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Мнение  7

Почему Россия не сможет 
победить акционеров 
ЮКОСа в суде

СЕРГЕЙ ГЛАНДИН,
советник Pen & Paper 
по санкционному праву, 
преподаватель юриди-
ческого факультета МГУ
Фото: из личного архива
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в эффективности бюджетных расходов на госадвокатов

Транспорт  Эксперты ВШЭ выявили трехкратное 
снижение доходов таксистов из-за агрегаторов
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Нефть BRENT
Bloomberg, 25.02.2020

Р О С С И Й С К И Й  Ф О Н Д О В Ы Й  Р Ы Н О К  упал вслед за мировыми 

на новостях о новых очагах К О Р О Н А В И Р У С А .

MOEX: 2019-nCoV
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Изменение индекса Мосбиржи (МОЕX) в феврале 2020 года.
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РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ИЗМЕНЕНИЮ КОНСТИТУЦИИ ВНЕСЛА НОВЫЕ ПОПРАВКИ

Всероссийское 
голосование получило 
электронный компонент

В поправках рабочей группы по И З М Е Н Е Н И Ю  К О Н С Т И Т У Ц И И 

появилась формулировка «дистанционное электронное голосование». 

Для проведения общероссийского голосования также предлагается 

использовать П О Р Т А Л  Г О С У С Л У Г.

ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА, 
ЕЛИЗАВЕТА АНТОНОВА, 
КРИСТИНА АСТАФУРОВА, 
НАТАЛЬЯ ГАЛИМОВА

Депутаты и сенаторы из рабо-
чей группы по изменению Кон-
ституции внесли в Думу новые 
поправки к соответствующему 
законопроекту, среди которых 
возможность проведения элек-
тронного голосования в рам-
ках всероссийского голосова-
ния по одобрению поправок. 
Дополнения к законопроекту 
поступили в комитет Госдумы 
по госстроительству и законо-
дательству. Как отметил глава 
комитета и сопредседатель 
рабочей группы Павел Краше-
нинников, поправки были под-
готовлены совместно с Центр-
избиркомом.

«ПРИ НАЛИЧИИ УСЛОВИЙ»
В новых поправках говорится, 
что дистанционное электрон-
ное голосование может быть 
организовано при наличии со-
ответствующих условий. Под 
условиями подразумевается 
техническая готовность каждо-
го из регионов к его проведе-
нию, пояснил РБК сопредседа-
тель рабочей группы Андрей 
Клишас. «Доступность интер-
нета есть не везде — в районах 
Крайнего Севера и так далее, 
поэтому такая формулиров-
ка», — пояснил он.

«Это значит, что будут созда-
ны технические, организаци-
онные и правовые условия для 
его проведения, — пояснила 
РБК формулировку секретарь 
Центризбиркома Майя Гри-
шина. — На мой взгляд, портал 
«Госуслуги» при организации 
необходим, это очень важный 
элемент системы «Мобильный 
избиратель». Гришина напо-
мнила, что «Госуслуги» позво-

ляют подавать заявления для 
голосования по месту нахо-
ждения, обрабатывать их и ис-
ключают возможность двойно-
го учета избирателей.

РБК направил запрос в Мин-
комсвязь и оператору портала 
госуслуг — «Ростелекому».

В КПРФ выступили про-
тив использования процеду-
ры электронного голосования 
на всенародном голосовании 
по Конституции. «Система 
не отработана, и к ней много 

вопросов, связанных с про-
шедшими выборами депута-
тов Мосгордумы. Это может 
подорвать процессы легитим-
ности голосования, если будет 
использовано в массовом по-
рядке», — говорит зампред 
ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Ранее глава ЦИК Элла 
Памфилова заявила, что ве-
домство не поддерживает 
использование электронно-
го голосования по поправ-
кам в Конституцию. «ЦИК 

в данном случае на этом об-
щероссийском голосова-
нии выступает против, одно 
дело — выборы региональ-
ные, — пояснила она. — Спаси-
бо Москве, это очень здорово, 
что она применила в качестве 
эксперимента. Что касается 
федеральной кампании, мы за-
нимаемся разработкой, пер-
спективами, возможностями 
дистанционного голосования. 
Но пока в масштабах страны 
мы к этому не готовы».

Политика

Фото: Денис 
Кожевников/ТАСС

НЭС не выдержал претензий
В ближайшее время будет 
преобразован научно-экс-
пертный совет (НЭС) при 
Центризбиркоме, расска-
зали РБК два близких к ЦИК 
источника. «Вместо него 
будет некая экспертная пло-
щадка для обсуждения про-
блем выборов, — пояснил один 
из них. — Но назначения кон-
кретных людей в ее состав 
не будет до окончания срока 
полномочий этого ЦИКа».

Причиной для переформа-
тирования совета стали пре-
тензии Кремля, сообщил собе-
седник РБК, они заключаются 
в том, что у НЭС нет плана 
работы, его члены не прово-
дят регулярные мероприятия, 
сам совет не разбит на рабо-
чие группы. По словам вто-
рого источника РБК, речь идет 
«именно о переформатиро-
вании, однако состав совета 
сильно изменится и умень-
шится». Сейчас в совет вхо-
дят несколько десятков чело-
век, в том числе политологи 
Евгений Минченко, Валерий 
Соловей и Дмитрий Орешкин, 
представители крупнейших 

социологических агентств, 
главные редакторы «Москов-
ского комсомольца» и «Эха 
Москвы» Павел Гусев и Алек-
сей Венедиктов, а также лидер 
«Патриотов великого Оте-
чества» Николай Стариков 
и президент Института Ближ-
него Востока Евгений Сата-
новский.

Пресс-служба ЦИК в ответе 
на запрос РБК рекомендовала 
дождаться заседания.

Ранее один из членов НЭС, 
юрист Борис Надеждин, напи-
сал письмо Памфиловой (есть 
у РБК) с критикой подготовки 
общероссийского голосова-
ния о поправках в Конститу-
цию. Его претензии касались 
отсутствия описания про-
цедуры голосования в Консти-
туции и в законе «Об основ-
ных гарантиях избирательных 
прав». Однако письмо Наде-
ждин не отправил. «От идеи 
обращения в ЦИК меня отго-
ворили члены НЭС, а вме-
сто этого я готовлю обра-
щение в Конституционный 
суд», — пояснил он РБК. Однако 
в Кремле узнали о его инициа-

тиве и оценили ее негативно, 
рассказал РБК один из близ-
ких к Центризбиркому собе-
седников.

У Памфиловой также были 
претензии к научно-эксперт-
ному совету. В конце августа 
2019 года ЦИК сообщила, что 
рассмотрит вопрос о целесо-
образности работы совета. 
Поводом стала очередная 
отмена заседания НЭС. Оно 
было назначено на 14 августа, 
однако его перенесли на 27-е, 
так как большинство экспер-
тов находились не в Москве. 
Однако и 27 августа пригла-
шенные эксперты и полито-
логи, критиковавшие работу 
избиркомов по регистра-
ции кандидатов на выбо-
рах в Мосгордуму, не смогли 
собраться. Несколько членов 
совета на условиях анонимно-
сти заявили «Коммерсанту», 
что вынуждены были под 
разными предлогами отка-
заться от участия в мероприя-
тии, потому что им с соответ-
ствующими пожеланиями 
позвонили из администрации 
президента.

« По словам 
источника 
РБК, речь 
идет именно 
о переформа-
тировании, 
однако состав 
совета сильно 
изменится 
и уменьшится
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«ЦИК только в марте должна 
получить результаты научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ по воз-
можным вариантам такой 
системы, после чего планиро-
валось их обсуждать, — уточ-
нил сопредседатель движения 
«Голос» Григорий Мельконь-
янц. — Технологией дистанци-
онного электронного голосо-
вания сегодня обладает только 
Москва, которую в виде экспе-
римента применяли на выбо-
рах в Мосгордуму в несколь-
ких округах». Если функционал 
наблюдения и самопроверки 
отданного голоса в эту систе-
му будут расширены, то си-
стему можно будет применить 
в регионах, но времени на до-
работку и тестирование очень 
мало, сказал он. «При этом все 
же следует учитывать дополни-
тельные репутационные риски 
для общероссийского голосо-
вания, так как система и полу-
ченные результаты могут стать 
объектом критики, особенно 
если вдруг произойдут какие-
либо сбои», — считает Мель-
коньянц.

БОРЬБА ЗА ЯВКУ
Также есть идея открыть участ-
ки для голосования не в 8:00, 
а в 6:00, сообщил РБК источ-
ник, близкий к администра-
ции президента. Такая норма 
может затронуть не все участ-
ки, а только те, на территории 
которых живут люди, работаю-
щие вахтовым методом или 
на предприятиях непрерывно-
го цикла, — чтобы они могли 
проголосовать пораньше, пояс-
няет еще один близкий к Крем-
лю источник. Эта норма может 
быть оговорена в проекте по-
становления ЦИК о порядке го-
лосования по поправкам в Ос-
новной закон, уточнил он.

При этом дополнительные 
участки для голосования пла-

« Электронное 
голосование может 
быть организовано 
при наличии техниче-
ской готовности каж-
дого из регионов к его 
проведению, сказал 
сопредседатель рабо-
чей группы по изме-
нению Конституции 
Андрей Клишас

Участки для голосования планируется открыть и непосредственно на рабочих местах, сообщил зампред ЦИК Николай Булаев. 
На фото: члены избиркома на выборах губернатора Красноярского края в Таймырском Долгано-Ненецком районе

нируется открыть и непосред-
ственно на рабочих местах, 
сообщил на прошлой неделе 
зампред ЦИК Николай Булаев. 
«Огромное количество людей 
в день голосования находят-
ся на рабочих местах. И там, 
где количество этих людей… 
200, 300 или 400, мы счита-
ем, что допустимо образова-
ние дополнительных участков, 
работающих на тех же принци-
пах, что работают и основные 
участки», — сказал Булаев.

Планируется и проведе-
ние досрочного голосова-
ния, которое, как ожидается, 
начнется за три дня до стар-
та общероссийского голо-
сования. Соответствующую 
норму также планируется за-
фиксировать в постановлении 
ЦИК, рассказал один из близ-
ких к Кремлю собеседников. 
Ранее возможность организа-
ции досрочного голосования 
не исключал зампредседателя 
Центризбиркома. $

ОСНОВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

• Для подготовки и проведе-
ния голосования могут быть 
использованы: портал гос-
услуг, МФЦ, дистанционное 
электронное голосование.

• В случае если голосова-
ние по Конституции будет 
назначено на рабочий день, 
он будет объявлен нерабо-
чим (основной вариант — 
среда, 22 апреля).

• Принять участие в голосова-
нии смогут россияне, достиг-
шие на дату его проведения 
18 лет. Проголосовать не смо-
гут граждане, признанные 
недееспособными или осу-
жденные.

• Участие в голосовании 
будет «свободным и добро-
вольным», поскольку никто 
не вправе оказывать воз-
действие на гражданина 
России, принуждая его 
к участию или неучастию 

в общероссийском голосова-
нии. Подготовка к голосова-
нию также должна осуще-
ствляться открыто и гласно.

