного правительства два 
раза — в 2000–2002 годах 
и 2002–2005 годах. В обоих 
случаях правительство закан-
чивало работу досрочно.

ЭТО УЖЕ ВТОРОЙ ЭПИЗОД, 
УСЛОЖНЯЮЩИЙ РОС-
СИЙСКО-АВСТРИЙСКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ
Последние годы Австрия явля-
ется одной из самых открытых 
к сотрудничеству с Россией 
стран. Курц и его предше-
ственники не раз встреча-
лись с Владимиром Путиным, 
подчеркивая необходимость 
сохранять экономические 
и политические связи двух 
стран. В частности, Австрия 
не стала высылать российских 
дипломатов после отравле-
ния Сергея и Юлии Скрипаль. 
За несколько дней до сканда-
ла президент Ван дер Беллен 
приезжал к российскому пре-
зиденту в Сочи на первое за-
седание диалога представи-
телей общественности двух 
стран.

Однако прошлой осенью 
в Австрии разгорелся скандал 
вокруг разоблачения предпо-
лагаемого агента российских 
спецслужб — офицера австрий-
ской армии, который в тече-
ние последних 20 лет пере-
давал информацию Москве. 

Из-за инцидента глава МИД 
Австрии Карин Кнайсль отме-
нила запланированный визит 
в Россию, а Курц назвал шпио-
наж «недопустимым». При-
чем работу предполагаемого 
российского шпиона раскры-
ла не австрийская разведка, 
а разведслужбы одной из ев-
ропейских союзников. СМИ 
писали, что информацию пере-
дала Великобритания.

Никаких свидетельств, ука-
зывающих на связь женщины 
на видео со Штрахе и офици-
альной Москвой нет, однако 
скандал «не поможет отноше-
ниям двух стран», сказал РБК 
гендиректор Российского со-
вета по международным делам 
Андрей Кортунов. Учитывая 
нынешний градус отношений 
Евросоюза и России, мно-
гие могут поспешить сделать 
вывод об очередной попытке 
вмешательства Кремля в ев-
ропейскую политику, соот-
ветственно, и общественное 
мнение будет настраиваться 
против активизации россий-
ско-австрийских связей, от-
метил он. К радикальному 
ухудшению отношений Вены 
и Москвы ситуация со Штрахе 
не приведет, однако произо-
шедшее с ним станет уроком 
для ультраправых сил, кото-
рые сотрудничают с Росси-
ей, полагает Кортунов. По его 
мнению, нельзя исключать, 
что публикация видео может 
являться операцией внешних 
структур, пытающихся дискре-
дитировать московские связи 
АПС, которая еще в декабре 
2016 года подписала соглаше-
ние о сотрудничестве с «Еди-
ной Россией». $

« По словам Хайнца-Кристиана 
Штрахе, он не нарушал закон, 
а сделанные им заявления — 
«типичные разговоры мачо, 
вызванные алкоголем»

« Никаких 
свидетельств, 
указываю-
щих на связь 
женщины 
на видео 
со Штрахе и 
официальной 
Москвой нет, 
однако скан-
дал «не помо-
жет отноше-
ниям двух 
стран», сказал 
РБК ген-
директор 
Россий-
ского совета 
по между-
народным 
делам Андрей 
Кортунов
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Настя  Вишнякова 
vishvish.design

СМОЖЕТ ЛИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПОСЛЕ РАСФОРМИРОВАНИЯ ПРАВЯЩЕЙ КОАЛИЦИИ РАСПУСТИТЬ ПАРЛАМЕНТ

Распад в Раде
ЕЛИЗАВЕТА АНТОНОВА

Перед инаугураци-
ей нового президен-
та Украины Владими-
ра Зеленского фракция 
«Народный фронт» 
объявила о выходе 
из коалиции в Верхов-
ной раде. РБК разби-
рался, помешает ли это 
новому президенту 
провести обещанные 
реформы.

В пятницу, 17 мая, фракция 
«Народный фронт» объяви-
ла о выходе из парламент-
ской коалиции в Верховной 
раде. После этого председа-
тель украинского парламен-
та Андрей Парубий объявил 
о прекращении деятельности 
коалиции.

«Печальная новость. Ввиду 
заявления главы депутатской 
фракции политической партии 
«Народный фронт» о выхо-
де из коалиции… уведомляю, 
что сегодня коалиция депутат-
ских фракций «Европейская 
Украина» в Верховной раде 
восьмого созыва прекрати-
ла свою деятельность», — за-
явил он.

По украинскому законода-
тельству после объявления 
о распаде коалиции фрак-
циям дается 30 дней на со-
здание новой. Если таковая 
не будет сформирована, пре-
зидент имеет право объявить 
о роспуске Рады и назначить 
досрочные парламентские вы-
боры.

Правовая коллизия заклю-
чается в том, что украинское 
законодательство допуска-
ет досрочный роспуск Рады 
не позже чем за полгода до ис-
течения срока полномочий 

действующего созыва (27 ок-
тября), то есть сделать это 
можно до 27 мая.

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ
Победивший во втором туре 
президентских выборов Украи-
ны Владимир Зеленский за-
интересован в роспуске Рады 
и скорых перевыборах, а депу-
таты Рады пытаются помешать 
ему это сделать, в частно-
сти путем выхода «Народного 
фронта» из коалиции.

«Народный фронт» имел пол-
ное право выйти из коалиции. 
Это означает 30-дневный от-
счет на создание новой коа-
лиции. Значит ли это, что пре-
зидент Зеленский сможет все 
равно распустить парламент — 
да, значит», — цитирует «РБК 
Украина» депутата от «Блока 
Петра Порошенко» Ирину Лу-
ценко.

По словам собеседни-
ка РБК в аппарате фракции, 
«Блок Петра Порошенко» «был 
в курсе такого финта ушами». 
«Эта коллизия усложнит Зе-
ленскому процедуру роспуска 
Рады», — заявил он.

Зеленскому роспуск пропо-
рошенковского парламента 
нужен, чтобы произвести клю-
чевые назначения, в частности 
чтобы Рада не заблокировала 
его кандидатуры глав МИДа, 
Минобороны и генпрокурора, 
а также чтобы не саботирова-
ла принятие ключевых законо-
проектов — без большинства 
в Раде он не может этого сде-
лать.

СМОЖЕТ ЛИ ЗЕЛЕНСКИЙ 
РАСПУСТИТЬ РАДУ
В команде Зеленского назва-
ли распад коалиции «очеред-
ным свидетельством того, 
что депутатам безразличны 
люди, которые их избрали», 
так как «продлить свое безмя-
тежное существование для них 
важнее». Украина же «нуждает-
ся в изменениях и глубинных 
реформах, и для реализации 
нужен дееспособный парла-
мент».

«Сегодня одна из фрак-
ций в Верховной раде ре-
шила выйти из коалиции. 
Но как можно выйти из того, 
чего нет? Фактически коали-
ции не существует уже три 
года — с тех пор как ее оста-
вили фракции «Самопомощи», 
«Батькивщины» и Радикальной 
партии Олега Ляшко», — го-
ворится в сообщении пресс-
службы Зеленского.

Зеленский может через 
суд попробовать дока-
зать, что коалиции в Раде 
нет с 2016 года, предполо-
жил украинский политолог 
Вадим Карасев. По его сло-
вам, это может стать основа-
нием для решения Окружного 
суда Киева, что именно тогда 
коалиция прекратила свое су-
ществование, а Раду не рас-
пускали под давлением прези-
дента Порошенко.

«Но это (такой роспуск пар-
ламента) будет не правовым, 
а скорее политическим реше-
нием, которое букве закона 
не соответствует», — заявил 
он. Зеленский в интервью 
«РБК Украина» в апреле допу-

скал, что досрочно распустит 
Раду, но сказал, что «ломать 
закон» он не будет.

Согласно последним опро-
сам, «Слуга народа» опережа-
ет своего ближайшего кон-
курента, партию Медведчука 
и Бойко, почти на 30% — у пер-
вой 39,9%, у «Оппозицион-
ной платформы — За Життя» — 
10,9%. Досрочные выборы 
приведут к абсолютному до-
минированию Зеленского 
в парламенте.

«Порошенко тоже заинте-
ресован в скорейших пере-
выборах в парламент — осе-
нью у него не будет нынешних 
10,6%. Так что Порошенко 
и Зеленский сейчас ситуа-
тивные союзники», — отметил 
Карасев. По мнению полито-
лога, дальнейшее развитие 
событий и судьба Рады будут 
зависеть от того, какую пози-
цию займут гласные и неглас-
ные сторонники Зеленского, 
такие как глава МВД Арсен 
Аваков и олигарх Игорь Коло-
мойский.

Вероятно, команда Зелен-
ского сейчас ведет активный 
торг с другими политически-
ми силами, поэтому многое 
зависит и от того, что будет 
предложено в обмен на отказ 
от роспуска Рады. Теоретиче-
ски президенту могут предло-
жить не распускать парламент 
в обмен на непрепятствова-
ние его кадровым назначени-
ям, считает Карасев. $

« Победивший во втором туре 
президентских выборов Украины 
Владимир Зеленский заинтере-
сован в роспуске Рады и скорых 
перевыборах, а депутаты Рады 
пытаются помешать ему это сде-
лать, в частности путем выхода 
«Народного фронта» из коалиции.

Международная политика

ИСТОРИЯ «ЕВРОПЕЙСКОЙ УКРАИНЫ» 

Коалиция была создана пятью 
фракциями после выборов 
2014 года. В нее вошли «Блок 
Петра Порошенко», «Народ-
ный фронт», «Самопомощь», 
«Батькивщина» и Радикаль-
ная партия. Через год из коа-
лиции вышла Радикальная 
партия, а в феврале 2016 года 
коалицию покинули «Батькив-
щина» и «Самопомощь». После 
этого в ней остались 215 депу-
татов. При этом в соответ-
ствии с положениями ст. 
83 Конституции Украины 
в состав коалиции парламент-
ских фракций должно вхо-
дить большинство депутатов 
от конституционного состава 
Верховной рады, то есть 
не менее 226 человек (из 450).
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Компания «Финвижн» 
Артема Аветисяна выиграла 
в России процесс по делу 
«Восточного»

СБЕРБАНК ИССЛЕДОВАЛ ЧАСТОТУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ

Кавказский 
наличный узел >10
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ГЕОРГИЙ МАКАРЕНКО

Самую высокую долю безна-
личных платежей по итогам 
первого квартала 2019 года 
продемонстрировали регионы 
на севере европейской части 
России, свидетельствуют дан-
ные исследования (поступи-
ло в РБК), которое совместно 
провели Сбербанк и опера-
тор фискальных данных «Плат-
форма ОФД». Всего по стране 
доля покупок товаров и услуг 
по банковским картам за год 
выросла с 44,2 до 49,4% от обо-
рота, подсчитали аналитики.

Показатель доли безналич-
ных платежей, рассчитывае-
мый Сбербанком, учитыва-
ет оплату не только товаров, 
но и услуг, то есть все транзак-
ции населения в пользу юрлиц. 
В последнем исследовании ме-
тодика была немного скоррек-
тирована: авансовые платежи 
граждан, например на опла-
ту счетов ЖКХ и мобиль-
ной связи, стали включать-
ся в общую статистику, хотя 
ранее не учитывались.

Как пояснили РБК в пресс-
службе Сбербанка, вклад 
безналичной оплаты ЖКУ 
составил 3 п.п. в общий раз-
мер доли (49,4%), а вклад 
оплаты мобильной связи — 
еще 1 п.п. Сумма же склады-
вается из двух показателей: 
11% — это платежи в пользу 
юрлиц, а 38,4% — собственно 
безналичный торговый обо-
рот. За 100% была взята сумма 
безналичных операций и опе-
раций по снятию наличных 
по картам Сбербанка.

Данные авторов исследо-
вания сопоставимы с данны-
ми Банка России и являются 
в достаточной мере репрезен-
тативными, отмечает предсе-
датель правления НП «Нацио-
нальный платежный совет» 
Алма Обаева. По данным ФАС 
на конец 2018 года, Сбербанк 
является лидером как по объе-
му оказания эквайринговых 
услуг торговым точкам (пла-
тежи через его терминалы до-
стигли 13,1 трлн руб., или 67,1% 
рынка), так и по числу выпу-
щенных карт (117,6 млн карт, 
или 71,1% по России).

РЕГИОНЫ-ЛИДЕРЫ
Лидирует по проникновению 
безналичной оплаты Мурман-
ская область с долей 58,56%, 
второй с небольшим отстава-
нием идет Карелия (58,41%), 
третье место у Республики 
Коми (57,49%). Год назад, вес-
ной 2018 года, в топ-3 были 
те же регионы, но в ином по-
рядке: Карелия, Мурманская 
область и Коми.

Москва и Московская об-
ласть (в исследовании они 

не разделяются) занима-
ют лишь 12-е место (53,04%). 
В этом году столичный реги-
он обогнали Камчатский край 
(55,22%) и Вологодская об-
ласть (53,31%).

Санкт-Петербург и Ленин-
градская область вошли в де-
сятку, заняв восьмое место, 
в лидерах также Архангель-
ская, Тюменская, Томская, 
Калининградская и Сахалин-
ская области. Слабее всего 
безналичные платежи разви-
ты в республиках Северного 
Кавказа: доля ниже 30% — в Ка-
рачаево-Черкесии, Север-
ной Осетии, Кабардино-Бал-
карии, Дагестане, Ингушетии 
и Чечне. Последняя замыка-
ет список, доля наличного 
оборота здесь приближает-
ся к 90% (12,35% карточных 
оплат).

«На Северном Кавказе рас-
пространение безналичной 
оплаты традиционно было 
низким. Свою роль тут играет 
и разброс населения по не-
большим аулам и селам, — по-
ясняет Обаева. — Наоборот, 
в северо-западных областях 
население сосредоточено 
по крупным городам, где име-
ется развитая банковская ин-
фраструктура. Да и холодный 
климат способствует переходу 
от наличных к бесконтактным 
платежам».

По данным Сбербанка, 
на конец 2018 года в России 
было выпущено более 270 млн 
карт и почти 50% операций 
по ним совершались бес-
контактным способом, хотя 
еще в январе 2017 года этот 
показатель не превышал 1%.