• Подготовкой и проведе-
нием голосования будет 
заниматься исключительно 
ЦИК. Комиссия должна 
будет в течение трех дней 
после публикации указа пре-
зидента о дате утвердить 
порядок голосования, найти 
средства на его проведение, 
утвердить форму и текст 
бюллетеня, а также подвести 
итоги голосования не позд-
нее чем за пять дней после 
проведения, опубликовать 
результаты — через три дня.

• Расходы, связанные с прове-
дением голосования, осуще-
ствляются избирательными 
комиссиями за счет средств, 
выделенных из федераль-
ного бюджета.
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Общество

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ПОСТАВИЛА ПОД СОМНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ НА АДВОКАТОВ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Госзащита  
не прошла госаудит
К А Ч Е С Т В О  помощи А Д В О К А Т О В  по назначению Н И К А К 
Н Е  О Ц Е Н И В А Е Т С Я  и зачастую может не удовлетворять требованиям 

Конституции, полагают В  С Ч Е Т Н О Й  П А Л А Т Е .  Адвокатское сообщество 

с такой оценкой не согласилось, назвав ее некомпетентной.

МАРГАРИТА АЛЕХИНА, 
ЮЛИЯ СТАРОСТИНА

Работа государственных адво-
катов может не отвечать «вы-
соким требованиям, гаранти-
рованным Конституцией», что 
ставит под вопрос эффектив-
ность бюджетных расходов 
на их вознаграждения. Такой 
вывод содержится в отчете 
(есть у РБК) аудитора Счетной 
палаты Татьяны Блиновой.

Государственные аудито-
ры анализировали показатели, 
связанные с работой защитни-
ков, участвовавших в уголов-
ных процессах по назначению 
суда с 2016 года по декабрь 
2019-го. Государство, беря 
на себя оплату труда адвока-
тов, «ожидает от них оказания 
квалифицированной юридиче-
ской помощи на высоком про-
фессиональном уровне», од-
нако на практике так выходит 
не всегда, полагают в Счетной 
палате.

ПОЧЕМУ АУДИТОРЫ 
НЕДОВОЛЬНЫ РАБОТОЙ 
АДВОКАТОВ  
ПО НАЗНАЧЕНИЮ
По данным Федеральной па-
латы адвокатов (ФПА), на ко-
торые ссылается Счетная па-
лата, с 2016 по 2018 год число 
адвокатов в России вырос-
ло с 74,7 тыс. до 82,1 тыс., при 
этом число защитников, уча-
ствующих в судах по назначе-
нию, снизилось — с 39,6 тыс. 
до 33,3 тыс., что может быть 
связано в том числе с сокра-

щением количества дел, посту-
пающих в суды.

В 2018 году каждое второе 
уголовное дело и каждый седь-
мой уголовный материал (на-
пример, ходатайство о мере 
пресечения) рассматрива-
лись с привлечением адвоката 
по назначению суда, следует 
из данных судебного депар-
тамента при Верховном суде. 
В среднем на защиту одного 
подсудимого по уголовному 
делу адвокат по назначению 
тратил четыре дня.

< Аудитор Счет-
ной палаты Тать-
яна Блинова счи-
тает, что высокий 
процент обжа-
луемых действий 
госзащитников 
может свидетель-
ствовать о низком 
уровне предо-
ставляемой ими 
юридической по-
мощи
Фото: Дмитрий Духанин/
Коммерсантъ
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38,9 тыс.
жалоб на адвокатов получили 
адвокатские палаты в течение  
трех лет. 8,7 тыс. из них были 
удовлетворены

В среднем подсудимый 
с госадвокатом обходился го-
сударству в 3,7 тыс. руб. В за-
висимости от региона адвокат 
по назначению в 2018 году за-
рабатывал в месяц от 26,2 тыс. 
до 69,2 тыс. руб., что зачастую 
больше среднего заработка. 
Так, в Оренбургской области 
зарплата адвокатов по назна-
чению превышает среднюю 
в 2,87 раза.

«Анализ показал, что опла-
та труда адвоката осуществля-
ется на уровне высококвали-
фицированного специалиста. 
Вместе с тем отсутствие ин-
струментов оценки деятель-
ности адвоката создает риски 
оплаты за счет средств феде-
рального бюджета оказывае-
мой юридической помощи, 
не отвечающей высоким тре-
бованиям, гарантированным 
Конституцией», — сказано в от-
чете аудитора.

Так, в течение трех лет ад-
вокатские палаты получили 
38,9 тыс. жалоб на адвокатов, 
из которых 8,7 тыс. (или 22%) 
были удовлетворены. То есть 
ежегодно от 13,7 до 18,7% ад-
вокатов становились объек-
тами жалоб, а 3,3–4% несли 
потом дисциплинарное нака-
зание. Эти данные касаются 
всех адвокатов в целом; дан-
ные, касающиеся защитников 
по назначению, не приводятся. 
Так или иначе анализ показал 
«высокий процент обжалуемых 
действий адвокатов и привле-
чения их к ответственности, 
что может свидетельствовать 
о низком уровне предостав-
ляемой адвокатами квалифи-
цированной юридической по-
мощи», указывает Блинова. 
По ее мнению, это обуслов-
лено в том числе отсутствием 
критериев оценки деятельно-
сти адвоката.

Другой показатель, на ко-
торый Счетная палата обра-
щает внимание, — количество 
судебных заседаний, отложен-
ных из-за неявки защитника 
по неуважительным причинам, 

его опоздания или несвоевре-
менного уведомления о не-
возможности явиться. По дан-
ным судебного департамента, 
в 2018 году по подобным при-
чинам было отложено более 
полутора тысяч судебных за-
седаний, и это одна из основ-
ных причин их переноса.

Среди проблем, связанных 
с эффективностью работы гос-
защитников, Счетная палата 
отмечает следующую: такие 
адвокаты могут не использо-
вать отдельные полномочия 
и «не реализуют все средства 
и способы защиты, не запре-
щенные УПК». При этом пе-
речень документов, которые 
адвокат должен был бы пред-
ставить, чтобы доказать пол-
ноценность помощи, сейчас 
не утвержден.

Критерием оценки работы 
адвоката по назначению может 
быть его активность, считает 
адвокат, глава «Команды 29» 
Иван Павлов: «Например, как 
часто он подает ходатайства 
и т.д., что может свидетель-
ствовать о его вовлеченности 
в процесс. Я, например, зани-
маясь делом Оксаны Сева-
стиди, столкнулся с тем, что 
ее госзащитник даже не потру-
дился обжаловать приговор, 
когда это необходимо было 
сделать. За что, кстати, он был 
привлечен к дисциплинарному 
наказанию».

Также стоит обращать вни-
мание на то, сколько у защит-
ника по назначению дел в про-
изводстве единовременно, 
полагает Павлов: «Плохо, как 
правило, работают те адво-
каты, которые набирают как 
можно больше дел ради раз-
меров вознаграждения, берут 
количеством. Ведь независимо 
от того, как долго длилось су-
дебное заседание (допустим, 
полчаса), защитник по назна-
чению получает вознагражде-
ние за целый день. В итоге 
ему неважно, чем закончит-
ся процесс, важно принять 
участие в как можно большем 

количестве заседаний». «По 
опыту, для качественной рабо-
ты у адвоката единовременно 
в производстве должно быть 
не больше пяти дел, — продол-
жает он. — Мне кажется, нужно 
перевести расчет вознагра-
ждения защитников по назна-
чению на систему почасовой 
оплаты. Работу с процессуаль-
ными документами нужно оце-
нивать отдельно, возможно, 
ввести коэффициент или гра-
дацию сложности дел».

ЧЕМ ОБЪЯСНЯЮТСЯ 
РАСХОЖДЕНИЯ  
В ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ  
НА ГОСАДВОКАТОВ
Другая проблема, согласно за-
ключению аудитора, связана 
с тем, что управления судеб-
ного департамента допуска-
ют задержки при начислении 
вознаграждений адвокатам 
и это «может негативно влиять 
на квалифицированное оказа-
ние юридической помощи».

Госорганы, судебная и ад-
вокатская системы не распо-
лагают «полными и достовер-
ными данными о деятельности 
и суммах выплат адвокатам», — 
сказано в отчете. Так, в 2016–
2018 годах и первом полугодии 
2019 года управления судеб-
ного департамента потратили 
на работу адвокатов по назна-
чению более 10,3 млрд руб. 
(в том числе в уголовных про-
цессах — более 9,5 млрд), и это 
более 89% от всей суммы по-
несенных государством судеб-
ных издержек, следует из дан-
ных судебного департамента.

Суммы дохода адвокатов 
по назначению, приведенные 
ФПА, и суммы вознагражде-
ний, фактически перечислен-
ные адвокатам, по данным 
Федерального казначей-
ства, не совпадают, отме-
тили в Счетной палате. Так, 
в 2018 году, по данным систе-
мы «Электронный бюджет», 
государство перечислило 
на оплату вознаграждений ад-
вокатам по назначению более 
6 млрд руб. По данным ФПА, 
защитники получили только 
4,3 млрд руб. При этом адво-
катам Дагестана государство 
начислило в 2,2 раза боль-
ше денег, чем они заработали 
по данным ФПА, что связа-
но с тем, что почти половина 
средств (45%) была переведе-
на не на счета адвокатских об-
разований, а на личные счета 
защитников.

Такая схема приводит к за-
нижению налогооблагаемой 
базы, указывают в Счетной 
палате. В целом по стране 
за 3,5 года занижение соста-
вило 423,3 млн руб., то есть 
в бюджет не поступил налог 
на доходы физлиц и пенсион-
ные платежи на сумму порядка 
59,3 млн руб., отметила Бли-
нова.

КАКИЕ НЕДОЧЕТЫ 
ОБНАРУЖИЛО  
В ОТЧЕТЕ АДВОКАТСКОЕ 
СООБЩЕСТВО
ФПА получила отчет Блино-
вой, а также письмо главы 
Счетной палаты Алексея Куд-
рина в конце января, сообщил 
РБК президент палаты Юрий 

Пилипенко. «Мы не со всем 
согласны в этих письмах; по-
лагаем, что местами Счетная 
палата некомпетентна в своих 
суждениях. Мы спокойно в ра-
бочем порядке на их вопросы 
ответили», — сказал Пилипен-
ко.

«Счетная палата не может 
оценивать качество оказанной 
юридической помощи. Не по-
тому, что она плохая, а пото-
му, что у нее нет инструмен-
тария — да и ни у кого нет. 
Это глобальная тема, которой 
может быть посвящена не одна 
диссертация, до сих пор никто 
так и не смог дать исчерпы-
вающий ответ, что такое «ка-
чественная юридическая по-
мощь», — утверждает глава 
ФПА.