Среди ста крупнейших 
по численности населения 
российских городов тоже ли-
дирует европейский север — 
Петрозаводск (60,1%), Сык-
тывкар (59,4%) и Ухта (58,19%). 
Петербург и Москва с долей, 
приближающейся к 55%, на-
ходятся в конце первой два-
дцатки. Самые высокие темпы 
роста безналичных платежей 
за последний год продемон-
стрировали небольшие горо-
да — Верхняя Пышма (Сверд-
ловская область) и Старый 
Оскол (Белгородская область), 
где доля платежей выросла 
более чем на 9 п.п.

То, что столичные регионы 
не вышли в лидеры, Обаева 
объясняет тем, что в стати-
стике Москва и Санкт-Петер-
бург объединены со своими 
областями. «В самой Москве 
доля безналичных платежей 
выше, но органический рост 
близится к потолку и тормо-
зит», — говорит она. В Москов-
ской же области безналичная 
оплата распространена срав-
нительно слабо: в последнюю 
двадцатку рейтинга по ста 
крупнейшим городам стра-

ны входят шесть населенных 
пунктов Подмосковья (Чехов, 
Жуковский, Мытищи, Сергиев 
Посад, Клин и Лобня).

ЗА ЧТО ПЛАТЯТ КАРТАМИ
По данным «Платформы 
ОФД», наиболее высокая доля 
платежей картами отмечает-
ся в категории «рестораны 
и бары» — 68%, а в «магазинах 
у дома» россияне по-прежне-
му предпочитают расплачи-
ваться наличными (доля опла-
ты картами — 41%).

Наибольший рост исполь-
зования безналичной оплаты 
произошел в сегменте «Элек-
троника», где показатель 
за год подскочил на 19 п.п., 
до 67%, что позволило направ-
лению занять второе место 
по степени проникновения 
карточных платежей. В ли-
дерах роста также покупки 
одежды (плюс 11 п.п., до 63%) 
и оплата в кафе (плюс 9 п.п., 
до 62%).

Отели принимают 64% пла-
тежей в безналичной форме, 
у супермаркетов доля проник-
новения карт — 51%. Основной 
объем трат россиян, указыва-
ют в Сбербанке, приходится 
как раз на три категории с наи-
меньшей долей безналичной 
оплаты: «магазины у дома», 
«супермаркеты» и «фаст-
фуд». Именно поэтому общая 
цифра 49,4% выглядит доволь-
но скромно на фоне отдельных 
категорий (шесть из девяти ка-
тегорий имеют долю проник-
новения выше 60%).

Как пояснили РБК в Сбер-
банке, «Платформа ОФД» 
анализирует чеки потреби-
тельских секторов экономи-
ки. Учитываются там не только 
карты Сбербанка, но и исполь-

зование наличной и безналич-
ной оплаты в целом. «Плат-
форма ОФД» получает данные 
примерно с 25% всех кассо-
вых аппаратов в России.

ЧЕГО ЖДАТЬ ДАЛЬШЕ
Сбербанк использует для ис-
следования только свои дан-
ные, так что не исключено, 
что в целом по России отмет-
ка 50% безналичного торго-
вого оборота уже пройдена, 
размышляет главный стратег 
компании «Универ Капитал» 
Дмитрий Александров. По его 
оценкам, в своей статистике 
Сбербанк увидит этот переход 
уже по итогам второго-треть-
его кварталов 2019 года. «Ло-
гично, что в Москве и Санкт-
Петербурге у Сбербанка 
больше конкуренции на рынке 
безналичных платежей. 
Но важна тут не сама доля, 
а динамика: доля таких плате-
жей активно растет», — рассу-
ждает Александров.

По оценкам начальника от-
дела инвестиций «БКС Бро-
кер» Нарека Авакяна, уже 
к концу 2019 года доля без-
наличного оборота достиг-
нет 55%. Операторы платеж-
ных систем Visa и Mastercard, 
напоминает Авакян, ожидают 
роста доли до 70% к 2023 году. 
«Росту объемов способству-
ет не только удобство, без-
опасность и прозрачность, 
но и стимулирующая полити-
ка властей, — поясняет Ава-
кян. — Правда, рост налоговой 
и административной нагру-
зок вынуждает малый биз-
нес возвращаться к налич-
ным, но в целом ситуация пока 
складывается благоприятно 
для дальнейшего роста доли 
безналичных платежей». $
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« Слабее 
всего безна-
личные пла-
тежи развиты 
в республи-
ках Северного 
Кавказа: доля 
ниже 30% — 
в Карачаево-
Черкесии, 
Северной 
Осетии, 
Кабардино-
Балкарии, 
Дагестане, 
Ингушетии 
и Чечне. 
Последняя 
замыкает 
список, доля 
наличного 
оборота здесь 
приближа-
ется к 90%

Доля Б Е З Н А Л И Ч Н Ы Х  П Л А Т Е Ж Е Й  в России вплотную подошла к 5 0 % ,  подсчитали 

в С Б Е Р Б А Н К Е .  В 29 регионах их объем уже перевалил за половину. Доля безнала впервые 

может обогнать наличный оборот уже в середине этого года, прогнозируют эксперты.

68% 
доля платежей 
картами в катего-
рии «рестораны 
и бары» 

Доля безналичного торгового оборота в общих расходах граждан России, %

I кв. 2017
II кв. 2017
III кв. 2017
IV кв. 2017
I кв. 2018
II кв. 2018
III кв. 2018
IV кв. 2018
I кв. 2019

38,1
37,4

42,8

38,2

43,8

40,3

46,0

44,2

49,4

Источник: Сбербанк

Регионы — лидеры по доле безналичного торгового оборота в I кв. 2019 года, %

Мурманская область
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Тюменская область
Камчатский край
Томская область
Санкт-Петербург и Ленобласть
Калининградская область

58,6
58,4

55,2

57,5

55,1

56,2

54,3

56,1

53,9

Источник: Сбербанк

Сахалинская область 53,8

<9
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МАРИЯ КОКОРЕВА

«Аэрофлот» отменил 
конкурс по техоб-
служиванию Sukhoi 
Superjet 100, посколь-
ку разошелся в оценке 
стоимости сервиса 
с производителем 
лайнера — компа-
нией «Гражданские 
самолеты Сухого». У них 
менее двух месяцев, 
чтобы договориться.

После майской катастрофы 
Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) 
в московском аэропорту Ше-
реметьево, в которой погиб 
41 человек, «Аэрофлот» от-
менил конкурс на техобслу-
живание и ремонт запчастей 
лайнеров этой модели. Заяв-
ки на участие в нем подавали 
производитель SSJ100 — ком-
пания «Гражданские самоле-
ты Сухого» (ГСС) и ее «дочка» 
«Рапарт Сервисез».

Сейчас работы в отношении 
лайнеров крупнейшего авиа-
перевозчика выполняет вхо-
дящая в Объединенную авиа-
строительную корпорацию 
ГСС, но контракт с ней истека-
ет этим летом. Если он не будет 
продлен, то «Аэрофлот» не смо-
жет эксплуатировать SSJ100, 
утверждают источники РБК.

ПОЧЕМУ «АЭРОФЛОТ» 
ОТМЕНИЛ КОНКУРС
15 мая конкурс «Аэрофло-
та» по техобслуживанию 
SSJ100 был признан несосто-
явшимся: согласно закупочной 
документации, максимальная 
стоимость услуг была уста-
новлена на уровне $124 млн, 
однако ГСС и ее «дочка» «Ра-
парт Сервисез», подавшие 
две отдельные заявки, за-
просили больше на $77 млн 
и на $17,5 млн соответствен-
но — $201 млн и $141,5 млн. 
При этом «Рапарт Сервисез» 
предложила неполный в срав-
нении с техническим заданием 
список компонентов.

«Аэрофлот», владею-
щий самым крупным парком 
Superjet (после трагедии в Ше-
реметьево у него осталось 
49 самолетов), объявил кон-
курс на производство запча-
стей для обмена неисправных 
еще в конце февраля. Поми-
мо создания обменного фонда 
запчастей от победителя кон-
курса также требовались 
услуги по ремонту «главных 
элементов» с оплатой по прин-
ципу затраченных материа-
лов и трудозатрат, доступом 
к складу, а также с временной 
заменой запчасти, которую 
отправили в ремонт, следует 
из документации. Приступить 
к работе победитель конкурса 
должен был 31 марта.

Как сообщил РБК источ-
ник, близкий к производите-
лю лайнеров, первый контракт 
на техобслуживание и ремонт 
самолетов с «Аэрофлотом» 
был заключен с ГСС на выгод-
ных для перевозчика услови-

ях еще в 2012 году — тогда речь 
шла о 30 лайнерах. Этот кон-
тракт действовал до 2014 года, 
а затем неоднократно продле-
вался, последнее соглашение 
между «Аэрофлотом» и ГСС 
на техобслуживание запча-
стей Superjet истекает 31 июня 
2019 года. В случае если согла-
шение не будет пролонгирова-
но, перевозчик не сможет экс-
плуатировать лайнеры, сказал 
РБК источник в другой ком-
пании — эксплуатанте SSJ100. 
Представитель «Аэрофлота» 
отказался это комментировать, 
РБК направил запросы двум 
другим авиакомпаниям — экс-
плуатантам SSJ100, «Азимуту» 
и «ИрАэро».

ПОЧЕМУ ГСС ЗАПРОСИЛА 
БОЛЬШЕ ЗА УСЛУГИ
«Аэрофлот» действительно 
не устроила стоимость услуг 
ГСС и «Рапарт Сервисез» 
и несоответствие предложен-
ного перечня услуг требова-
ниям документации, сказал 
РБК представитель авиаком-
пании. Конкурс был объявлен 
как раз для того, чтобы про-
лонгировать существующий 
контракт, сохранив прежние 
условия, добавил источник 
в «Аэрофлоте».

По его словам, ГСС была 
единственным поставщиком 
запчастей до 2018 года. После 
появления на рынке ее «дочки» 
«Рапарт Сервисез» формально 
поставщиков запчастей стало 
два, поэтому сервисные услуги 
стали закупаться через торги.

С 2012 года суть контрак-
та практически не менялась, 
и договор около пяти раз про-
длевался на прежних условиях, 
пояснил РБК источник, близ-
кий к производителю SSJ100. 
«Но это условия 2012 года — 
по ценам 2012 года, с сопут-
ствующими обязательствами. 
С тех пор многое изменилось, 
сильно увеличился парк са-
молетов (с 30 почти до 50. — 
РБК)», — продолжает собесед-
ник РБК. По его данным, рост 
цены предложения со сторо-
ны ГСС и его «дочки» был об-
условлен перерасчетом.

«В этой сфере нет моно-
полии, гипотетически можно 
закупать запчасти у отдель-

ных поставщиков. Но «Аэро-
флоту» удобнее и дешевле 
работать через производите-
ля», — сказал источник РБК, до-
бавив, что ГСС «из года в год 
шел на предложенные авиа-
компанией условия», посколь-
ку «Аэрофлот» — крупнейший 
эксплуатант SSJ100. Помимо 
тех самолетов, которые уже 
используются, «Аэрофлот» 
заказал еще 100 лайнеров 
к 2026 году.

Официальный представитель 
ГСС отказалась комментиро-
вать переговоры о продлении 
контракта с «Аэрофлотом».

Представитель «Аэрофлота» 
также не комментирует слова 
источника, близкого к ГСС. 

ПОЧЕМУ «АЭРОФЛОТ» 
НЕ МОЖЕТ ОТКАЗАТЬСЯ 
ОТ SUPERJET
В среду, 15 мая, министр 
промышленности и торгов-
ли Денис Мантуров заявил, 
что «не существует предпо-
сылок» для того, чтобы при-
остановить полеты самолетов 
Sukhoi Superjet 100. Он до-
бавил, что сокращать произ-
водство и выпуск этих машин 
не планируется.

9 мая зампред правительства 
Юрий Борисов также заявил, 
что претензий к лайнеру нет. 
«По моим данным, претензий 
к самолету нет. Поэтому осно-
ваний для прекращения экс-
плуатации объективных нет ни-
каких», — объяснял он. Борисов 
подчеркивал, что пока рассле-
дование катастрофы продол-
жается, изучаются все версии.

Государству нужно создать 
спрос на SSJ100, сказал РБК 
заместитель гендиректора 
рейтингового агентства АКРА 
Александр Гущин. «Как гос-
компания «Аэрофлот» стал 
крупнейшим эксплуатантом 
этого типа воздушного судна, 
что дает авиакомпании воз-
можность работать с ГСС 
на более льготных условиях. 
С другой стороны, «Аэрофлот» 
генерировал для произво-
дителя определенные объе-
мы за счет заказа запчастей, 
что тоже можно считать опре-
деленной квазигосподдерж-
кой предприятия», — заключил 
эксперт. $

Авиация

CLASSIFIED РЕКЛАМА

₽6,69 млрд
составили расходы «Аэро-
флота» на запчасти на все 
типы воздушных судов 
(254 самолета, включая 
50 Superjet) в 2018 году 
(5,79 млрд в 2017-м). 

До

₽24,67 млрд 
выросли расходы «Аэрофлота», 
связанные с поддержанием 
парка, в 2018 году (в 2017-м они 
составили 19,81 млрд руб.)
Источник: отчет компании по РСБУ

«АЭРОФЛОТ» НЕ МОЖЕТ ДОГОВОРИТЬСЯ С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ SSJ100 
О ЦЕНЕ ЗАПЧАСТЕЙ И РЕМОНТА

Superjet 
приземляют детали
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Финансы

ЧЕТЫРЕ ВОПРОСА ОБ ИСХОДЕ ПРОЦЕССА ПО ДЕЛУ БАНКА «ВОСТОЧНЫЙ»

«Финвижн» получила 
опциональное 
преимущество

Исполнять кол-опцион Baring 
Vostok, уже заявившему о на-
мерении оспорить решение, 
сразу после вердикта Амур-
ского арбитража не нужно. 
Получить исполнительный 
лист «Финвижн» сможет, если 
выиграет апелляцию. «Чисто 
процессуально другая сто-
рона может ходатайствовать 
о немедленном исполнении, 
но такая практика применя-
ется очень редко и для этого 
нужны достаточные обосно-
вания», — говорит партнер 
А2 Михаил Александров.

На подачу апелляционной 
жалобы есть 30 дней; если 
нужно потянуть время, то по-
дают в последний или предпо-
следний день срока, продол-
жает юрист. «Рассмотрение 
апелляции обычно назнача-
ется в течение месяца. 90% 
апелляций проходят в одно за-
седание, как правило, новые 
доказательства не представ-
ляются, представить их очень 
сложно», — говорит Алексан-
дров, прогнозируя, что на рас-
смотрение и подачу жалобы 
может уйти два-три месяца.