В отчете Счетной палаты го-
ворится, что порядка 2,7 тыс. 
адвокатов получили вознагра-
ждения от государства на свои 
личные счета, что является на-
рушением. «По нашей инфор-
мации, такая ситуация была 
до июня 2018 года; если [сей-
час] есть отдельные случаи, 
то это, скорее всего, эксцесс. 
До середины 2018 года невоз-
можно было открыть в банке 
специальный счет адвокатско-
го кабинета; адвокаты либо 
должны были регистрировать-
ся как предприниматели, либо 
открывать счета как физли-
ца. Таковы были особенности 
банковского законодатель-
ства. Многие адвокаты откры-
вали счета как физлица, так 
как их деятельность не явля-
ется предпринимательской. 
В 2018 году Совет ФПА опуб-
ликовал решение о недопусти-
мости этого, и по состоянию 
на 2019 год этой проблемы уже 
не было, она решена. Но по-
чему-то Счетная палата пишет 
об этой проблеме, как о суще-
ствующей», — отметил также 
Пилипенко.

При этом «предположение 
о том, что адвокаты не платили 
НДФЛ, голословно — ни нам, 
ни Счетной палате об этом 
ничего не известно», — доба-
вил он. Президент ФПА также 
обратил внимание на то, что 
в материалах Счетной палаты 
употребляется термин «госу-
дарственный адвокат», кото-
рого нет в законодательстве 
и который является, по его 
мнению, некорректным: «Ува-
жающий себя контрольный 
орган не имеет права вводить 
в оборот такой фантомный 
термин». $

Право каждого на квали-
фицированную юридиче-
скую и адвокатскую помощь, 
которая в том числе может 
предоставляться бесплатно, 
закреплено в Конституции 
и УПК. Если у обвиняемого 
нет материальной возмож-
ности пригласить адвоката 

ПРАВО  
НА ЗАЩИТУ

по своему выбору, защитник 
назначается дознавателем, 
следователем или судьей, 
распределением поруче-
ний на защиту занимается 
местная адвокатская палата. 
Работа такого защитника 
оплачивается из федераль-
ного бюджета.

« Плохо, как правило, работают 
те адвокаты, которые набирают 
как можно больше дел ради 
размеров вознаграждения, берут 
количеством. Ведь независимо 
от того, как долго длилось 
судебное заседание, защитник 
по назначению получает 
вознаграждение за целый день
АДВОКАТ, ГЛАВА «КОМАНДЫ 29» ИВАН ПАВЛОВ
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АНАЛИТИКИ IIF ИЗУЧИЛИ ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАПРЕТА ИНВЕСТИЦИЙ В СУВЕРЕННЫЙ ДОЛГ РОССИИ

Санкции с обратным 
эффектом

В отличие от 2014 года возможные Н О В Ы Е  С А Н К Ц И И  С Ш А  против 

России В Р Я Д   Л И  П Р И Н Е С У Т  О Ж И Д А Е М Ы Й  Р Е З У Л Ь Т А Т 

их инициаторам, считают эксперты вашингтонского IIF. Более того,  

они могут даже укрепить позиции российских банков на рынке ОФЗ.

ИВАН ТКАЧЁВ

Потенциальные санкционные 
инициативы в отношении Рос-
сии, которые рассматривают-
ся в конгрессе США, например 
запрет на инвестиции в россий-
ский госдолг, вряд ли способны 
принести нужный результат Со-
единенным Штатам, поскольку 
российская экономика сейчас 
находится в гораздо лучшей 
форме, чем во время первона-
чальных санкций в 2014 году. 
Такой вывод делает Инсти-
тут международных финансов 
(IIF, базируется в Вашингтоне 
и представляет интересы веду-
щих мировых банков) в докладе 
«Дело об американских санк-
циях против России» (The Case 
of U.S. sanctions on Russia; есть 
в распоряжении РБК).

Как отмечает IIF, экономика 
России за последние годы вы-
строила крепкую систему за-
щиты от внешних потрясений, 
опорами которой являются:
• плавающий рубль, выступаю-

щий как основной поглоти-
тель шоков;

• малая зависимость россий-
ских компаний от западных 
кредитов;

• двойной профицит — и теку-
щего счета, и федерального 
бюджета;

• низкий уровень государ-
ственного долга, включая 
внешний долг;

• большой объем международ-
ных резервов ЦБ (второй по-

казатель в мире после Китая 
с точки зрения соотношения 
резервов и совокупного вне-
шнего долга).
Если США введут полно-

масштабные санкции против 
суверенного долга России, 
последствия будут ощущать-
ся далеко за пределами Рос-
сии или Соединенных Штатов, 
пишет IIF. Дело в том, что рос-
сийские гособлигации доста-
точно важны для глобальной 
финансовой системы: они вхо-
дят во все ключевые индексы 
развивающихся рынков, ин-
весторы держат их ради до-
ходности. В 2019 году рынок 
рублевых облигаций феде-
рального займа (ОФЗ) при-
влек в пересчете на долла-
ры $16 млрд от нерезидентов, 
а всего иностранцы владеют 
32,2% всех ОФЗ по состоя-
нию на 1 января 2020 года 
($46,4 млрд из $143,8 млрд).

В январе 2020 года Минфин 
России удовлетворил рекорд-
ную заявку на продажу ОФЗ 
на 58 млрд руб. Покупателем 
всего объема выступил ино-
странный инвестор, сооб-
щил в интервью РБК министр 
финансов Антон Силуанов, 
не раскрыв имени покупателя.

НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ
«Новые санкции вряд ли на-
вредят России и при этом 
будут иметь значительные не-
предусмотренные и неопре-
деленные последствия для 
рынков», — говорит замести-

тель главного экономиста IIF 
Элина Рыбакова.

В январе 2018 года Минфин 
США выступил с рекомен-
дацией не вводить санкции 
против российского суверен-
ного долга, поскольку они 
могут привести к «негатив-
ным побочным эффектам» для 
глобальных рынков. Админи-
страция США по-прежнему 
не поддерживает полноцен-
ные санкции против россий-
ского госдолга, следовало 
из письма Госдепартамента 
в комитет сената по междуна-
родным отношениям, направ-
ленного в декабре 2019 года. 
Но в августе 2019 года США 
ввели ограниченные санкции 
против российского госдол-
га, запретив своим инвесто-
рам участвовать в первич-
ных размещениях российских 
госбумаг в иностранной ва-
люте (сделки на вторичном 
рынке с любыми госбумагами, 
а также первичные покупки 
ОФЗ не были затронуты этими 
санкциями). Конгресс США 
продолжает рассматривать 
законопроекты, содержащие 
запрет для американцев инве-
стировать в новый российский 
госдолг независимо от валюты 
выпуска.

Августовские санкции про-
тив первичных размещений 
валютных госбумаг России 
не повлияли на общий уро-
вень иностранных инвестиций 

в российские суверенные ев-
робонды, пишет IIF со ссыл-
кой на данные ЦБ. По дан-
ным Банка России, с 1 июля 
2019 года (последняя отчетная 
дата перед санкциями) по 1 ян-
варя 2020 года нерезиденты 
практически не изменили вла-
дение российскими государ-
ственными еврооблигация-
ми — $22,3 млрд (доля осталась 
на уровне 55%).

Замминистра финансов Вла-
димир Колычев заявлял, что 
весомое присутствие ино-
странных инвесторов на рынке 
российского госдолга являет-
ся «страховкой» от возможных 
санкций, потому что такие дей-
ствия вызовут потери для ино-
странных инвесторов. «Тот мо-
мент, что наши финансовые 
рынки глобально интегриро-
ваны, дает нам определенную 
страховку», — говорил Колычев 
в октябре 2018 года.

АМЕРИКАНЦЫ 
ИНВЕСТИРУЮТ В ОФЗ
IIF попытался оценить вла-
дение российскими ОФЗ 
по странам происхождения 
инвесторов (такой статисти-
ки в публичном доступе нет, 
Минфин и ЦБ ее не раскрыва-
ют). Идентифицировать уда-
лось пятую часть всех нерези-
дентов, владеющих рублевыми 
госбумагами (в эквиваленте 
примерно $9,5 млрд).
• Американские инвесторы 

держат 53% ОФЗ, принад-
лежность которых удалось 
установить;

• 39% бумаг принадлежат ком-
паниям из Европы;

• игроки из Азии держат около 
4% бумаг.

$16 млрд 
от нерезидентов привлек в 2019 году рынок 
рублевых облигаций федерального займа 
(ОФЗ). Всего иностранцы владеют 32,2% всех 
ОФЗ по состоянию на 1 января 2020 года 
($46,4 млрд из $143,8 млрд)

« По данным Банка России, 
с 1 июля 2019 года по 1 января 
2020 года нерезиденты 
практически не изменили 
владение российскими госу-
дарственными еврооблига-
циями

Экономика

США продолжают рассматривать законопроекты, запрещающие инвестировать 
в российский госдолг. На фото: госсекретарь США Майк Помпео (слева) и министр 
финансов Стивен Мнучин
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Почему Россия не сможет 
победить акционеров 
ЮКОСа в суде

Решение Апелляци-
онного суда в Гааге 
стало окончатель-
ным в споре россий-
ского государства 
с бывшими владельца-
ми ЮКОСа. Один из ак-
ционеров нефтяной 
компании уже заявил 
о возобновлении 
кампании по аресту 
имущества России 
за рубежом.

Стойкое ощущение дежавю со-
провождало прочтение почти 
90 страниц текста решения 
Апелляционного суда Гааги. 
Уже третий суд разбирал все 
те же доводы Российской Фе-
дерации: нарушено прави-
ло «чистых рук» (акционеры 
ЮКОСа приобрели компанию 
с нарушением закона), Рос-
сия не ратифицировала Дого-
вор к Энергетической хартии 
(ДЭХ), на котором был осно-
ван иск; не давала согласия 
на разрешение спора в арби-
траже; спор является неар-
битрабельным; иностранные 
инвесторы, чьи права якобы 
нарушило российское госу-
дарство, на самом деле не яв-
ляются иностранными, и т.д.

Однако вывод суда был ка-
тегоричен: он поддержал ре-
шение Международного ар-
битража от 18 июля 2014 года, 
в 2016 году отмененное го-
сударственным судом Гааги, 
которое обязывало Россию 
выплатить бывшим акционе-
рам ЮКОСа компенсацию 
в $50 млрд.

НЕ ВОВРЕМЯ ВЫШЛИ
Апелляционный суд поставил 
точку в вопросе временного 
применения Россией подпи-
санных ею международных 
договоров. ДЭХ был подписан 
Россией 17 декабря 1994 года. 
Венская конвенция 1969 года 
о праве международных дого-
воров (ВКМД) требует от не-
желающего становиться участ-
ником договора государства 
уведомить иных его участни-
ков. Однако Россия оконча-
тельно вышла из договора уже 
после первого дела ЮКОСа — 
19 октября 2009 года, когда 
депозитарий договора полу-
чил соответствующее уведом-
ление из Москвы. Кроме того, 
временное применение ме-
ждународного договора прямо 

допускает статья 23-я россий-
ского федерального закона 
№ 101-ФЗ. Еще во время рас-
смотрения дела в Гаагском 
арбитраже эксперт акционе-
ров ЮКОСа приводил список 
из 45 временно применяемых 
Россией международных до-
говоров, например соглаше-
ния Бейкера — Шеварднадзе 
1990 года о линии разграниче-
ния морских пространств.