«Решение будет оспорено, 
после чего можно будет по-
тянуть до полугода. Я думаю, 
что еще три—пять месяцев 
оно не вступит в силу», — на-
зывает еще более долгий срок 
партнер FMG Group Нико-
лай Коленчук. За это время 
может завершиться разбира-
тельство в Лондоне, допуска-
ет он. Лондонский арбитраж 
по иску Evison параллельно 
рассматривает дело конфлик-
тующих акционеров банка «Во-
сточный», в том числе вопрос 
о кол-опционе.

B A R I N G  V O S T O K  П Р О И Г Р А Л  Д Е Л О  за контроль над банком 
« В О С Т О Ч Н Ы Й »  в Амурском арбитраже. Решение не вступает 

в силу немедленно: апелляция может занять до полугода. 

А разрешение ситуации вокруг дела К А Л В И  грозит продлиться 

еще дольше.
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С < Исполнение 
опциона, предпи-
санного судом, 
позволит владель-
цу «Финвижн» 
Артему Аветисяну 
и его партнерам 
получить больше 
50% в банке «Во-
сточный»

Придется ли 

Baring продать 

свою долю 

в банке и когда?

« Процессуально 
«Финвижн» может 
ходатайствовать 
о немедленном испол-
нении [опциона], 
но такая практика 
применяется очень 
редко и для этого 
нужны достаточные 
обоснования
ПАРТНЕР А2 МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВ

ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ

Компания «Финвижн» Артема 
Аветисяна выиграла дело про-
тив структуры фонда Baring 
Vostok кипрской Evison в Ар-
битражном суде Амурской об-
ласти. Суд обязал Evison ис-
полнить кол-опцион и продать 
«Финвижн» 9,99% акций банка 
«Восточный». Фактически 
спор в суде Амурской области 
шел за контроль над банком: 
«Финвижн» и миноритарии — 
партнеры Аветисяна Шерзод 
Юсупов и Юрий Данилов — 
владеют 40,2% акций банка, 
Evison — 51,6%. Исполнение 
опциона позволит Аветисяну 
и партнерам получить больше 
50% в «Восточном». Стоимость 
опциона — 750 млн руб.

Конфликт между акционера-
ми банка «Восточный» длит-
ся с прошлого года: сторо-
ны разбирались в суде Кипра, 
участвуют в процессах в Ве-
ликобритании и России, по за-
явлению Юсупова против ос-
нователя фонда Baring Vostok 
Майкла Калви заведено уго-
ловное дело по подозрению 
в мошенничестве. РБК разби-
рался с ответами на главные 
вопросы, возникшие после 
победы «Финвижн» в амур-
ском суде.
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Как решение 

суда связано 

с уголовным 

делом против 

Калви?

рону». По его мнению, след-
ствие будет длиться ровно 
столько, сколько разбиратель-
ства в судах. «Следствие вряд 
ли прекратится просто так, — 
считает эксперт. — Какой-то 
ущерб будет зафиксирован 
обязательно, но вменен уже 
не Калви, а кому-то другому».

В российской практике уже 
был случай, когда судьба ком-
пании решалась в то время, 
когда ее владелец был под до-
машним арестом. Речь идет 
об истории с возвратом в соб-
ственность государства неф-
тяной компании «Башнефть», 
с 2009 года контролировав-
шейся холдингом миллиардера 
Владимира Евтушенкова АФК 
«Система». В 2014 году След-
ственный комитет усмотрел 
в продаже «Башнефти» «Си-
стеме» финансовые махина-
ции с участием Евтушенкова. 
В сентябре 2014 года тот был 
помещен под домашний арест, 
под которым находился три 
месяца. За неделю до выхода 
Евтушенкова из-под домаш-
него ареста арбитражный суд 
по требованию Генпрокурату-
ры взыскал акции «Башнефти» 
в пользу государства. В январе 
2016 года уголовное дело про-
тив миллиардера было прекра-
щено за отсутствием состава 
преступления, а осенью «Баш-
нефть» была продана госкор-
порации «Роснефть».

Повлияет 

ли на дело 

в России процесс 

в Лондоне?

Банк «Восточный» занимает 
36-е место по размеру акти-
вов (231 млрд руб.) в России, 
он генерирует 700–800 млн 
руб. прибыли в месяц. Как 
писал ранее РБК, «Восточно-
му» пришлось притормозить 
развитие своего профильно-
го бизнеса, после того как 
по требованию ЦБ были со-
зданы резервы по проблем-
ным активам на 12 млрд руб. 
Из-за этого в первом квар-
тале 2019 года «Восточный» 
показал убыток в размере 
6 млрд руб., но в кредитной 
организации рассчитывают, 
что смогут увеличить свой 
регуляторный капитал до не-
обходимых уровней в тече-
ние 6–12 месяцев.

Проблемы с капиталом бы-
стрее могла бы решить доп-
эмиссия на 5 млрд руб. Baring 
Vostok и «Финвижн» договори-
лись о поддержке «Восточно-
го» еще в 2017 году, но с тех 
пор допэмиссия неоднократ-
но переносилась. Выкуп акций 
изменил бы структуру акцио-
неров, а у «Финвижн» не было 
денег на выкуп половины 
эмиссии, заявляли в Evison, 
указывая, что готовы выкупить 
ее в полном объеме, а не на 
паритетных началах с бывши-
ми акционерами Юниаструм 
Банка.

«Мне кажется, допэмиссия 
крайне маловероятна, до тех 
пор пока какая-то точка в ак-
ционерном конфликте не будет 
поставлена», — считает руко-
водитель направления банков-
ских рейтингов «Националь-
ных кредитных рейтингов» 
Михаил Доронкин. Хотя 
и после судебных разбира-
тельств любой из акционеров 
сможет начать блокировать ре-
шения другой стороны о дока-
питализации, говорит он.

«В принципе, если банк 
будет стабильно прибылен, 
нормативы достаточности ка-
питала будут расти», — указы-
вает заместитель директора 
группы рейтингов финансовых 
институтов АКРА Михаил По-
лухин. Но допэмиссия, по его 
словам, в любом случае будет 
иметь положительное значе-
ние для банка «Восточный». 
«Чем больше капитала, тем 
лучше. Принимая во внимание 
нынешние значения нормати-
вов достаточности капитала, 
докапитализация позволила 
бы выполнять регуляторные 
требования с учетом надба-
вок», — заключил он. 

« Направление стороны 
группы Аветисяна — затя-
гивать эту историю макси-
мально, чтобы Калви продол-
жал оставаться за решеткой. 
Как только история будет 
разрешена, [уголовному] делу 
сразу же придадут движение 
в ту или иную сторону
ПАРТНЕР FMG GROUP НИКОЛАЙ КОЛЕНЧУК

Майкл Калви сейчас находит-
ся под домашним арестом. Его 
задержали в феврале по по-
дозрению в мошенничестве 
на 2,5 млрд руб. Банк «Восточ-
ный» (Калви — председатель 
его совета директоров) про-
стил долг Первому коллектор-
скому бюро (ПКБ) на 2,5 млрд 
руб. в обмен на ценные бумаги 
люксембургского фонда IFTG, 
который вкладывался в том 
числе в финтех-стартапы. 
Baring Vostok оценил акции 
IFTG в 3 млрд руб., а след-
ствие считает, что их стои-
мость равна 600 тыс. руб. 
Заявление в ФСБ подал мино-
ритарий «Восточного» Шерзод 
Юсупов. Он утверждал, что 
Baring Vostok ввел в заблужде-
ние совет директоров «Восточ-
ного», поэтому он и одобрил 
уступку долга IFTG.

Сам Майкл Калви говорил, 
что уголовное дело против 
него связано с акционерным 
конфликтом. Дело возбуди-
ли уже после того, как Baring 
Vostok отказался от исполне-
ния опциона и начал разбира-
тельство в Лондонском между-
народном арбитраже.

«До разрешения исто-
рии пройдет еще достаточ-
но много времени при любом 
развитии событий, — считает 
Николай Коленчук. — Направ-
ление стороны группы Авети-
сяна — затягивать эту историю 
максимально, чтобы Калви 
продолжал оставаться за ре-
шеткой. Как только история 
будет разрешена, [уголовно-
му] делу сразу же придадут 
движение в ту или иную сто-

В настоящее время Evison 
и «Финвижн» параллельно су-
дятся в Лондонском арби-
траже, где рассматриваются 
иски Evison о том, что опцион 
не вступил в силу, слушания 
проходили 13–16 мая, говорил 
РБК адвокат Evison Дмитрий 
Савочкин. В Лондоне Baring 
оспаривает и подозрительные 
сделки Юниаструм Банка Аве-
тисяна, проведенные незадол-
го до слияния с банком «Во-
сточный», говорил Калви.

Соглашение об опционе под-
разумевало, что разногласия 
сторон должны разрешать-
ся в Лондонском арбитраже. 
«Финвижн» решил предъявить 
свои претензии в российской 
юрисдикции: компания заявля-
ла, что спор по опциону — это 
разбирательство о порядке 
управления обществом, то есть 
корпоративный спор, который 
должен решаться в России. 
По ст. 225.1 АПК РФ решение 
Лондонского арбитража по та-
кому спору не было бы призна-
но в России, утверждали юри-
сты «Финвижн».

На разбирательство в Лондо-
не может повлиять и возбужде-
ние уголовного дела против 
Майкла Калви из-за урегули-
рования задолженности ПКБ. 
Урегулирование проблемы 
к удовлетворению сторон было 
одним из условий исполнения 
опциона, говорил РБК Савоч-
кин, отмечая, что «по англий-
скому праву несоблюдение 
условия, в зависимость от ко-
торого поставлен договор, де-
лает его не имеющим силы». 

Лондонский арбитраж в отли-
чие от российского не выносит 
решение сразу после оконча-
ния слушаний, ожидание может 
растянуться до середины лета.

Если Baring проиграет апел-
ляцию, но суд в Лондоне при-
мет решение в пользу фонда, 
возникнет проблема конкурен-
ции решений, считает Михаил 
Александров. Иностранное ре-
шение все равно должно будет 
пройти российский арбитраж 
для выдачи исполнительно-
го листа. «Есть оговорка, что 
решение иностранного арби-
тража может не исполняться 
в России, если оно противоре-
чит фундаментальным основам 
правопорядка России», — про-
должает Александров. В этом 
случае может начаться рас-
смотрение дела о том, воз-
можно ли применять в России 
решение иностранного суда, 
в ходе этого разбирательства 
можно будет сослаться в том 
числе на то, что в России есть 
судебный акт по аналогичному 
спору, указывает юрист.

Лондонский суд уже выносил 
вердикт о запрете «Финвижн» 
решать вопрос по акционерно-
му соглашению банка «Восточ-
ный» в России и предоставил 
Evison право требовать испол-
нения этого решения в Велико-
британии. За неисполнение ре-
шений суда законодательством 
Великобритании предусмотре-
ны санкции, указал Алексан-
дров, напоминая о деле экс-
главы Межпромбанка Сергея 
Пугачева, чьи активы в Лондо-
не были арестованы.

ПОЗИЦИИ СТОРОН В ДЕЛЕ ЗА КОНТРОЛЬ  
НАД «ВОСТОЧНЫМ»

Согласно версии Evison, 
одним из условий исполне-
ния опциона было соблюдение 
рамочного соглашения, кото-
рое в числе прочего подразу-
мевало ведение Юниаструм 
Банком Аветисяна (присоеди-
нен к «Восточному» в 2017 году) 
обычной хозяйственной дея-
тельности. Сторона Baring 
утверждает, что после заклю-
чения соглашения о слия-
нии банков и после проверки 
Юниаструм Банка аудитором 
KPMG из него было выведено 
3,6 млрд руб. «Вывод активов 
делает исполнение опциона 
невозможным, именно 

поэтому в ответ на попытку 
заявить о выполнении опциона 
мы ответили письмом о том, 
что опцион не имеет силы», — 
говорил РБК адвокат Evison 
Дмитрий Савочкин. Поэтому 
были поданы иски в Лондон-
ский международный арби-
траж. «Финвижн», в свою оче-
редь, утверждала, что Baring 
заводит процесс «в паутину 
лондонских и кипрских спо-
ров по юрисдикции». Так фонд 
хочет удержать контроль над 
банком и скрыть хищение 
средств, в чем подозревают 
Майкла Калви, заявила пред-
ставитель «Финвижн».

В чем ценность 

актива, 

из-за которого 

сражаются 

акционеры?
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« Через 10 лет все программисты 
станут безработными

ИЛЬЯ НОСЫРЕВ

«МЫ НЕ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАТЬ ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ ДЕГУМАНИЗАЦИИ 
ЧЕЛОВЕКА»

Вы часто говорите, что 
предприниматели из Крем-
ниевой долины надеются, 
что технологии смогут сде-
лать их сверхлюдьми. Есть 
ли разница в отношении 
к технологиям между амери-
канцами и европейцами?

Да. Американцы привыкли 
быть первопроходцами и ста-
раются приблизить будущее 
любой ценой. Любую пробле-
му они считают технической. 
Их цель — справиться с огра-
ничениями, которые на чело-
века наложила природа: жить 
дольше, быть здоровыми и бо-
гатыми, перестать тратить 
время на сон. Почему? «Пото-
му что мы можем!» А вот евро-
пейцы понимают, что помимо 
всего этого есть что-то еще. 
Счастье не программа, его 
не достичь с помощью персо-
нализированной еды, которая 
подобрана с учетом вашего 
генома. Я бы сказал так: США 
ставят во главу угла техноло-
гии, Европа — человечность, 
а Китай — государство. Что ста-
вит во главу угла Россия — ска-
зать трудно (смеется).

Какие глобальные проблемы 
технологии могут решить, 
а какие нет?

Любые прикладные. Они могут 
дать миру дешевую еду, энер-
гию, чистую воду, сделать до-
ступными знания. Даже с кли-
матическими изменениями 

« Пред-
ставьте, что 
в области 
здраво-
охранения 
появится 
платформа-
монополист, 
без помощи 
которой вы 
не можете 
ни лекар-
ства купить, 
ни к врачу 
записаться. 
Ее владельцы 
смогут навя-
зывать людям 
все, что захо-
тят. Произой-
дет что-то 
вроде того, 
что Google 
и Facebook 
делают 
в области 
рекламы 
и медиа

ИТ

помогут справиться с помо-
щью декарбонизации атмосфе-
ры. Но они не смогут решить 
социально-политические про-
блемы — устранить неравен-
ство, безработицу, терроризм. 
В действительности техноло-
гии даже ухудшают их. Терро-
ристам, например, стало на-
много легче координировать 
свои действия через мессен-
джеры и соцсети. Сейчас все 
вдруг забыли, что задача госу-
дарства — построить благопо-
лучное общество. Не общество 
с быстрыми мобильными се-
тями или доступом в интернет 
вещей, а общество, чьи гражда-
не счастливы. Даже правитель-
ства не помнят, что мы не дол-
жны использовать технологии 
для дегуманизации человека: 
если технология может повре-
дить людям, ее надо обуздать.