Вывод суда: если государ-
ство не ратифицировало под-
писанный международный 
договор, однако не делает ни-
чего для отзыва подписи под 
ним, такой договор считает-
ся временно применяемым. 
Основаниями правомерного 
отказа от временного приме-
нения могли бы быть противо-
речие Конституции, законода-
тельству и иным нормативным 
актам государства. Однако 
всего этого апелляционный 
суд не усмотрел.

ШАНСЫ НА ОБЖАЛОВАНИЕ
Российский Минюст заявил 
об обжаловании решения 
апелляционного суда в Верхов-
ном суде Нидерландов. Появи-
лись комментарии о сохране-
нии интриги и возможности 
нового поворота в деле. Но это 
заблуждение. Дела об отме-
не решений третейских судов 
в абсолютном большинстве 
мировых юрисдикций рассма-
триваются в двух инстанциях 
и вступают в силу после про-
хождения второй из них. В Рос-
сии по коммерческим спорам 
это арбитражный суд окру-
га, в Нидерландах — апелля-
ционный суд. Апелляционный 
суд Гааги объявил решения 
Международного арбитража 
2014 года подлежащими испол-
нению, и они вступили в силу. 
Обращение в Верховный суд 
осуществляется в разреши-
тельном порядке, и далеко 
не каждое дело может быть пе-
редано на его рассмотрение.

Согласно ст. 80а закона Ни-
дерландов «Об организации 
судебной власти», без объяс-
нения причин и составления 
мотивировочного решения от-
клоняются кассационные жа-
лобы, рассмотрение которых 
не отвечает интересам сохра-
нения единообразия судебной 
практики или развития права. 
Россия заявляет одни и те же 
доводы на протяжении всех 
трех процессов. Апелляцион-
ный суд признал решения ар-
битража от 18 июля 2014 года 
законными и обоснованными. 
Важно, что эти решения были 
приняты единогласно, в пользу 
акционеров ЮКОСа голосовал 

даже назначенный Россией ар-
битр Стивен Швебель. Край-
не маловероятно, что Верхов-
ный суд Нидерландов в такой 
ситуации увидит угрозу еди-
нообразию судебной практи-
ки и согласится, чтобы Россия 
в четвертый раз пришла в суд 
с теми же аргументами.

ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Один из бывших акционеров 
ЮКОСа Леонид Невзлин уже 
заявил о возобновлении кам-
пании по аресту имущества 
Российской Федерации за ру-
бежом. Успешные апеллянты 
должны будут написать письмо 
в российский Минфин с фор-
мальным требованием выплат 
по арбитражным решениям. 
После отказа экс-акционе-
ры ЮКОСа будут обращаться 
в суды конкретных государств, 
где обнаружат имущество Рос-
сии, за экзекватурой, то есть 
процедурой признания и при-
нудительного исполнения ар-
битражного решения.

Активы Российской Феде-
рации за рубежом условно 
можно разделить на две груп-
пы: подпадающие и не подпа-
дающие под суверенный им-
мунитет. К первой категории 
относятся помещения дипло-
матических представительств 
и некоторые виды имуще-
ства, отдельно перечислен-
ные в международных дого-
ворах, например заходящие 
в иностранные порты военные 
корабли. Ко второй категории 
относится остальное госиму-
щество, в том числе исполь-
зуемое в коммерческих целях. 
Сюда можно отнести и воен-
ную технику, направляемую 
на оружейные выставки и шоу, 
и коллекции картин из госу-
дарственных музеев. Если при-
нимающее государство 
не дало специальных гарантий 
иммунитета от принудитель-
ного исполнения иностранно-
го судебного или арбитражно-
го решения, такое имущество 
может быть арестовано.

Указать, какие активы на-
ходятся в зоне риска, нель-
зя. Например, российские 
госкомпании и госкорпора-
ции не выступали ответчи-
ками в Гаагском арбитраже 
и не должны быть вовлече-
ны в спор. Но ничто не меша-
ет экс-акционерам ЮКОСа 
просить суды наложить арест 
и на имущество подобных 
структур, ссылаясь на то, что 
государство является для них 
акционером или учредителем. 
Не исключено, что в некоторых 
случаях местные суды могут 
согласиться с такой логикой.

« Вывод 
суда: если 
государство 
не ратифи-
цировало 
подписанный 
международ-
ный дого-
вор, однако 
не делает 
ничего 
для отзыва 
подписи под 
ним, такой 
договор счи-
тается вре-
менно приме-
няемым

Мнение

СЕРГЕЙ 
ГЛАНДИН,

советник 
Pen & Paper 

по санкционному 
праву, препода-
ватель юридиче-
ского факультета 

МГУ

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

Как следствие, санкции про-
тив рублевого госдолга «ве-
роятно, возымеют больший 
эффект на американских инве-
сторов по сравнению с други-
ми международными игрока-
ми», резюмирует IIF.

ПЛЮСЫ ОТ САНКЦИЙ
В случае ужесточения санкций 
против российского госдолга, 
вплоть до возможного требо-
вания к инвесторам США из-
бавиться от всех российских 
госбумаг в течение определен-
ного периода, американские 
держатели бондов вряд ли най-
дут тех, кто согласится переку-
пить у них российские бумаги, 
и, возможно, будут вынуждены 
списывать эти облигации. Тем 
самым они непроизвольно ока-
жут услугу России, фактически 
простив ей долги, рассуждают 
экономисты IIF. Введение санк-
ций против ОФЗ также сыгра-
ет на руку российским банкам, 
в том числе государственным: 
они скупят бумаги со скидкой 
и укрепятся в своем статусе по-
средников при торговле ОФЗ.

Российский Минфин уже 
говорил, что из-за санкций 
заимствования в долларах 
для него закрыты, но займы 
в других валютах, в частности 
в евро, возможны. IIF уточня-
ет, что теоретически Россия 
даже сможет продолжить за-
нимать в долларах: во-первых, 
технически можно выпустить 
номинированные в долларах 
евробонды с расчетами в дру-
гой валюте. Во-вторых, Россия 
могла бы попробовать обой-
ти американский запрет через 
доразмещение существующе-
го выпуска. $

Фото: Mark Wilson/Getty Images
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В СТАНЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ США СМЕНИЛСЯ ФАВОРИТ

Берни Сандерс 
сделал дубль
ПОЛИНА ХИМШИАШВИЛИ

Берни Сандерс, 78-
летний сенатор 
от штата Вермонт, 
выиграл вторые де-
мократические прай-
мериз подряд и стал 
лидером в партий-
ной гонке кандидатов 
в президенты. Опросы 
прогнозируют укреп-
ление его позиций.

КАК ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ 
ПОТЕРЯЛ СТАТУС 
ФАВОРИТА
Во вторник, 25 февраля, в США 
пройдут очередные деба-
ты кандидатов в президенты 
от Демократической партии. 
Предыдущие закончились по-
ражением самого богатого 
участника демократическо-
го отбора — бывшего мэра 
Нью-Йорка Майкла Блумбер-
га. Демократическая партия 
традиционно выбирает сво-
его единого кандидата в ходе 
первичных выборов и съез-
да партии, который проходит 
по их окончании. Голосовать 
делегаты съезда должны будут 
в соответствии с результата-
ми первичных выборов в своих 
штатах.

Прошедшие с февраля три 
этапа первичных выборов 
(праймериз) выявили пятер-
ку основных претендентов 
от Демпартии, а лидерство 
захватил 78-летний сена-
тор от штата Вермонт Берни 
Сандерс. Последние по вре-
мени праймериз (в формате 

кокусов — партийных собра-
ний) прошли в штате Невада. 
22 февраля Сандерс получил 
там большинство голосов, вто-
рое место занял бывший ви-
це-президент США 77-летний 
Джо Байден. Третий результат 
у бывшего мэра города Саунт-
Бенд и самого молодого из фа-
воритов, 38-летнего Пита Бут-
тиджича.

По общим победам пока ли-
дирует Сандерс — за ним Нью-
Гэмпшир и Невада, у Буттиджи-
ча победа в Айове и второе 
место в Нью-Гэмпшире. У счи-
тавшегося одним из фавори-
тов кампании Байдена только 
второе место в Неваде. Если 
переводить это в голоса деле-
гатов съезда, то у Сандерса — 
45, у Буттиджича — 26, у Бай-
дена — 15, у сенатора Элизабет 
Уоррен — восемь, один голос 
уступает ей еще один сенатор, 
Эми Клобушар.

Прошедшие этапы первич-
ных выборов и несколько ра-
ундов дебатов показывают, что 
Байден потерял статус фаво-
рита, на него теперь претен-
дует Сандерс, солидарны аме-

риканские эксперты и СМИ. 
Это подтверждают и опросы. 
Уже неделю назад, после вто-
рых праймериз, уровень «из-
бираемости» Байдена сни-
зился на 12%, до 17% — именно 
столько опрошенных Morning 
Consult заявили, что считают 
Байдена способным победить 
Трампа на выборах.

Сандерс в понедельник при-
зывал не обращать внимания 
на комментарии. «Я знаю, что 
вы много слышите по ТВ, что 
«Берни не может победить». 
Не верьте всему, что вы слы-
шите по ТВ», — заявил он (цита-
та по Bloomberg).

ПРЕДРЕШЕН ЛИ ИСХОД 
ГОНКИ
Проиграв праймериз в Нью-
Гэмпшире, Байден покинул 
штат, даже не встретившись 
со сторонниками. Вместо 
этого он обратился к ним 
по видеосвязи из Южной Каро-
лины, где первичные выборы 
пройдут 29 февраля. Одна-
ко для Байдена текущие итоги 
кампании ставят под вопрос 
все его участие в выборах, пи-
сали Reuters и The New York 
Times. Байден не раз говорил 
о том, что первые штаты прай-
мериз отличаются от других, 
пишет Reuters: они населе-
ны преимущественно белы-
ми американцами. Следующие 
штаты более этнически разно-
образны. Так что Байден и его 
штаб нацеливались на победу 
в Неваде, а потом и в Южной 
Каролине. На телеконферен-
ции после проигрыша в Нью-
Гэмпшире, с содержанием ко-
торой ознакомился Politico, 
Байден настаивал, что ничего 
еще не решено. Он выражал 
уверенность в том, что может 
выиграть в Неваде и точно вы-
играет в Южной Каролине. 
Подлинным началом кампании 

сотрудники его штаба назы-
вают супервторник — первый 
вторник марта, когда прайме-
риз пройдут сразу в 15 шта-
тах. В подтверждение того, что 
его рано списывать со сче-
тов, Байден привел данные 
по сбору пожертвований: с на-
чала февраля онлайн его штаб 
получил $4 млн. «Я не вижу 
снижения энергии или уров-
ня поддержки», — заявил Бай-
ден. После второго места 
в Неваде он написал в Twitter: 
«Наше возвращение начинает-
ся здесь».

Однако результаты послед-
них опросов показывают, что 
Байден в сложном положе-
нии. В Неваде Сандерс обошел 
Байдена по количеству голо-
сов американцев латиноаме-
риканского происхождения: 
три из четырех таких избира-
телей поддержали Сандерса. 
Снижается уровень поддерж-
ки бывшего вице-президента 
и среди чернокожих избира-
телей. Байден указывал, что 
он единственный кандидат, 
который может похвастаться 
поддержкой чернокожих из-
бирателей (во многом благо-
даря тому, что работал с пер-
вым в истории чернокожим 
президентом). В январе опрос 
Washington Post-Ipsos показал, 
что 48% черных демократов 
поддерживали его. Однако по-
следний опрос, проведенный 
Washington Post и ABC News, 
показал, что уровень его под-
держки в этой страте снизился 
до 31%. Слабость Байдена от-
метил в Twitter Дональд Трамп: 
«Кажется, сумасшедший Берни 
показывает хороший резуль-
тат в Великом штате Невада. 
Байден и остальные выглядят 
слабо».

Надежда Байдена на супер-
вторник также может не оправ-
даться. Опросы показывают, 
что Сандерс имеет хорошие 
шансы на победу в нескольких 
штатах со значительным на-
селением и соответствующим 
представительством на съез-
де, таких как Техас (на кону 
228 голосов делегатов) и Кали-
форния (415), сообщает пор-
тал FiveThirtyEight. По итогам 
праймериз может сложиться 
ситуация, когда ни один из кан-
дидатов не заручится поддерж-
кой более половины делега-
тов, ссылается на свой прогноз 
портал FiveThirtyEight. $

Международная политика

« В Неваде 
Сандерс обо-
шел Байдена 
по количе-
ству голосов 
американцев 
латиноамери-
канского про-
исхождения: 
три из четы-
рех таких 
избирателей 
поддержали 
Сандерса

Родился в 1941 году в Нью-
Йорке. Политикой занима-
ется с 1971 года. С 2007 года — 
сенатор от штата Вермонт, 
до этого представлял штат 
в палате представителей. Сам 
себя характеризует как социа-
листа, является сторонником 
прогрессивной шкалы налого-
обложения.

На праймериз в 2016 году 
проиграл Хиллари Клин-
тон. Она получила поддержку 
2358 делегатов съезда Демо-
кратической партии, он — 1572.

ЧЕМ ИЗВЕСТЕН БЕРНИ САНДЕРС
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Почему в регионах срывается 
программа подключения 
к интернету социально 
значимых объектов

Транспорт  14

ВЭБ просил 70 млрд руб. 
из бюджета для финансирова-
ния поставок Superjet 
«Аэрофлоту»

> 10

Фото: Владимир Веленгурин/PhotoXPressВ 2019 году средняя выручка водителя за день составила 5660 руб., из которых лишь 1382 руб. приходится на доход таксиста

ЭКСПЕРТЫ ВШЭ ОЦЕНИЛИ ВЛИЯНИЕ АГРЕГАТОРОВ НА СТОЛИЧНЫЙ РЫНОК ТАКСИ

Больше, дешевле, 
рискованнее
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ВЛАДИСЛАВ СКОБЕЛЕВ

Появление агрегаторов такси 
почти в шесть раз (с 2012 года) 
увеличило число москвичей, 
пользующихся этим видом 
транспорта, и одновременно 
почти втрое снизило доходы 
столичных водителей-такси-
стов. К такому выводу пришли 
авторы исследования рынка 
такси Высшей школы эконо-
мики. Побочным эффектом 
быстрого роста рынка стали 
снижение качества вождения 
и увеличение жалоб на различ-
ные происшествия во время 
поездки, следует из доклада.

Выводы исследования ба-
зируются на онлайн-опросе 
среди пассажиров (1571 ре-
спондент) и водителей такси 
(101 респондент) в Москве, 
а также интервью и анкетиро-
вание представителей трех 
таксопарков. При подсчетах 
НИУ ВШЭ учитывали также 
данные Росстата, столично-
го департамента транспор-
та и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры, 
официальные отчеты о дея-
тельности таксомоторных ком-
паний и другое.

ПОТРЕБИТЕЛИ 
В ВЫИГРЫШЕ
Благодаря появлению аг-
регаторов россияне стали 
чаще пользоваться услуга-
ми такси, говорится в отчете. 
Если в 2012 году, до массово-
го распространения агрега-
торов, москвичи в среднем 
заказывали такси шесть раз 
в месяц, а всего им поль-
зовались 335 тыс. человек, 
то в 2018 году один человек за-
казывал такси уже десять раз 
в месяц, суммарно же услугой 
пользовались около 2 млн че-
ловек. Всего в 2019 году так-
систы осуществили 324 млн 
поездок.

Объем рынка таксомо-
торных перевозок в Мо-
скве в 2019 году составил 
157,3 млрд руб., оценили 
в ВШЭ. В 2011–2015 годах 
рынок рос в среднем на 61% 

в год, а в 2015–2019 годах — 
на 14% в год. Если бы агре-
гаторы такси не появились, 
объем рынка таксомоторных 
перевозок к 2019 году до-
стиг бы лишь 36,2 млрд руб., 
а число поездок за год со-
ставило бы 72 млн, то есть 
в 4,5 раза меньше, показали 
модельные расчеты авторов 
исследования.

Основная причина воз-
росшей популярности такси 
среди пассажиров — сниже-
ние среднего чека на поезд-
ку. В 2019 году он опустился 
до 484 руб., хотя еще в 2014-м 
достигал 627 руб. Если бы аг-
регаторов не существовало, 
средний чек за поездку соста-
вил бы 620 руб., предполагают 
в ВШЭ.

ВОДИТЕЛИ В МИНУСЕ
В 2019 году средняя выруч-
ка водителя за день состави-
ла 5660 руб., из которых лишь 
1382 руб. приходится на доход 
таксиста, то есть из 484 руб. 
среднего чека водителю до-
стается 135 руб., отмечается 
в исследовании. В 2012 году 
средняя выручка составляла 
6985 руб., а средний доход во-
дителя — 3937 руб. Без цифро-
вых платформ предполагае-
мая выручка таксиста в день 
к 2019 году могла бы составить 
почти 6 тыс. руб., а доход — 
2659 руб., подсчитали авторы 
исследования.

После появления агрегато-
ров выручка и доход достигли 
пикового значения в 2013 году, 
когда выросли на 20,2 и 23,7% 
по сравнению со значени-
ем 2012 года соответствен-
но. Однако по сравнению 
с 2013 годом к 2019-му выруч-
ка сократилась на 32,6%, а до-
ходы таксистов упали на 71,6%.

«За десять лет доля дохода 
водителя в структуре выруч-
ки сократилась с 72 до 23%, 
при этом расходы на комиссии 
и аренду автомобиля выросли 
в 3,5 раза», — говорится в ис-
следовании. Аналитики отме-
чают, что в данном случае речь 
идет о наиболее распростра-
ненной, арендной схеме рабо-
ты с таксопарками — водитель 

арендует автомобиль у органи-
зации, дополнительно отчис-
ляя ей 3% комиссии.

По устаревшей схеме, когда 
50% плановой выручки води-
тель отдает таксопарку, сего-
дня работают лишь 10% такси-
стов. В таком случае их доход 
составляет 36% от выручки.

В ВШЭ предполагают, что 
к арендной схеме водителей 
подталкивают сами таксо-
парки, поскольку она для них 
выгоднее. Однако, по сло-
вам пресс-секретаря сер-
виса такси «Максим» Павла 
Стенникова, арендная схема 
используется из-за «несовер-
шенства действующего регу-
лирования отрасли и налого-
вой политики».

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ РЫНКА
Снижение доходов привело 
к увеличению продолжитель-
ности рабочего дня таксистов, 
что влияет на утомляемость 
водителя и повышает вероят-
ность аварии, объяснила РБК 
автор исследования, началь-
ник отдела Института госу-
дарственного и муниципаль-
ного управления НИУ ВШЭ 
Ляйля Синятуллина. С авария-
ми, конфликтами с водителем, 
обманом и другими происше-
ствиями после появления аг-
регаторов сталкивались 53% 
опрошенных, говорится в до-
кладе. «Качество услуги, ко-
торую предлагают в категори-

ях эконом и комфорт-класса, 
стремительно подает», — ука-
зывает Синятуллина. «В сред-
несрочной перспективе это, 
пожалуй, реальная угроза ра-
стущему рынку такси», — дела-
ет она вывод.

В исследовании ВШЭ от-
мечается, что в условиях от-
сутствия адекватного регу-
лирования рынка негативные 
последствия его стремитель-
ного роста, в том числе уве-
личение количества ДТП, 
смертность и заболевания 
водителей такси из-за пере-
утомления, будут усиливаться. 
По мнению авторов, необхо-
димо отказаться от прямого 
государственного регулиро-
вания деятельности таксопар-
ков и водителей такси, законо-
дательно урегулировать рынок 
агрегаторов такси и возло-
жить на них ряд требований 
по контролю за водителями. 
Одновременно исследовате-
ли указывают, что из-за гос-
регулирования агрегаторов 
возникнут риски роста цен 
на перевозки, монополизации, 
а также замедления темпов 
роста рынка такси.

«Сегодня есть критически 
важная развилка на стороне 
регулятора: можно еще ка-
кое-то время регулировать 
рынок в прежних условиях 
(то есть до появления агрега-
торов) и, как следствие, на-
ращивать риски и количество 

Транспорт

Развитие агрегаторов привело К  К Р А Т Н О М У  Р О С Т У  Р Ы Н К А  Т А К С И 

в Москве и одновременному сокращению доходов водителей, О Ц Е Н И Л И  В  В Ш Э , 
указав на снижение качества услуг и рост числа аварий. А Г Р Е Г А Т О Р Ы 

с выводами экспертов Н Е  С О Г Л А С И Л И С Ь .

₽83 тыс. 
в месяц составил средний доход водителя 
в Москве и Петербурге в 2019 году, 
согласно данным аналитического 
центра при правительстве РФ
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Структура доходов и расходов таксиста при арендной схеме, %* Структура доходов и расходов таксиста при схеме 50/50, %*

*  При арендной схеме водитель арендует за определенную сумму в сутки машину, к которой прилагается лицензия, помимо этого водитель 
самостоятельно платит комиссию агрегатору и таксопарку. При схеме 50/50 водитель отдает половину выручки таксопарку, что включает 
комиссию агрегатора. Сумма не соответствует 100% из-за округлений.

Источник: оценка Национального исследовательского университета Высшей школы экономики
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Как формируется доход столичных таксистов

« Исследование не учитывает 
переход такси из серой зоны 
в легальный сектор, из-за чего 
многие выводы сложно назвать 
объективными
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ ТАКСИ 
В РЕГИОНАХ ИРИНА ЗАРИПОВА

аварий и инцидентов с участи-
ем такси либо признать, что 
цифровые платформы транс-
формировали рынок такси, 
и адаптировать госрегулиро-
вание рынка под новые усло-
вия», — сказал РБК проректор, 
директор Института государ-
ственного и муниципально-
го управления ВШЭ Андрей 
Жулин.

АГРЕГАТОРЫ ТАКСИ 
НЕ СОГЛАСНЫ
Сравнивать современную до-
ступность такси и сценарии, 
каким был бы рынок без аг-
регаторов, невозможно, по-
скольку именно технологии 
позволили нарастить спрос 
на услуги такси, говорит пред-
ставитель ГК «Везет» Зоя Ав-
стрийская, так как благодаря 
распространению интерне-
та, картографических систем 
и ИТ инфраструктура рынка 
изменилась. «Значительно 
уменьшился холостой пробег 
у водителей, пассажиры ждут 
вызванных автомобилей го-
раздо меньше (в среднем пять 
против 20 минут, как это было 
десять лет назад), количество 
выполненных заказов резко 
выросло — следовательно, 
такси стало доступнее, и во-
дители могут получать доход, 
самостоятельно выбирая ак-
тивные часы работы», — объяс-
нила Зоя Австрийская.

Заявления о снижении каче-
ства услуг такси и роста ин-
цидентов с их участием могут 
быть связаны с идеализацией 
прошлого: качество вождения 
и раньше не было высоким, от-
мечает Павел Стенников. «За 
последние годы такси стало 
массовой услугой. Водителей 
стало в разы больше, они за-
метнее других автовладель-
цев в потоке. При этом вообще 
автомобилей в стране стало 
больше, трафик увеличился, 
а дороги не стали безопаснее. 
От этого острее обозначились 
общие проблемы в России 
с качеством подготовки води-
телей в автошколах, культурой 
людей, которая проявляется 
в общении и на дорогах», — 
считает он.

Руководитель пресс-службы 
«Ситимобил» Георгий Лобуш-
кин настаивает, что рост рынка 
сервисов такси имеет лишь по-
ложительный эффект — в част-
ности, у водителей появляет-
ся больше возможностей для 
заработка и выбор, с каким 
из сервисов комфортнее ра-
ботать. «В подобных условиях 
очень важно создавать эффек-
тивную систему контроля, ко-
торая бы снижала перечислен-
ные риски», — говорит он.

«Агрегаторы создали новый 
сценарий работы в такси: по-
явилась возможность под-
работки на пару заказов 

в день, — добавила предста-
витель «Яндекс.Такси» Ната-
лья Рожкова. — У таких води-
телей заработок, конечно, 
меньше, но для них работа 
в такси не является основной». 
По словам Рожковой, сцена-
рий подработчиков не дол-
жен влиять на оценку доходов 
тех, кто постоянно работает 
в такси.

Данные исследования ВШЭ 
по росту аварийности не сты-
куются с данными доклада 
страховых компаний, из ко-
торых следует, что процент 
виновности таксиста в ДТП 
не выше, чем у среднестати-
стического владельца легко-
вого автомобиля, хотя годо-
вой пробег такси в среднем 
по России в пять раз превы-
шает пробег частного авто. 
Об этом говорится в сообще-
нии аналитического центра 
при правительстве России. 
По данным центра, в 2018 году 
доходы водителей в крупных 
городах возросли почти вдвое. 
«В миллионниках ежемесяч-
ный доход вырос с 35 тыс. 
руб. в 2017 году до 63 тыс. руб. 
в 2018-м, в городах с населе-
нием более 500 тыс. чело-
век — с 24 тыс. до 47 тыс. руб.». 
В 2019 году средний доход 
водителя в Москве и Петер-
бурге составил около 83 тыс. 
руб. в месяц, в других городах-
миллионниках — 74 тыс. руб. 

в месяц. Для сравнения: 
по данным Росстата, средняя 
заработная плата в Москве 
в ноябре 2019 года составила 
88,6 тыс. руб.

«Исследование не учиты-
вает переход такси из серой 
зоны в легальный сектор, из-за 
чего многие выводы сложно 
назвать объективными — в том 
числе это касается роста ава-
рийности такси и доходов во-
дителей», — говорит предсе-
датель Общественного совета 
по развитию такси в регионах 
Ирина Зарипова. Невозможно 
сравнивать, например, аварий-
ность на рынке такси, посколь-
ку достоверно неизвестно, 
какой была реальная ситуация 
десятилетие назад с учетом 
серых перевозок, заключа-
ет она. $

₽157,3 
млрд
составил объем 
рынка таксомо-
торных пере-
возок в Москве 
в 2019 году, со-
гласно оценке 
ВШЭ
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ТАТЬЯНА ЛОМСКАЯ

Падение российского рынка 
акций во вторник, 25 февраля, 
стало максимальным с «чер-
ного понедельника» 9 апре-
ля 2018 года, когда котировки 
рухнули из-за введенного США 
пакета санкций в отношении 
российских бизнесменов и чи-
новников, которые затронули 
в том числе публичные ком-
пании Олега Дерипаски En+ 
и Rusal. Как свидетельству-
ют данные торгов, во втор-
ник рассчитываемый в руб-
лях индекс Московской биржи 
за день снизился на 3,33%, 
до 3002,68 пункта, а долла-
ровый индекс РТС — на 5,16%, 
до 1446,11 пункта.

Курс рубля также существен-
но ослаб: к 19:03 мск дол-
лар торговался по 65,46 руб., 
евро — по 71,11 руб. На закры-
тии торгов в пятницу, 21 фев-
раля, эти валюты торгова-
лись на отметках 64,06 руб. 
и 69,5 руб. соответственно.

Падение 25 февраля в Рос-
сии стало «отложенной реак-
цией» на произошедший днем 
ранее обвал мировых площа-
док из-за новостей о стреми-
тельном распространении 
коронавируса, поясняет на-
чальник отдела глобальных 
исследований «Открытие Бро-
кер» Михаил Шульгин. В Рос-
сии на понедельник пришел-
ся выходной день, и торговые 
площадки были закрыты.

Финансы

ОБВАЛ ПОНЕДЕЛЬНИКА
Появившиеся в понедельник 
сообщения о новых очагах 
распространения коронави-
руса — в Южной Корее, Иране 
и Италии — оказали на гло-
бальных инвесторов эффект 
«холодного душа», пишет 
в обзоре главный экономист 
Российского фонда прямых 
инвестиций Дмитрий Поле-
вой: на фоне паники рынки 
акций просели на 3–4%, цены 
на нефть — почти на 4%, доход-
ности казначейских облига-
ций США упали на 10–11 б.п., 
почти до абсолютных миниму-
мов, а цены на золото взлете-
ли до максимумов с 2013 года. 
«Рынок недооценивал риски 
и рассчитывал на то, что пик 
эпидемии пройден», — отмеча-
ют аналитики ITI Capital.

На прошлой неделе на гло-
бальных торговых площад-
ках преобладали позитивные 
настроения, индексы амери-
канского фондового рынка 
держались у исторических 
максимумов: коронавирус за-
метно не распространялся 
за пределами Китая, а вну-
три страны темпы выявления 
новых случаев заражения за-
медлялись, поясняет Шуль-
гин. Лишь в пятницу рынки 
стали корректироваться, а в 
понедельник резко упали: ин-
декс Dow Jones упал на мак-
симальные за три года 3,56%, 
NASDAQ Composite — на 3,71%, 
S&P 500 — на 3,35%. Просе-
ли и другие рынки: индекс 
развивающихся рынков MSCI 

РОССИЙСКИЙ ФОНДОВЫЙ РЫНОК УПАЛ ВСЛЕД ЗА МИРОВЫМИ НА НОВОСТЯХ О НОВЫХ ОЧАГАХ КОРОНАВИРУСА

MOEX: 2019-nCoV

Российский рынок акций 25 февраля 

пережил М А К С И М А Л Ь Н О Е 
П А Д Е Н И Е  с апреля 

2018 года, когда США ввели 

санкции против публичных 

компаний Олега Дерипаски. 

Но П Р О Д О Л Ж Е Н И Я  О Б В А Л А 

из-за коронавируса Э К С П Е Р Т Ы 
Н Е  П Р О Г Н О З И Р У Ю Т.

EM — на 2,7%, индекс развитых 
рынков Европы MSCI Europe — 
на 3,6%.

Хотя российский рынок 
в понедельник не работал, 
рубль дешевел на внебирже-
вых торгах и опускался почти 
до 65,8 руб. за доллар, отме-
чает Полевой. Упали в цене 
и глобальные депозитарные 
расписки российских голубых 
фишек на Лондонской бирже, 
указывают аналитики Альфа-
банка: индекс RDX (Russian 
Depositary Index), отражаю-
щий финансовую устойчивость 

15 крупнейших компаний, опу-
стился на 5%.

В то же время защитные ак-
тивы — золото и американские 
гособлигации — резко подско-
чили в цене. Кроме того, по-
дорожали акции биофарма-
цевтических компаний США, 
которые вовлечены в разра-
ботку вакцины против коро-
навируса, отмечают анали-
тики ITI Capital: например, 
бумаги Gilead Sciences вырос-
ли в цене на 4,59%, Moderna 
Inc. — на 2%. Капитал стал пе-
ретекать в доллар: индекс дол-

Фото: Ahn Young-joon/
AP/ТАСС
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5,16% 
составило во вторник 
снижение долларового 
индекса РТС, 3,33% — 
индекса Московской 
биржи, рассчитывае-
мого в рублях

Индекс Мосбиржи

25.02.202003.01.2020
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3500

3076,37 3002,68

Источник: Мосбиржа

Индекс S&P 500
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3257,85

3225,89

Источник: Bloomberg

Курс валюты, руб./$

25.02.2020*03.01.2020
60

70

62,10

65,16

* Данные на 18:00 мск.
Источник: Bloomberg

вый рынок сегодня демонстри-
рует признаки стабилизации, 
поскольку Штатам пока удается 
быть изолированным от рас-
пространения инфекции «ост-
ровом», — говорит он.

Победить рыночную тур-
булентность смогут новости 
о том, что распространение 
инфекции удалось взять под 
контроль, но прогнозировать 
это невозможно, отмечает экс-
перт.

«В ближайшее время риско-
ванные активы, в том числе 
рубль, могут оказаться под 
сильным давлением, и мы не 
исключаем возобновления его 
резкого падения», — прогно-
зируют аналитики Сбербанка. 
Однако не все эксперты со-
гласны с таким пессимистич-
ным прогнозом. Глобальные 
рынки могут просесть на 2–5%, 
оценивает Дроздов, и рос-
сийские индексы также могут 
снизиться на волне всеобщего 
пессимизма: индекс Мосбир-
жи — до 2950 пунктов, индекс 
РТС — до 1425 пунктов. В то же 
время такое снижение — «стан-
дартное», подчеркивает экс-
перт: пока индексы не упали 
на 20% от своих максимумов, 
что знаменовало бы начало 
«медвежьего» рынка, рано го-
ворить о сломе тренда на рост.

Российский фондовый рынок 
остается привлекательным 
с точки зрения доходности, 
считает и Шульгин: «При усло-
вии, что вирус не превратится 
в глобальную эпидемию, рос-
сийские акции, весьма веро-
ятно, продемонстрируют V-об-
разный отскок».

Потенциал укрепления дол-
лара также ограничен, считает 
инвестиционный стратег «ВТБ 
Мои инвестиции» Станислав 
Клещев: на следующей неде-
ле состоится встреча ОПЕК+, 
итоги которой будут опреде-
ляющими для цен на нефть 
в среднесрочной перспективе. 
В ожидании встречи курс дол-
лара, скорее всего, будет оста-
ваться в диапазоне 64–66 руб., 
полагает эксперт. Главный 
аналитик «БКС Премьер» 
Антон Покатович оценива-
ет потенциал снижения рубля 
в 66–67 за доллар, но напоми-
нает об обострившихся геопо-
литических рисках, связанных 
с появившимися сообщения-
ми о возможном вмешатель-
стве России в президентские 
выборы в США в 2020 году. 
В условиях общей напряжен-
ности инвесторов это может 
дополнительно ослабить курс 
национальной валюты, считает 
эксперт. $

лара США (показывает отно-
шение доллара США к корзине 
из шести основных валют: 
евро, иены, фунта стерлингов, 
канадского доллара, шведской 
кроны и швейцарского франка) 
приблизился к максимальным 
с ноября 2017 года 100 пунк-
там, замечает главный эко-
номист ING по России и СНГ 
Дмитрий Долгин. Во вторник 
рубль резко ослаб к доллару 
вслед за валютами-аналогами.

После того как Всемирная 
организация здравоохранения 
отказалась назвать ситуацию 

с коронавирусом глобальной 
пандемией и выразила наде-
жду на эффективность разра-
ботанных фармкомпаниями 
препаратов, рынки немного 
стабилизировались, но вола-
тильность остается высокой, 
отмечают эксперты.

КАК ОТРЕАГИРОВАЛИ 
АКЦИИ 
Во вторник упали акции прак-
тически всех российских го-
лубых фишек, в том числе 
«Газпрома», Сбербанка, ЛУК-
ОЙЛа, АЛРОСА, X5 Retail 

Group, «Норильского никеля», 
«Роснефти», «Сургутнефтега-
за», «Татнефти», НОВАТЭКа. 
Зато подорожали акции зо-
лотодобывающих компаний: 
«Полюса» — на 3,2%, золотодо-
бывающего холдинга «Селиг-
дар» — на 1,34%, «Лензолота» — 
на 2,05%. Помимо этих трех 
в первой сотне компаний — ли-
деров по объему торгов втор-
ника оказалось еще лишь пять 
эмитентов, котировки которых 
выросли, а не обвалились.

ЧЕМ ВИРУС ГРОЗИТ 
МИРОВЫМ РЫНКАМ И 
РОССИИ
Стремительное распростра-
нение коронавируса подогре-
вает страхи инвесторов о том, 
что восстановление китайской 
экономики будет не таким бы-
стрым, как предполагалось 
ранее, а это негативно отра-
зится на прибылях глобальных 
корпораций, говорит анали-
тик «Финама» Сергей Дроздов. 
Экономическая активность 
в стране уже месяц остает-
ся очень низкой — по оценкам 
Bloomberg Economics, около 
60% от потенциала, и пока нет 
предпосылок для ее быстро-
го восстановления, поскольку 
даже после резкого снижения 
числа новых случаев коро-
навируса власти еще на ка-
кое-то время оставят карантин 
в силе, пишут аналитики Сбер-
банка.

Экономический ущерб от ко-
ронавируса, скорее всего, 
будет более значительным, 
чем рынки предполагали 
ранее, признают они: «В этих 
условиях многие компании 
могут сокращать инвестиции, 
а некоторые наиболее постра-
давшие — даже начать уволь-
нять сотрудников и, возмож-
но, банкротиться». «Многие 
корпорации уже заявили о не-
гативных последствиях для 
продаж, вызванных распро-
странением болезни и мерами 
по ее ограничению», — преду-
преждает аналитик «Альфа-Ка-
питала» по рынку акций Мак-
сим Бирюков.

Следует отметить, что сейчас 
финансовыми рынками управ-
ляют новости и слухи далеко 
не экономического характе-
ра, поэтому наблюдается очень 
высокая волатильность, сетует 
Шульгин. «Например, участ-
ники рынка услышали новость 
о том, что испанская полиция 
изолировала 1000 постояльцев 
отеля на Канарских островах, 
и мы видим дополнительное 
давление в европейских индек-
сах, хотя американский фондо-

« Защитные активы — 
золото и американские 
гособлигации — резко 
подскочили в цене
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Транспорт

ВЭБ ПРОСИЛ О ДОКАПИТАЛИЗАЦИИ РАДИ ФИНАНСИРОВАНИЯ СДЕЛКИ «АЭРОФЛОТА» И ГСС

70 миллиардов  
на подъем Superjet
ВЭБ.РФ О Б Р А Щ А Л С Я  В  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  с просьбой 

о докапитализации примерно на 70 млрд руб. Деньги понадобились банку 

для финансирования П О С Т А В О К  S S J 1 0 0  « А Э Р О Ф Л О Т У » .  

В ВЭБе говорят, что сейчас сумма докапитализации уже неактуальна.

МАРИЯ КОКОРЕВА

Для финансирования поставки 
в лизинг 100 самолетов Sukhoi 
Superjet «Аэрофлоту» госкор-
порация ВЭБ.РФ в ноябре 
2019 года просила Минфин 
о докапитализации примерно 
на 70 млрд руб. (для субсиди-
рования лизинговой ставки). 
Об этом РБК рассказал источ-
ник в одном из профильных ве-
домств.

Источник в крупной лизин-
говой компании подтвердил 
РБК, что ВЭБ просил о такой 
господдержке: 40 млрд руб. 
на субсидирование ставки 
и оставшиеся средства — не-
посредственно на закупку са-
молетов.

ЗАЧЕМ ВЭБУ ПОНАДО-
БИЛОСЬ 70 МЛРД РУБ. 
ИЗ БЮДЖЕТА
О том, что ВЭБ профинансиру-
ет сделку «Аэрофлота» с про-
изводителем Sukhoi Superjet 
«Гражданские самолеты Су-
хого» (ГСС), сообщал предсе-
датель госкорпорации Игорь 
Шувалов 30 октября по ито-
гам заседания наблюдательно-
го совета. «По всем вопросам 
повестки были приняты поло-
жительные решения. Самый 
важный и сложный вопрос был 
по приобретению 100 самоле-
тов Sukhoi Superjet для переда-
чи в лизинг нашему главному 
национальному перевозчи-
ку — «Аэрофлоту», — сказал 
тогда он. Шувалов отметил, что 
сделка «сложная и требующая 
капитала для ВЭБ и ликвид-

ности». Необходимую сумму 
докапитализации он тогда 
не уточнил, отметив лишь, что 
вся сумма сделки по закупке 
100 лайнеров — $3,8 млрд (чуть 
больше 240 млрд руб. по курсу 
на конец октября).

По словам главы ВЭБа, 
в ходе набсовета были пред-
ставлены различные вариан-
ты финансирования сделки, 
которые включают определен-
ные гарантии со стороны пра-
вительства либо задействова-
ние других механизмов. «Были 
даны поручения доработать 
на площадке Министерства 
финансов, и мы надеемся, что 
до конца года решение будет 
принято в окончательном ва-
рианте», — заключал он.

В пресс-службе ВЭБ.РФ 
заявили РБК, что сценарий 

и суммы докапитализации «не-
актуальны». «Параметры сдел-
ки находятся в процессе обсу-
ждения, говорить о них более 
подробно — преждевремен-
но», — сообщил представитель 
госкорпорации. В пресс-служ-
бе правительства и Минфи-
на отказались от коммента-
риев. РБК направил запросы 
в «Аэрофлот» и ГСС.

КТО ФИНАНСИРОВАЛ 
ПОСТАВКУ ПЕРВЫХ ДЕСЯТИ 
САМОЛЕТОВ
Реализация проекта по-
ставок SSJ предусмотрена 
до 2026 года. По словам обоих 
источников РБК, в связи с суб-
сидированием лизинговой 
ставки для поставок первых 
десяти лайнеров «Аэрофло-
ту» потребность в капита-
ле ВЭБа составляла 9,8 млрд 
руб. Речь шла об имуществен-
ном взносе на такую сумму, 
уточняет один из собеседни-
ков. Такую же сумму на закуп-
ку лайнеров у ГСС в 2018 году 
получила в виде субсидий Го-
сударственная транспортная 
лизинговая компания, которой 
до этого выделили еще 34 млрд 
руб. из бюджета на покупку 
36 лайнеров. Однако в дека-
бре 2019 года ВЭБ оформил 
сделку только на пять SSJ для 
«Аэрофлота», еще пять лайне-
ров из первой партии в итоге 
финансировал Сбербанк, за-
явил Шувалов 13 декабря. Опре-
делить объемы и источники 
господдержки на оставшиеся 
90 лайнеров SSJ госкорпорация 
предлагала в 2020 году, расска-
зывают собеседники РБК.

В конце прошлого года стало 
известно, что ГСС не выполни-
ла план продаж Sukhoi Superjet 
на 2019 год. В апреле сооб-
щалось, что годовой план по-
ставок самолетов составлял 
около 20–25 лайнеров.

В феврале 2019 года един-
ственная европейская ком-
пания, эксплуатирующая 
Superjet, — ирландская 
CityJet — отказалась от этих 
самолетов. На SSJ компания 
выполняла полеты для дру-
гой авиакомпании — Brussels 
Airlines. Но вскоре Brussels 
Airlines отказалась от лайне-
ров этой модели из-за нехватки 
запчастей. Летом стало извест-
но, что от российских самоле-
тов отказалась и мексиканская 
Interjet, которая была их вторым 
по величине эксплуатантом 
(22 лайнера) после «Аэрофло-
та» (у него в парке 49 самоле-
тов). Однако в ГСС отказ Interjet 
от SSJ опровергали.

Несмотря на проблемы 
Sukhoi Superjet на международ-
ном рынке, норвежская авиа-
компания Norwegian Air Shuttle, 
которая входит в тройку евро-
пейских лоукостеров, в про-
шлом году заключила с ГСС 
меморандум о поставке 40 са-
молетов SSJ с возможностью 
летать по транссибирскому 
маршруту, рассказывали источ-
ники РБК. В ноябре 2019 года 
факт переговоров России 
с норвежской компанией под-
твердил министр промышлен-
ности Денис Мантуров. $

При участии Павла Казарновского

$3,8 млрд
составляет сумма 
сделки по закупке  
100 лайнеров SSJ

Поставки десяти самолетов SSJ для «Аэрофлота» в декабре прошлого года профинансировали ВЭБ и Сбербанк. Определить объемы 
и источники господдержки для покупки еще 90 лайнеров госкорпорация намерена в 2020 году, по информации источников РБК

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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В РЕГИОНАХ СРЫВАЕТСЯ ПРОГРАММА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ИНТЕРНЕТУ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ

Учителя и акушеры 
застряли на выходе в Сеть
АННА БАЛАШОВА, 
АНАСТАСИЯ 
СКРЫННИКОВА

Часть фельдшерско-
акушерских пунктов 
и других социально 
значимых объектов, 
которые по программе 
«Цифровая экономика» 
должны были подклю-
чить к интернету, так 
и не вышла в онлайн. 
Причина — отсутствие 
компьютеров.

О том, что в некоторых регио-
нах возникли проблемы с под-
ключением к интернету фельд-
шерско-акушерских пунктов, 
школ и других социально зна-
чимых объектов, РБК расска-
зали несколько участников те-
лекоммуникационного рынка. 
О причинах их возникнове-
ния — в материале РБК.

КАК ПОДКЛЮЧАЛИ  
К ИНТЕРНЕТУ СОЦИАЛЬНО 
ЗНАЧИМЫЕ ОБЪЕКТЫ
Обеспечение интернетом со-
циально значимых объектов 
предусмотрено национальной 
программой «Цифровая эко-
номика», до 2021 года на эти 
цели выделяется 72 млрд руб. 
К таким объектам, в частно-
сти, относятся школы, госорга-
ны, территориальные избирко-
мы, фельдшерско-акушерские 
пункты, пункты пожарных, по-
лиции, объекты Росгвардии. 
Всего необходимо подключить 
около 100 тыс. социально зна-
чимых объектов.

Ранее Минкомсвязь выбрала 
«Ростелеком» единственным 
исполнителем по оказанию 
услуг мобильного интерне-
та на этих объектах в пери-
од 2019–2020 годов. А право 
оказания услуг проводного 
доступа в интернет на соци-
ально значимых объектах ра-
зыграли на аукционах летом 
прошлого года. Участники кон-
курса могли самостоятельно 
выбирать технологию, кото-
рая будет обеспечивать доступ 
в интернет, для них лишь были 
зафиксированы технические 
параметры соединения. 

Основным победителем аук-
ционов стал «Ростелеком», 
который должен подключить 
объекты в 44 регионах. Среди 

исполнителей в других регио-
нах — «ЭР-Телеком Холдинг», 
МТС, «МегаФон» и др. По ито-
гам аукционов Минкомсвязь 
заключила 85 государственных 
контрактов с 16 операторами 
на общую сумму почти 51 млрд 
руб. В стоимость контрактов 
входило не только подклю-
чение к интернету, но и без-
лимитный интернет-трафик 
соцобъектов до 2021 года 
включительно.

СКОЛЬКО ОБЪЕКТОВ  
НЕ ПОДКЛЮЧИЛИ  
К ИНТЕРНЕТУ
В середине прошлого года 
Минкомсвязь сообщала, что 
всего необходимо подключить 
около 100 тыс. объектов, из ко-
торых 26 тыс. — в 2019 году, 
32 тыс. — в 2020-м и 42 тыс. — 
в 2021-м. По итогам 2019 года 
Минкомсвязь отчиталась 
о подключении почти 18 тыс. 
социально значимых объек-
тов. Источник РБК, знакомый 
с ходом реализации проекта, 
говорит, что всего было под-
ключено 17,7 тыс. При этом 
в 18 регионах представители 
социально значимых объектов 
отказываются от подписания 
актов оказания услуг по пе-
редаче данных из-за того, что 
у них не установлено оборудо-
вание для доступа в интернет 
и, соответственно, они не по-
требляли услугу.

Представитель Минком-
связи сообщил, что на сего-
дня к интернету подключе-
но более 17 тыс. социально 
значимых объектов, к концу 
2021 года планируется подклю-
чить более 68 тыс. подобных 
объектов. «Согласно условиям 
государственных контрактов, 
Минкомсвязь оплачивает опе-
раторам трафик передачи дан-
ных, но обеспечение объектов 
автоматизированными рабочи-
ми местами не предусмотре-
но. Эта обязанность субъектов 
России, о чем ведомство уве-
домляло их», — сообщил он.

По словам источника, близ-
кого к Минкомсвязи, оплата 

трафика при отсутствии орг-
техники «является нецелевым 
использованием денежных 
средств, о чем предупреждала 
Счетная палата».

ПОЧЕМУ ВОЗНИКЛИ 
ПРОБЛЕМЫ
По словам собеседника РБК, 
закупки компьютерного обо-
рудования в фельдшерско-аку-
шерские пункты должны были 
проводиться в рамках феде-
рального проекта «Создание 
единого цифрового контура 
в здравоохранении на осно-
ве Единой государственной 
информационной системы 
здравоохранения» (ЕГИСЗ), 
но часть регионов получили 
перечень подобных пунктов 
для подключения уже после 
того, как должны были прово-
дить торги. Он обратил вни-
мание на то, что значительная 
часть фельдшерско-акушер-
ских пунктов не имеет необхо-
димых условий для установки 
и подключения оборудования, 
обеспечения его сохранности 
и работоспособности, а также 
не в полной мере обеспечена 
требуемым медицинским пер-
соналом. В школах же, по его 
словам, возникла проблема 
с поставками внутренней ин-
формационно-телекоммуни-
кационной инфраструктуры, 
которая позволила бы подклю-
чить к интернету не только 
класс информатики, но и дру-
гие кабинеты.

Еще один источник РБК 
в одном из операторов, за-
нимающихся подключением 
социально значимых объек-
тов, говорит, что они стали 
«своеобразными заложника-
ми несогласованных действий 
со стороны государственных 
ведомств». «С одной сторо-
ны, исполнители подключи-
ли предусмотренные проек-
том объекты. С другой — часть 
объектов физически оказалась 
не готова потреблять услу-
ги доступа в интернет: в не-
которых школах отсутствует 
внутренняя кабельная раз-
водка, в фельдшерско-акушер-
ских пунктах нет компьютеров 
и т.п.», — говорит этот собесед-
ник. Почему в список на под-
ключение к интернету включи-
ли объекты, не готовые к этому 
материально-технически, 
он затруднился сказать.

Представитель «Миран-
да Медиа» (выиграла тендер 
в Крыму) сообщил, что компа-
ния полностью реализовала 
первый этап проекта по под-
ключению 82 социально зна-
чимых объектов из 315 за-

планированных. «Объекты, 
не оснащенные пользователь-
ским оборудованием (ком-
пьютеры и оргтехника), были 
выявлены в результате пред-
варительного обследования 
и поставлены в план на вклю-
чение в 2020 и 2021 годах, при 
этом поставка пользователь-
ского оборудования не входит 
в контракт на подключение 
социально значимых объек-
тов», — отметил представитель 
компании.

По словам представителя 
«МегаФона», компания выпол-
нила все необходимые работы 
по подключению к интернету 
социально значимых объектов 
в 2019 году, что подтверждает-
ся соответствующими актами 
о выполненных работах и со-
вершенными разовыми плате-
жами. «Однако по некоторым 
объектам выплаты за услуги 
связи временно приостанов-
лены, поскольку на стороне 
получателей услуг в регионах 
нет необходимого пользова-
тельского оборудования», — 
пояснил он. В «МегаФоне» на-
деются, «что вопрос решится 
в ближайшее время». Предста-
витель пресс-службы «ЭР-Те-
леком Холдинга» признал, что 
компания сталкивалась с по-
добной проблемой, но заверил, 
что «все вопросы были реше-
ны по ходу выполнения работ». 
«С нашей стороны все условия, 
указанные в государственном 
контракте, выполнены в полном 
объеме», — сообщил он.

По словам представите-
ля «Ростелекома», компания 
на 100% выполнила госкон-
тракты 2019 года и подклю-
чила более 7 тыс. социально 
значимых объектов к интерне-
ту. «МТС полностью выполня-
ет все конкурсные и контракт-
ные условия при подключении 
к фиксированному интернету 
социально значимых объек-
тов», — заверил представитель 
этой компании. Представитель 
Объединенной ракетно-кос-
мической корпорации ска-
зал, что оснащение социально 
значимых объектов вычисли-
тельной техникой в Орловской 
области, где компания выиг-
рала аукцион на подключение 
к интернету, «осуществляет-
ся установленным порядком». 
Представитель «Транстеле-
кома» отказался от коммен-
тариев. Связаться с други-
ми победителями аукционов 
не удалось.

РБК направил запрос в Мин-
здрав и Минпросвещения. $

При участии Егора Губернаторова

ИТ

« В 18 регионах представители 
социально значимых объектов 
отказываются от подписания  
актов оказания услуг по передаче 
данных из-за того, что у них  
не установлено оборудование  
для доступа в интернет 

Подклю-
чение 
к интернету 
в цифрах 

₽72
млрд
предусмотре-
но до 2021 года 
на обеспечение 
интернетом соци-
ально значимых 
объектов (школы, 
госорганы, избир-
комы и т.д.)

100
тыс.
социально значи-
мых объектов не-
обходимо подклю-
чить к интернету

18
тыс.
социально зна-
чимых объектов 
были подклю-
чены по итогам 
2019 года

85
госконтрактов 
с 16 операторами 
заключила Мин-
комсвязь по ито-
гам аукционов 
на право оказания 
услуг проводного 
доступа в интер-
нет на социально 
значимых объ-
ектах

₽51
млрд
составила сумма 
заключенных кон-
трактов
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Инфраструктура новой экономики: 
цифровая карта промышленности

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 важ-

ной технологией, однако нельзя дать од-

нозначный прогноз на будущее по поводу 

ее популярности. Цифровая трансформа-

ция влияет на все сферы жизни общества, 

и мы не можем предугадать, будут ли 

эти технологии по-прежнему популярны 

в ближайшие десять лет. Такой процесс 

является вызовом для университетов, 

которым необходимо быть дальновид-

ными в вопросе подготовки 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 обу-

чаться и всесторонне развиваться на про-

тяжении всей жизни. Современному 

специалисту важно уметь адаптироваться 

к любой окружающей обстановке, быть 

готовым к тому, что технологии продол-

жают 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 продолжать 

совместно развивать направление искус-

ственного интеллекта в России и по всему 

миру так, чтобы это сыграло положитель-

ную роль в устойчивом развитии.

Мнение 
эксперта

Яко Дю Туа 
ЮНЕСКО

Банкротство 2020:  
основные тренды

26 марта, Дизайн-
отель СтандАрт
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Актуальность темы банкротства обусловлена перманентными нововведениями в законодательство, ростом резонансных дел о бан-

кротстве.

В рамках работы мероприятия запланировано обсуждение проблем развития института несостоятельности (банкротства) в России, 

актуальных вопросов совершенствования законодательства, нормативного и информационного обеспечения процесса реализации 

процедур несостоятельности (банкротства), а также практические аспекты процедуры банкротства.

О чем:

Программа: Юлия Веселова — jveselova@rbc.ru, +7 985 173 32 03 

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

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