В «Технологии против чело-
вечества» вы предлагаете 
учредить комиссию по ци-
фровой этике...

Сегодня многие направления, 
например генная инженерия, 
развиваются так быстро, что 
если мы не определим зара-
нее, что можно, а чего нельзя, 
то столкнемся с угрозой столь 
же серьезной, какой в свое 
время была угроза атомной 
войны. Потому что скоро по-
явится возможность, например, 
делать сверхлюдей или разно-
образных монстров. Или, ска-
жем, развитие ИИ через 30 лет 
приведет к появлению про-
грамм, которые будут более 
умными и могущественными, 
чем любой человек на планете. 
Если мы не сможем их контро-
лировать, это обернется ката-
строфой. Вот почему страны 
должны сотрудничать, чтобы 

выработать единые этические 
правила для решения глобаль-
ных проблем. Комиссия по ци-
фровой этике должна состоять 
не из политиков, а из мудрых 
людей, в том смысле, в каком 
были мудры Сократ и Платон.

Мне кажется, что экспе-
рименты в любой сфере 
не остановить. США и Ев-
ропа могут договориться 
о запрете на редактирова-
ние человеческого генома, 
но в Китае этим все равно 
будут заниматься, и в итоге 
нам лишь останется поку-
пать у него эти технологии.

Не думаю. Вспомните исто-
рию ядерных исследований. 
После бомбардировки Хиро-

симы и Нагасаки стало ясно, 
что полномасштабная война 
уничтожит все человечество. 
В итоге мир сумел ограничить 
ядерные испытания, построив 
систему, в которой нарушите-
ли, такие как Северная Корея 
и Иран, подвергаются санкци-
ям. И даже они, отмечу, в той 
или иной степени сотруднича-
ют со всем миром. По крайней 
мере, боевого использования 
атомных бомб мы не видим 
с 1945 года. Так будет и с ген-
ной инженерией: если Китай, 
который тут действительно 
вызывает больше всего бес-
покойства, начнет нарушать 
общепринятые правила, по-
следуют серьезные санкции. 
Я вижу опасность не в отдель-

Известный футуролог Г Е Р Д  Л Е О Н Г А Р Д  рассказал, какие навыки окажутся 

востребованы на рынке труда в будущем, отчего детей бесполезно учить точным наукам 

и почему традиционный капитализм обречен.

Швейцарский футуролог, 
CEO консалтингового агент-
ства The Futures Agency, кото-
рое работает с такими компа-
ниями, как UBS, Credit Swiss, 
Walmart, IBM, Microsoft, SAP, 
Cisco и др. Авторитетный жур-
нал о технологиях Wired счи-
тает Леонгарда одним из ста 
самых влиятельных европей-
цев. Мировую известность ему 

принес бестселлер «Техноло-
гии против человечества», где 
Леонгард рассматривает, как 
неконтролируемое исполь-
зование инноваций вредит 
обществу. Пишет колонки 
и выступает экспертом в таких 
изданиях, как New York Times, 
Guardian, Forbes, Business 
Insider и т.п.

КТО ТАКОЙ 
ГЕРД 
ЛЕОНГАРД

Фото: из личного архива
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ных странах, а скорее в тайных 
исследовательских группах, 
за которыми трудно уследить.

«ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
КАК ЦЕЛЬ БИЗНЕСА 
СИЛЬНО ПЕРЕОЦЕНЕНА»

Кого консультирует ваша 
компания The Futures Agency 
и по каким вопросам?

У нас сотни клиентов. Чаще 
всего это традиционный 
бизнес, например банки 
(UBS, Credit Swiss) и ретейл 
(Walmart), но есть и техногиган-
ты — IBM, Microsoft, SAP, Cisco. 
Мы не занимаемся разработ-
кой конкретных бизнес-стра-
тегий, а скорее обрисовываем 
компаниям контекст, в котором 
им придется работать.

В 2008 году глава нашей 
крупнейшей на тот момент 
компании, «Газпрома», 
предрекал, что она через 
несколько лет будет стоить 
$1 трлн. Но первыми трилли-
онными компаниями стали 
совсем другие — Amazon 
и Apple. Почему?

Потому что лучше понима-
ли, что на самом деле нужно 
людям. Многие компании мыс-
лят категориями эффективно-
сти — стараются производить 
продукцию быстрее, дешев-
ле, большими партиями. А ведь 
самое важное, что может де-
лать бизнес, — это создавать 
смыслы. Эффективность как 
цель бизнеса сильно переоце-
нена. Возьмем пример теле-
ком-индустрии: да, операторы 
все время стремятся наращи-
вать объемы и скорость пере-

которые создавали бы осмыс-
ленный контент. Это сложно, 
но другого выбора нет.

Вы называете смартфоны 
«вторым мозгом», уже взяв-
шим на себя часть функций, 
которыми обычно занима-
лось наше сознание. Какое 
новое устройство придет 
ему на смену?

Какой-то цифровой помощник, 
который будет, словно расто-
ропный слуга, выполнять для 
вас тысячу поручений. Напри-
мер, вы хотите устроить вече-
ринку и говорите ему: закажи 
столик в ресторане, пригласи 
моих лучших друзей — и он все 
это делает от вашего имени. 
Может быть, это будут очки 
с дополненной или виртуаль-
ной реальностью, которые 
станут в том числе помогать 
людям в работе. Например, 
врач в таких очках сможет ви-
деть прямо на их стеклах ин-
формацию о недугах пациента 
и находить в базе данных спо-
собы их лечения. Такой врач 
станет более сведущим, чем 
обычный. Но нам нельзя забы-
вать о том, что, расширяя ка-
кие-то возможности человека, 
мы «ампутируем» другие.

«ПУТЕШЕСТВОВАТЬ 
ПО МИРУ ГОРАЗДО 
ПОЛЕЗНЕЕ, 
ЧЕМ ОТУЧИТЬСЯ НА MBA»

Еще 30 лет назад все были 
уверены, что компьютер ни-
когда не обыграет человека 
в шахматы, потому что у него 
нет интуиции и способности 
к творчеству. Сейчас ИИ от-
бирает у нас одну область 
за другой. Когда он обгонит 
людей практически во всем, 
что останется делать нам?

Компьютеры по своей приро-
де лучше играют в математи-
ческие игры, где побеждает 
тот, кто лучше просчитыва-
ет варианты ходов. Если ис-
пользовать машинное обуче-
ние, они вполне могут развить 
в себе определенное творче-
ство и обыгрывать человека 
в более сложные игры, напри-
мер в го. А вот что компью-
теры смогут делать не ранее 
чем через 30–50 лет — так 
это вещи, которые очень про-
сты для нас, людей. Напри-
мер, им недоступны эмоции, 
сострадание, предвидение. 
Кроме того, системы ИИ в ос-
новном однозадачны, заточе-
ны под конкретную функцию. 
Та же самая «гениальная» ней-
росеть, что обыграла челове-
ка в го, не сможет даже купить 
билет через интернет. Сегодня 
компьютеры учатся выполнять 
рутинную работу — водить ма-
шину, анализировать финансы, 
проверять факты. Хорошая но-
вость в том, что 50–70% почти 
любой человеческой работы — 
это рутина. Во всем этом робо-
ты нас смогут заменить, осво-
бодив для более человеческих 
задач. Конец рутины не озна-
чает конец работы. Не пове-
зет разве что отдельным инду-
стриям. Например, 95% труда 
кол-центров — это рутина. 
В итоге машины заменят почти 
всех их сотрудников.

Чему учить детей, чтобы они 
смогли найти работу, когда 
вырастут?

Мы живем в мире, где более 
70% востребованных в буду-
щем профессий еще не су-
ществуют, а 50% ныне суще-
ствующих профессий вскоре 
превратятся во внештатные. 
Все меняется слишком быстро. 
Например, в индустрии соц-
сетей, которой толком не су-
ществовало еще десятилетие 
назад, сегодня заняты 21 млн 
человек. Сейчас люди стара-
ются учить детей точным на-
укам — математике, физике, 
программированию, инженер-
ным дисциплинам. Но ведь это 
именно то, в чем машины раз-
бираются лучше нас! Через 
десять лет все программисты 
станут безработными — ну или 
по крайней мере большинство 
из них. Учить надо тому, что де-
лает нас людьми, — умению об-
щаться, пониманию, гуманизму. 
Своему сыну я говорю: путеше-
ствовать по миру гораздо по-
лезнее, чем отучиться на MBA.

Некоторые специалисты 
по HR считают, что, когда 
роботы возьмут на себя ру-
тинную работу, главной цен-
ностью сотрудников станут 
«мягкие навыки».

Да, например, эмоциональный 
интеллект. Хороший дирек-
тор по персоналу порой может 
всего за секунду оценить со-
искателя, сидящего перед ним 
в кресле. Машины же часто 
не могут этого даже с помощью 
сложных тестов. И есть масса 
областей, где они не заменят 
людей. Представьте судью-ро-
бота: он прочел все законы, 
изучил все документы, но он 
не знает, что это такое — ока-
заться в тюрьме. Ему чуждо 
сочувствие, а значит, он будет 
плохим судьей.

Сейчас много говорят о том, 
что шеринговая экономика 
вытесняет прежнюю модель 
потребления, когда человек 
в основном приобретал то-
вары. К чему это приведет?

Мы движемся к изобилию. 
Шеринговая модель сдела-
ет использование любых 
вещей и услуг более деше-
выми и удобными. Это давно 
произошло в сфере мультиме-
диа: сперва вы покупали музы-
кальный альбом за €10, потом 
за €2, а теперь на Spotify всего 
за €20 вы приобретаете до-
ступ к 35 млн треков. То же 
самое происходит с арендой 
жилья, медицинскими услуга-
ми и многими другими сфера-
ми. Через 20 лет сам смысл 
потребления изменится. Это 
будет посткапитализм, чем-то 
близкий к социализму. Челове-
чество придет к нему другим 
путем, чем мечтал Маркс. $

« Сейчас все вдруг 
забыли, что задача 
государства — постро-
ить благополучное 
общество. Не обще-
ство с быстрыми 
мобильными сетями 
или доступом в интер-
нет вещей, а обще-
ство, чьи граждане 
счастливы

« Мы живем в мире, где более 70% востре-
бованных в будущем профессий еще не суще-
ствуют, а 50% ныне существующих профессий 
вскоре превратятся во внештатные. Все меня-
ется слишком быстро

Из жизни Герда Леонгарда

1961
Родился в Бонне (Германия). 
С детства занимался музыкой

1985
Выиграл престижную пре-
мию Музыкального колледжа 
Беркли Quincy Jones Award 
и стал его студентом. До этого 
Леонгард учился в Универси-
тете Бонна

1987
С отличием окончил колледж. 
В течение нескольких следую-
щих лет активно выступал 
с концертами в США и за их 
пределами

1995–
2002
Руководил несколькими 
интернет-стартапами, в том 
числе связанными с музыкой

2005 
Написал книгу «Будущее 
музыки» в соавторстве с Дэй-
вом Кусеком

2016 
Опубликовал «Технологии про-
тив человечества»

дачи данных. Но конечная цель 
все же в другом — предложить 
новые сервисы. Думая об эф-
фективности, вы прежде всего 
заботитесь о своих деньгах, 
но ведь потребителю нет дела 
до того, сколько вы зарабаты-
ваете, ему нужно, чтобы ему 
показали новое направление.

При этом вы часто обви-
няете технологические 
платформы — Facebook, 
Google — в том, что они меша-
ют свободной конкуренции.

«Платформенная» экономика — 
следствие неконтролируемого 
роста компаний. До недавне-
го времени платформы несли 
в основном хорошее — повыша-
ли доступность услуг, но затем 
они стали превращаться в то-
талитарные корпорации, кото-
рые диктуют свои условия. Все 
знают, что Amazon — самая мо-
гущественная компания в мире, 
гораздо более влиятельная, 
чем Standard Oil или Exxon. Или 
тот же Facebook с 4 млрд поль-
зователей. Если у тебя малый 
бизнес где-нибудь в Индии, 
ты теперь просто обязан за-
вести в этой соцсети аккаунт 
и продвигать в ней товары.

Значит, мы будем жить 
в мире, где доминируют мо-
нополии?

Это уже сейчас почти так. 
Конечно, нельзя тормозить 
прогресс, ставя техногиган-
там палки в колеса, но мы 
должны избежать монопо-
лизации, которая расширя-
ет пропасть между бедными 
и богатыми. Представьте, что 
в области здравоохранения 
появится платформа-моно-
полист, без помощи которой 
вы не можете ни лекарства ку-
пить, ни к врачу записаться. 
Ее владельцы смогут навязы-
вать людям все, что захотят. 
Произойдет что-то вроде того, 
что Google и Facebook дела-
ют в области рекламы и медиа. 
Способы справиться с засиль-
ем платформ есть. Например, 
можно обложить их специ-
альными налогами, которые 
приведут к перераспределе-
нию благ. Скажем, сделать 
так, чтобы Facebook делился 
частью денег с локальными 
журналистами и блогерами, 
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Россия была и остается центром креативных идей. Толстой, Достоевский, Фаберже, Дягилев навсегда изменили представление 

о российском культурном продукте и проложили дорогу на глобальные рынки для новых поколений творцов. Сегодня продукция кре-

ативных индустрий является одним из наиболее перспективных направлений развития экспорта. Российские компании уже успешно 

конкурируют в сфере IT, кино, мультипликации, инжиниринга, дизайна, VR. Следующий шаг — создание на территории России «креа-

тивных хабов» и «Виртуальной особой экономической зоны».

Какие успешные инструменты развития и меры поддержки производителей креативного продукта известны в международной прак-

тике? Как эффективно совместить корпоративные стратегии продвижения и государственные меры поддержки? Как создать среду 

для успешного развития и экспорта креативных индустрий, а российскую юрисдикцию — привлекательной для компаний-производи-

телей?

О чем:


