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Почему пандемия 
должна изменить планы 
правительства

Москва отправляется 
на профилактику

Мэр Москвы Сергей Собянин 16 марта был назначен первым зампредом координационного совета по борьбе с коронавирусом на территории России

ОЛЕГ БУКЛЕМИШЕВ,
директор Центра иссле-
дования экономической 
политики экономиче-
ского факультета МГУ
Фото: Олег Яковлев/РБК

 9  12Медиа  Аналитики готовы ухудшить прогноз 
по рекламному рынку России

Предпринимательство  Минэкономразвития 
подготовило изменения в закон о банкротстве

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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РОССИЙСКАЯ СТОЛИЦА ВВОДИТ НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА

Москва отправляется 
на профилактику

ВИКТОРИЯ ПОЛЯКОВА, 
ЕЛЕНА СУХОРУКОВА, 
ЕЛИЗАВЕТА ЕФИМОВИЧ

Из-за эпидемии нового коро-
навируса в Москве до 10 апре-
ля запрещены все массовые 
уличные мероприятия, а также 
массовые собрания в поме-
щениях более 50 человек. 
Об этом сообщается на сайте 
мэра российской столицы.

«Вводимые сегодня ограни-
чения являются абсолютно не-

Общество

Из-за эпидемии коронавируса В Л А С Т И  М О С К В Ы  З А П Р Е Т И Л И  массовые 
С О Б Р А Н И Я  в помещениях численностью Б О Л Е Е  5 0  Ч Е Л О В Е К .  Торговые 

центры и заведения общепита, как утверждают опрошенные РБК компании, 

эти ограничения не затрагивают.

обходимыми и будут отмене-
ны немедленно, после того как 
эта необходимость отпадет», — 
заявил мэр Москвы Сергей 
Собянин.

В Москве вводятся следую-
щие меры:
•  до 10 апреля нельзя будет 

проводить на территории го-
рода спортивные, зрелищ-
ные, публичные и иные мас-
совые мероприятия;

•  временно приостанавли-
вается проведение досуго-
вых мероприятий с числом 
участников более 50 человек 

одновременно (в том числе 
в сфере культуры, спорта, 
выставочной и развлекатель-
ной деятельности), срок дей-
ствия меры не указан;

•  оставаться дома на 14-днев-
ный карантин теперь должны 
также прибывшие из США, 
Великобритании, стран Ев-
росоюза, Украины, Белорус-
сии и всех европейских го-
сударств, не входящих в ЕС, 
а также совместно прожи-
вающие с ними лица;

•  в наземном транспорте 
(автобусах, троллейбусах, 

трамваях и электробусах) 
водители временно переста-
нут продавать билеты;

•  пожилым москвичам, находя-
щимся в группе риска по за-
болеванию, рекомендуется 
не выходить из дома без не-
обходимости и при первых 
признаках простуды сразу 
вызывать врача на дом;

•  временно приостановле-
на работа кружков и сек-
ций программы «Москов-
ское долголетие» и других 
мероприятий, проводящих-
ся на базе городских цен-

< Театры Мо-
сквы, включая 
Большой театр 
(на фото), отмени-
ли все спектакли 
до 10 апреля

Фото: Юрий Мартьянов/
Коммерсантъ
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« Оставаться дома на 14-днев-
ный карантин теперь должны 
также прибывшие из США, Вели-
кобритании, стран Евросоюза, 
Украины, Белоруссии и всех евро-
пейских государств, не входящих 
в ЕС, а также совместно проживаю-
щие с ними лица

тров социального обслужи-
вания.
Кроме того, с 21 марта 

по 12 апреля будут закрыты 
все школы и центры дополни-
тельного образования.

МОЖНО ЛИ ПОСЕЩАТЬ 
ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ
Торговые центры в Москве 
продолжат свою работу, заве-
рили опрошенные РБК вла-
дельцы комплексов. «Пока 
информации о закрытии ки-
нотеатров и торговых цен-
тров не поступало», — заявила 
Зара Аджемян, представитель 
группы «Ташир», управляю-
щей сетью ТРК «Рио», «Ере-
ван Плаза», «Райкин Плаза» 
и др. По ее словам, если со-
ответствующие распоряже-
ния поступят, то объекты будут 
закрыты. Аджемян добавила, 
что в торговых центрах, в том 
числе в расположенных там 
кинотеатрах, «приняты все 
меры для усиления обеспече-
ния безопасности посетите-
лей». Все ранее запланирован-
ные массовые мероприятия 
уже отменены.

Crocus Group уже приняла 
все рекомендованные Роспо-
требнадзором и Всемирной 
организацией здравоохране-
ния меры предосторожности, 
заверила директор департа-
мента недвижимости Crocus 
Group Ольга Антонова. По ее 
словам, расписание работы 
всех торговых объектов груп-
пы изменений не претерпело: 
«Вопрос о закрытии объектов 
на повестке не стоит».

В пресс-службе «Корпора-
ции А.Н.Д.» (входит в группу 
«Сафмар» и управляет тор-
говыми центрами, офисами 
и гостиницами) отказались 
от комментариев, уточнив, что 
вопрос еще прорабатывают 
юристы компании. В группе 
«Киевская площадь», которая 
является крупнейшим соб-

ственником коммерческой 
недвижимости в России (тор-
говые центры «Европейский» 
и «Гранд», агрокластер «Фуд-
сити», гастроквартал «Депо», 
Центральный рынок), также 
не смогли оперативно проком-
ментировать новые меры.

РБК направил запрос 
в пресс-службу Ingka Centres, 
управляющей сетью торговых 
центров «Мега».

БУДУТ ЛИ ОТКРЫТЫ 
ЗАВЕДЕНИЯ ОБЩЕПИТА
Заведения общепита новые 
ограничения Москвы о за-
прете собраний более 50 че-
ловек в одном помещении 
пока не затрагивают, увере-
ны в Федерации рестораторов 
и отельеров. «На текущий мо-
мент никаких дополнительных 
распоряжений от департамен-
та торговли Москвы нам не по-
ступало», — уточнил главный 
санитарный врач федерации 
Константин Кривошонок.

Ресторанов новое распоря-
жение властей Москвы не ка-
сается, утверждает и основа-
тель сети ресторанов «Мясо & 
Рыба» Сергей Миронов. По его 
словам, из-за ситуации с ко-
ронавирусом посещаемость 
московских ресторанов упала 
сейчас на 25–50%, хотя цены 
в них остались прежними, не-
смотря на рост стоимости 
продуктов около 20% из-за ва-
лютного скачка.

«Макдоналдс» рабо-
тает, мы ввели дополни-
тельные меры безопасно-
сти и дезинфекции, в том 
числе в «Макавто» и достав-
ке, где мы ожидаем большой 
спрос», — сообщил представи-
тель компании.

КАК БУДУТ РАБОТАТЬ РАЗ-
ВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ И СПОР-
ТИВНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
Объединенная сеть кинотеа-
тров («Кино Окко», «Синема 

Парк» и «Формула кино»), как 
сообщили в ее пресс-службе, 
до 10 апреля вводит в Москве 
ограничение на количество 
билетов, продаваемых в рам-
ках одного кинопоказа: на каж-
дый сеанс в продажу как через 
онлайн-каналы, так и в обыч-
ных кассах будет поступать 
не более 50 билетов.

В пресс-службе второй 
крупнейшей киносети «Каро» 
руководство пока только 
обсуждает систему работы ки-
нотеатров.

Клубы работают в обычном 
режиме, специальных распо-
ряжений не поступало, заве-
рила РБК представитель сети 
фитнес-клубов World Class 
Елена Турбина.

В клубе Adrenaline Stadium 
в период с 16 марта по 10 ап-
реля должно было пройти 
шесть концертов — два из них 
(концерт Элджея и группы 
Nothing but thieves) перене-
сены, сообщили их организа-
торы. Как будут организованы 
концерты группы «Операция 
Пластилин», Ateez, исполни-
теля Скриптонита, пока не-
известно, на все эти меро-
приятия уже продано больше 
50 билетов, следует из данных 
на официальном сайте клуба.

На «ВТБ Арене» до 25 апре-
ля никаких концертов и шоу 
не запланировано.

Тематический парк «Ост-
ров мечты», открывшийся 
в Москве в конце февраля, 
приостановит свою рабо-
ту до 10 апреля. Будет закрыт 
весь комплекс: тематический 
парк развлечений, торговая 
часть и ландшафтный парк.

КАК ОТРЕАГИРОВАЛИ 
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
Театры Москвы, следуя ука-
заниям мэра, отменили все 
спектакли до 10 апреля. Со-
ответствующие заявления 
сделали, к примеру, Драма-

тический театр им. Пушкина, 
«Гоголь-центр», Московский 
театр мюзикла. В нем уточ-
нили, что все уже купленные 
билеты будут бессрочными — 
с возможностью переноса 
на любую дату в рамках своей 
ценовой категории. Все спек-
такли, назначенные с 17 марта 
по 10 апреля, в МХТ им. Чехо-
ва переносятся на сентябрь 
2020 года.

Государственный Историче-
ский музей, как уточнили в его 
пресс-службе, отменяет все 
концерты и лекции, запланиро-
ванные на ближайшее время. 
«Что касается постоянной экс-
позиции — на данный момент 
посещаемость музея снизи-
лась на 4 тыс. человек в срав-
нении с прошлой неделей 
(2–8 марта) — экскурсионные 
группы оформляют возврат 
билетов, при этом музей про-
должает работать в штатном 
режиме. Мы ждем указаний 
Министерства культуры об ор-
ганизации дальнейшей работы 
музея», — уточнил представи-
тель музея.

В Пушкинском музее РБК со-
общили, что руководство пока 
не приняло окончательного 
решения о дальнейшей рабо-
те как постоянной экспози-
ции, так и выставок. В Треть-
яковской галерее на запрос 
РБК на момент публикации 
не ответили. $

93 
человека больны 
COVID-19 в Рос-
сии. 86 чело-
век заразились 
за границей, 
7 — уже в России 
после контакта 
с носителями 
вируса

4 
человека выпи-
саны из боль-
ниц по выздоров-
лении

15 тыс. 
человек в стра-
не находятся под 
медицинским 
наблюдением 
из-за подозрения 
на коронавирус

30 
новых заражен-
ных коронави-
русом выявлено 
вчера, 16 марта 
2020 года. Из них 
20 — в Москве, 
три — в Санкт-Пе-
тербурге 
Источники: Минздрав, 
Координационный совет 
по борьбе с распростра-
нением коронавируса
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Экономика

ЭКОНОМИСТЫ ПРЕДСТАВИЛИ КОНСЕНСУС-ПРОГНОЗ ПО КЛЮЧЕВОЙ СТАВКЕ ЦБ

6% должны 
устоять

АНТОН ФЕЙНБЕРГ

Большинство эконо-
мистов не ждут, что 
Центральный банк 
решится на повыше-
ние или снижение 
ключевой ставки. Ре-
гулятору придется 
принимать решение 
на фоне обвала цен 
на нефть, рубля 
и фондовых рынков.

Банк России на заседании 
в пятницу, 20 марта, оставит 
ключевую ставку неизмен-
ной — на уровне 6%, считают 
большинство опрошенных РБК 
аналитиков, а также все эконо-
мисты, участвовавшие в кон-
сенсус-прогнозе Bloomberg 
(свою оценку предоставил 
21 эксперт). Рубль упал не так 
сильно, чтобы повышать став-
ку, а ее снижение может стать 
причиной финансовых рисков, 
считают они.

В КАКИХ УСЛОВИЯХ БУДЕТ 
ЗАСЕДАТЬ ЦБ
• В понедельник, 16 марта, не-

смотря на новые экстренные 
меры американской ФРС, 
резко снизившей ставку 
почти до нуля, как это было 
в кризисном 2008 году, за-
падные рынки продолжили 
падать: индекс S&P 500 к ве-
черу снижался на 6,5%, Dow 
Jones — более чем на 7%, 
NASDAQ — на 6,7%.

• В сторону снижения дви-
гался и российский фондо-
вый рынок, хотя его паде-
ние было не столь глубоким. 
Индекс Мосбиржи опустил-
ся по итогам торгов на 2,1%, 
РТС — на 2,5%.

• Курс доллара поднимал-
ся выше 75 руб., хотя затем 
опустился ниже 74 руб. Еще 
5 марта, до развала сделки 
ОПЕК, американская валюта 
стоила меньше 68 руб.

• Доходности ОФЗ подскочи-
ли более чем на 110 базис-
ных пунктов по всей кривой 
доходностей с прошлого за-
седания ЦБ в начале фев-
раля, а страновая премия 
за риск выросла с отметки 
60 базисных пунктов в нача-
ле февраля до 230 базисных 
пунктов, отмечает в обзоре 
главный экономист Нордеа 
Банка Татьяна Евдокимова.

• Котировки нефти марки 
Brent (цена российской Urals 
рассчитывается как произ-
водная от Brent) опускались 
в моменте ниже $30, впер-
вые с января 2016 года.
ЦБ еще неделю назад при-

нял ряд решений, направлен-
ных на борьбу с повышенной 
волатильностью на финансо-
вых рынках, после того как 
распространение коронави-
руса было признано Всемир-
ной организацией здравоохра-
нения пандемией. Регулятор 
уже проводил аукционы РЕПО 
«тонкой настройки», через ко-
торые предоставляет ликвид-
ность банкам, а также решил 
не применять до конца сен-
тября надбавки к валютным 
кредитам, которые банки вы-
дают производителям ле-
карств и медицинских из-
делий, а также к вложениям 

в их долговые ценные бумаги, 
номинированные в иностран-
ной валюте. Кроме того, регу-
лятор в связи с падением цен 
на нефть перестал скупать 
валюту в рамках бюджетного 
правила и начал продавать ее, 
хоть и в небольших объемах 
(на сумму около 3,6 млрд руб. 
в день).

На прошлой неделе 
ЦБ в своем последнем «сиг-
нале» (обзоре по инфляции) 
перед неделей тишины исполь-
зовал умеренные формулиров-
ки. Инфляция в годовом выра-
жении в феврале замедлилась 
до 2,3% (значительно ниже тар-
гета в 4%), но в начале марта 
внешние условия существен-
но изменились из-за срыва 
сделки ОПЕК и эпидемии ко-
ронавируса, признал регуля-
тор. Вызванное этим ослабле-
ние рубля — «существенный, 
но краткосрочный проинфля-
ционный фактор»: «Инфляция 
с низкого уровня последних 
месяцев будет возвращаться 
к цели Банка России быстрее, 
чем прогнозировалось ранее. 
Однако выраженное и про-
должительное замедление 
мировой экономики, а также 
влияние возросшей неопре-
деленности и произошедшего 
ужесточения денежно-кредит-
ных условий на динамику вну-
треннего спроса могут стать 
значимыми дезинфляционны-
ми факторами среднесрочного 
характера».

НИ МЯГЧЕ, НИ ЖЕСТЧЕ
• Необходимости ужесточать 

денежно-кредитную полити-
ку на фоне снижения ставок 
за рубежом сейчас нет, счи-
тает начальник центра раз-
работки стратегий Газпром-
банка Егор Сусин. ФРС США 
снизила ставку уже два-

« Текущая 
неопределенность 
делает более 
оправданной именно 
паузу в изменении 
ставки, считает 
экономист «Ренессанс 
Капитала» по России 
и СНГ Софья Донец

жды — оба раза на экстрен-
ных заседаниях, до уровня 
0–0,25%. На этом фоне рост 
ключевой ставки в России 
даст негативный эффект, 
считает Сусин.

• «Мы считаем, что став-
ка останется неизменной. 
ЦБ может повышать став-
ку в двух случаях. Первый 
случай — это такая антикри-
зисная мера, чтобы сделать 
рублевые ресурсы дороги-
ми для участников рынка 
и таким образом сбить 
спрос на валюту. Этот шаг, 
очевидно, пока не нужен: 
рынок функционирует нор-
мально, и пока я не вижу 
на нем каких-то панических 
настроений», — сказал РБК 
главный стратег «Атона» 
Александр Кудрин.

• Второй вариант, который 
может привести к росту ста-
вок, — ускорение инфляции 
и рост инфляционных ожи-
даний. Но чтобы оценить, 
приведет ли к этому сложив-
шаяся ситуация, регулято-
ру потребуется пауза в не-
сколько месяцев, отмечает 
Кудрин: «Понятно, что любая 
девальвация имеет опреде-
ленный эффект переноса 
на инфляцию. Но если по-
смотреть на текущее состоя-
ние рынка, то я не думаю, 
что инфляция по итогам 
2020 года сильно отклонит-
ся от долгосрочного таргета 
ЦБ в 4%».

• О снижении говорить тоже 
пока рано — сейчас ключе-
вая ставка находится в ней-
тральном диапазоне, гово-
рит Сусин: «Премия, которая 
есть в рынке по российским 
бумагам, — нормальная для 
этой ситуации».

• Евдокимова также не ожида-
ет изменения ставки: темпы 

ЦБ еще неделю назад принял ряд решений, направленных на борьбу с повышенной 
волатильностью на финансовых рынках, после того как распространение корона-
вируса было признано пандемией. На фото: глава ЦБ Эльвира Набиуллина

ВМЕСТО СМЯГЧЕНИЯ Вместо снижения ставки 
ЦБ даст новые сигналы о рас-
ширении инструментов пре-
доставления ликвидности 
и увеличении ее объемов, 
а также о дополнительных 
мерах, связанных с требо-
ваниями к капиталу бан-
ков, ожидает Егор Сусин. ФРС 
15 марта, например, объявила 
об обнулении требований 
о резервировании к банкам 
(сейчас норма резервирования 
составляет 10%).
Стимулирующие меры, кото-
рые мог бы реализовать ЦБ, 

вряд ли подействуют, счи-
тает Денис Порывай: «У нас 
экономика не стимулируется 
монетарными методами. Так, 
рублевое корпоративное кре-
дитование сильно отстает 
от номинального роста ВВП 
уже несколько лет, хотя ставка 
снижалась. Российская экс-
портно ориентированная эко-
номика в основном завязана 
на внешней конъюнктуре». 
А слишком низкая ставка 
может и вовсе вызвать риски 
для финансовой стабильности, 
добавляет он.

2,3% 
составила инфляция 
в годовом выражении 
в феврале 2020-го



517 марта 2020 • вторник № 30 (3197)

ФИНАНСОВЫЕ ВЛАСТИ США ПОШЛИ  
НА ЭКСТРЕННЫЕ МЕРЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ

Борьба 
на опережение

Ф Р С  С Ш А  за несколько дней С М Я Г Ч И Л А 
Д Е Н Е Ж Н О - К Р Е Д И Т Н У Ю  П О Л И Т И К У 

так же Р А Д И К А Л Ь Н О ,  как во время 

финансового кризиса 2008 года. РБК разбирался, 

поможет ли это мировой экономике и к каким 

последствиям приведет.

ИВАН ТКАЧЁВ

Федеральная резервная си-
стема (ФРС), американский 
центробанк, пошла на ради-
кальные меры по смягчению 
денежно-кредитных условий 
в США и стимулированию эко-
номики, пораженной корона-
вирусом. ФРС 15 марта, не до-
жидаясь планового заседания 
на этой неделе, снизила ключе-
вую ставку на целый процент-
ный пункт, до 0–0,25% годовых. 
Сопоставимое понижение было 
только в декабре 2008 года, 
в разгар глобального финансо-
вого кризиса, когда ФРС опу-
стила ставку с 1 до 0–0,25% 
впервые в своей истории. 
До этого в начале марта Федре-
зерв тоже на внеплановом засе-
дании снизил ставку на 0,5 п.п.

ФРС не ограничилась пони-
жением ключевой ставки фак-
тически до нуля — регулятор 
также объявил:
• о возобновлении «коли-

чественного смягчения» 
(QE), при котором он скупа-
ет на рынке ценные бума-
ги (в результате активы ФРС 
увеличатся по меньшей мере 
на $700 млрд, до $5 трлн);

• снижении так называемой 
дисконтной ставки до 0,25% 
(по ней банки могут зани-
мать напрямую у ФРС в слу-
чае непредвиденного дефи-
цита ликвидности);

• обнулении требований о ре-
зервировании к банкам (сей-
час норма резервирования 
составляет 10%);

• скоординированном решении 
ведущих центробанков мира 
увеличить доступность долла-
ровой ликвидности в соответ-
ствующих юрисдикциях (зона 
евро, Великобритания, Швей-
цария, Канада, Япония);

• ранее, 12 марта, ФРС объ-
явила о вливании в финан-
совый сектор ликвидности 
на $1,5 трлн через кратко-
срочные займы банкам.

ПОЧЕМУ ФРС ПОШЛА 
НА РАДИКАЛЬНЫЕ МЕРЫ
Нынешние меры ФРС напо-
минают ее действия в кризис 
2008 года, хотя еще месяц-
полтора назад коронавирус 
не вызывал у регулятора опа-
сений. Теперь же ФРС отме-
чает, что эпидемия «навреди-
ла экономической активности 
во многих странах, включая 
США». Очевидно, что амери-
канский центробанк сыграл 
на опережение и не стал до-
жидаться, пока вирус сильнее 
ударит по экономике.

«ФРС действует на опереже-
ние. Это поддержка для эко-
номики США, но и сигнал для 
всей мировой экономики. За-
дача — предотвратить мировую 
рецессию», — написал в Twitter 
глава Счетной палаты Алексей 
Кудрин.

Bloomberg Economics оцени-
вает по собственной модели, 
что вероятность экономиче-
ского спада в США в пред-
стоящие 12 месяцев достиг-
ла в марте 53%, максимума 
после предыдущей рецес-
сии в 2009 году. Еще в февра-
ле этот показатель составлял 
24%. Банк JPMorgan на про-
шлой неделе заявил, что в пер-
вом полугодии 2020 года ВВП 
США сократится (в третьем 
квартале вернется к росту). 
В еврозоне в этот период тоже 
будет рецессия экономики, 
прогнозируют в банке. Рос-
сия рецессии, скорее всего, 
избежит, говорил первый ви-

це-премьер Андрей Белоусов, 
но темпы роста будут ниже 
официально прогнозируемых 
(1,9%).

ЧЕГО БОИТСЯ ФРС
Скорость и серьезность реше-
ний ФРС может также объяс-
няться резким падением аме-
риканского фондового рынка. 
На прошлой неделе, после 
того как Всемирная организа-
ция здравоохранения объяви-
ла коронавирус пандемией, 
индекс Dow Jones официаль-
но вошел в «медвежий» цикл, 
снизившись более чем на 20% 
с февральского максиму-
ма. До этого на рынке акций 
США 11 лет длился восходя-
щий тренд без масштабных 
падений. Капитализация всего 
американского рынка акций 
превышает 150% ВВП, и это 
важнейший источник богат-
ства нации.

Однако реакция фондовых 
индексов США на решения 
ФРС оказалась обескуражи-
вающей: вместо того чтобы 
подняться, фьючерсы на ин-
дексы Dow, S&P и NASDAQ, 
показывающие, как откроют-
ся биржевые торги вечером, 
упали в понедельник, 16 марта, 
на 4,5–4,8%. По состоянию 
на 20:40 мск индекс Dow Jones 
падал на 9,2%, S&P 500 — 
на 9,1%, NASDAQ — на 9%.

«Федеральный резерв 
не пошел бы на такие меры, 
если бы они не видели суще-
ственный риск того, что завтра 
финансовые рынки заморозят-
ся. Они очень беспокоятся, что 
финансовые рынки не будут 
работать», — пояснил CNN 
главный экономист Moody’s 
Analytics Марк Зэнди.

ЧТО ЕЩЕ ОНА МОЖЕТ 
СДЕЛАТЬ
После снижения ставки 
до нуля и объявления нового 
раунда QE Федрезерв исчер-
пал конвенциональные меры 
по стимулированию экономи-
ки, говорит стратег Сбербанка 
по рынкам валют и процентных 
ставок Юрий Попов. Поэтому 
в текущих условиях на пер-
вый план выйдут меры нало-
гово-бюджетного характера, 
указывает он. Президент США 
Дональд Трамп уже предложил 
обнулить на оставшуюся часть 
года зарплатные налоги, но эта 
мера может обойтись бюджету 
в $700 млрд и вызвала сопро-
тивление в конгрессе.

В теории ФРС могла бы на-
чать выкупать ценные бума-
ги нефинансового секто-
ра, хотя в настоящий момент 
такие меры запрещены зако-
ном, отмечает Попов. Кроме 
того, она могла бы гипотетиче-
ски перейти к отрицательным 
процентным ставкам. «Те, кто 
считает, что ФРС может сде-
лать больше (увеличить QE, 
покупать акции), ошибаются: 
это больше не работает», — 
категоричен президент ана-
литической компании Bianco 
Research Джим Бьянко. В усло-
виях паники и непрерывно-
го падения рынков, возможно, 
единственный выход — вре-
менное закрытие финансовых 
рынков, рассуждает он. $

« Нынешние 
меры ФРС 
напоминают 
ее действия 
в кризис 
2008 года, 
хотя еще 
месяц-пол-
тора назад 
коронавирус 
не вызывал 
у регулятора 
опасений

Фото: Шамиль Жуматов/Reuters « После того как Всемирная 
организация здравоохранения 
объявила коронавирус пандемией, 
индекс Dow Jones официально 
вошел в «медвежий» цикл, 
снизившись более чем на 20% 
с февральского максимума

инфляции сильно отстают 
от цели ЦБ, поэтому он со-
хранит ставку, если вола-
тильность не будет расти. 
Изменение подхода возмож-
но, если доллар приблизится 
к 80 руб., а евро — к 90.
Текущая неопределенность 

делает более оправданной 
именно паузу в изменении 
ставки, считает экономист 
«Ренессанс Капитала» по Рос-
сии и СНГ Софья Донец. Си-
туация будет меняться в зави-
симости от развития вируса 
в России, отмечает аналитик. 
Если он не будет сильно рас-
пространяться, рост экономи-
ки останется положительным, 
а проинфляционные факто-
ры будут важнее для решения 
ЦБ. Пока проинфляционные 
(ослабление рубля, которое 
хоть и может трансформиро-
ваться в ускорение инфляции 
на 2 п.п., сталкивается с вялым 
спросом) и дезинфляционные 
(снижение ставки ФРС, рост 
риск-премий) факторы друг 
друга балансируют. Заявление 
ЦБ также указывает на то, что 
он возьмет паузу, добавляет 
Донец.

Снижение глобальных ста-
вок означает, что полити-
ка ЦБ сейчас относитель-
но жесткая, пишет в обзоре 
экономист «ВТБ Капитала» 
по России и СНГ Александр 
Исаков, при этом инфляци-
онные ожидания крепче, чем 
в 2014–2015 годах. ЦБ сохра-
нит ставку и установит про-
гноз по инфляции на уровне 
4,5–5%, ожидает аналитик. Ре-
гулятор даст нейтральные или 
«голубиные» сигналы, которые 
не будут исключать дальней-
шего смягчения в этом году. 
К концу года ставка может 
снизиться до 5,5%, ожидают 
в «ВТБ Капитале». $
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ЕВРОПА СТАЛА ОСНОВНЫМ ОЧАГОМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА

COVID-19 притушил 
Старый Свет

АЛЕКСАНДР АТАСУНЦЕВ, 
ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН

Евросоюз готов 
закрыть границы 
для граждан третьих 
стран из-за пандемии 
коронавируса. Специа-
листы ожидают роста 
числа заболевших 
и не исключают второй 
волны. Первый пик 
может быть пройден 
в течение трех месяцев.

ЧТО ПРОИСХОДИТ 
В ЕВРОПЕ СЕЙЧАС
На прошлой неделе Всемир-
ная организация здравоохра-
нения (ВОЗ) признала Европу 
главным очагом распростра-

нения коронавируса. Послед-
ние несколько дней в европей-
ских странах регистрируется 
больше случаев заражения, 
чем фиксировали в Китае в пи-
ковый период распростра-
нения заболевания. 16 марта 
власти Евросоюза заявили, 
что могут запретить на месяц 
въезд всем гражданам третьих 
стран; почти во всех странах 
союза запрещены уроки в шко-
лах, введены запреты на обще-
ственные мероприятия.

Самая драматичная ситуа-
ция среди европейских стран 
по-прежнему в Италии. К по-
недельнику зарегистрирова-
ны 25 тыс. случаев заражения, 
летальным исходом заверши-
лись 1809. Только в воскресе-
нье в стране были подтвер-
ждены более 3,5 тыс. случаев 
заражения, умерли 389 чело-
век. Ситуация усугубляется 
тем, что национальная система 
здравоохранения, особенно 
в северных районах, оказалась 
не готова к такой нагруз-

ке. Врачам приходится выби-
рать, кому оказывать помощь. 
Итальянское общество анесте-
зиологии, реанимации и ин-
тенсивной терапии (SIAARTI) 
рекомендует руководство-
ваться принципами медицины 
во время военных действий — 
отказаться от попыток оказать 
помощь всем и сосредото-
читься на спасении тех, у кого 
наибольшие шансы выжить. 
«Хотя количество больничных 
коек в Ломбардии довольно 
высоко, тем не менее отделы 
интенсивной терапии быстро 

оказались перегружены из-за 
коронавируса, и госпитали 
не были готовы к такому серь-
езному росту заболевших», — 
сказал РБК проживающий 
в Милане 26-летний управляю-
щий партнер компании Plug 
and Play Андреа Зорзетто.

На втором месте по чрез-
вычайности ситуации в ЕС — 
Испания, где зафиксированы 
8 тыс. случаев заболевания, 
закончились смертью — 288. 
При этом за воскресенье под-
тверждены около 2 тыс. новых 
случаев. В понедельник в стра-
не начал действовать режим 
чрезвычайного положения — 
жителям на 15 дней разрешено 
покидать дома только в исклю-
чительных случаях.

На третьем месте — Фран-
ция. Там в воскресенье было 
зарегистрировано более 
900 новых случаев заражения 
коронавирусом. Общее коли-
чество зарегистрированных 
заражений превысило 5 тыс., 
летальных случаев — 127.

50 570 человек 
заразились коронавирусом 
в странах ЕС, Швейцарии и Нор-
вегии по состоянию на 16 марта 
2020 года. 2286 человек умерли

Общество

< Самая драма-
тичная ситуа-
ция среди евро-
пейских стран 
сохраняется 
в Италии. Италь-
янское общество 
анестезиологии, 
реанимации и ин-
тенсивной тера-
пии рекомендует 
руководствовать-
ся принципами ме-
дицины во время 
военных дей-
ствий — отказать-
ся от попыток 
оказать помощь 
всем 
Фото: Stefano Guidi/ 
Getty Images
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в Италии, либо ситуация ста-
нет такой же, если не хуже.

Британский Минздрав ожи-
дает прохождения пика эпиде-
мии в стране не раньше чем 
через три месяца. В целом 
же эпидемия может продлить-
ся до весны следующего года, 
а заражению рискуют под-
вергнутся до 80% британцев, 
из них 7,9 млн, вероятно, по-
требуется госпитализация. 
Это следует из данных Службы 
общественного здравоохране-
ния Англии, с которыми озна-
комилась газета The Guardian.

Американские экспер-
ты прогнозируют повторе-
ние «итальянского сценария» 
в США. По прогнозу амери-
канского Центра по контролю 
и профилактике заболеваний 
(CDC — федеральное агентство 
при Министерстве здраво-
охранения США), при худшем 
развитии событий коронави-
русом заболеют от 160 млн 
до 214 млн американцев 
и от 200 тыс. до 1,7 млн умрут. 
CDC сделало эти оценки при 
помощи лучших в стране ла-
бораторий по прогнозирова-
нию распространения гриппа. 
Экспоненциальный рост числа 
заболевших эксперты предска-
зывают после 1 апреля. На дан-
ный момент в США насчиты-
вается 3244 случая заражения 
коронавирусом, по меньшей 
мере 61 человек умер.

Если в феврале еще была на-
дежда, что вирус можно изоли-
ровать, «то теперь мы перешли 
черту», констатировала уче-
ный-эпидемиолог из Государ-
ственного университета Кента 
в США Тара Смит. Сдержива-
нию распространения вируса 
препятствуют два фактора, от-
мечают аналитики. Во-первых, 
во многих странах отсутствует 
возможность оперативных те-
стов на выявление COVID-19. 
Во-вторых, носитель вируса 
может разносить его на ранних 
стадиях заболевания, не испы-
тывая никаких симптомов.

Хотя принимаемые государ-
ствами мира меры по каранти-
ну способны замедлить темпы 
распространения COVID-19, 
предсказать масштабы панде-
мии затруднительно. По оцен-
кам биолога Ричарда Хатчетта, 
возглавляющего группу уче-
ных по созданию вакцины про-
тив COVID-19, вирусом могут 
заразиться порядка 60–70% 
населения Земли. По сло-
вам американского эксперта, 
COVID-19 очень легко распро-
страняется, а у людей к нему 
не выработался иммунитет.

По прогнозам директора 
Центра динамики инфекцион-
ных заболеваний Гарвардского 
университета Марка Липси-
ча, COVID-19 могут подхва-
тить от 20 до 60% взрослого 
населения в мире. Доля смер-
тей от числа заразившихся 
составит порядка 1%, считает 
Липсич. Сейчас смертность 
составляет около 3%, согласно 
данным ВОЗ. Но ее представи-
тели уточняют, что окончатель-
ные итоги могут быть подведе-
ны по завершении эпидемии.

Директор Лондонской школы 
гигиены и тропической меди-
цины микробиолог Питер Пиот 
считает, что Китай уже прошел 
пик первой волны вируса, а Ев-
ропа, скорее всего, пройдет его 
к лету. При этом нет гарантий, 
что за текущей волной не по-
следуют новые. Как напомнил 
эксперт, пандемия испанского 
гриппа в начале ХХ века прохо-
дила в течение трех лет в три 
волны, самой опасной из кото-
рых оказалась вторая. «Сей-
час Китай прошел пик [эпиде-
мии], но, когда в стране заново 
открываются школы и пред-
приятия, не приведет ли все 
это ко второй волне?» — зада-
ется вопросом Пиот, который 
известен как один из перво-
открывателей вируса Эбола. 
«Если нынешняя волна спадет 
к апрелю-маю, новая может 
прийти к ноябрю», — допустил 
эксперт. По мнению Пиота, 
единственным решением про-
блемы COVID-19 является раз-

работка вакцины против виру-
са. На создание вакцины уйдет 
в лучшем случае год, прогнози-
рует Хатчетт. «В настоящий мо-
мент мы поставили перед собой 
очень амбициозную цель — 
разработать вакцину в течение 
12–18 месяцев», — сказал он (ци-
тата по Reuters). Создание вак-
цины от COVID-19 обойдется 
в сумму порядка $2 млрд, уточ-
нил Хатчетт.

НАСКОЛЬКО ЭФФЕКТИВНЫ 
ПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ
В 33 странах Европы к 16 марта 
были полностью закрыты 
школы, еще в двух (Финлян-
дии и Германии) — частич-
но. Почти везде действует 
запрет на публичные меро-
приятия, но его масштаб раз-
личен. Так, в Болгарии запре-
щены публичные мероприятия 
с участием более 250 человек, 
в Чехии людям вообще запре-
щено выходить из дома, за ис-
ключением поездки на рабо-
ту, в больницу или за товарами 
первой необходимости.

Если ориентироваться 
на Китай, где эпидемия на-
чалась и где она уже прошла 
пик, то можно предполагать, 
что и в остальных странах пик 
если и не пройден, то не так 
далек, говорит РБК врач-экс-
перт Тимур Пестерев. По его 
мнению, страны Европы и Рос-
сия принимают совершенно 
логичные меры. $

При участии Полины Химшиашвили
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Топ-10 европейских стран* по случаям заражения коронавирусом
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Также продолжает ухудшать-
ся и ситуация в Германии, где 
около 5 тыс. случаев зараже-
ния и 12 смертей. В воскресе-
нье были зарегистрированы 
более тысячи новых случаев.

КАК МОЖЕТ РАЗВИВАТЬСЯ 
СИТУАЦИЯ ДАЛЬШЕ
Эксперты и политики призна-
ют, что попытки изолировать 
новый коронавирус провали-
лись. «COVID-19 продолжает 
и будет продолжать распро-
странятся по всему миру, в том 
числе по нашей стране, в те-
чение нескольких месяцев», — 
сказал премьер-министр Вели-
кобритании Борис Джонсон.

В Италии, если нынешний 
тренд продолжится, в бли-
жайшую неделю потребуется 
дополнительно 2,5 тыс. боль-
ничных коек в отделах интен-
сивной терапии, которые и так 
заполнены, отмечают в ста-
тье для медицинского журна-
ла Lancet итальянские доктора 
Андреа и Джузеппе Ремуц-
ци. Они полагают, что в целом 
Италии удается удержать кри-
вую больных от роста по экс-
поненте, как в китайском 
Ухане, и выражают надежду, 
что пик, может быть, пройдет 
к середине апреля.

Китаю удалось победить ко-
ронавирус благодаря тща-
тельной работе по выявле-
нию новых случаев заражения, 
ранее отмечал ВОЗ, — о про-
хождении пика страна заяви-
ла 12 марта, спустя три месяца 
после начала эпидемии. Сей-
час в Китае заражаются всего 
около 20 человек в день. Боль-
шинство европейских стран 
по динамике заболеваемости 
отстают от Италии примерно 
на две недели, и либо им удаст-
ся воспользоваться этим вре-
менем, чтобы не допустить 
распространения вируса, как 

По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения 
на 15 марта, за пределами 
Китая выявлены 72 649 инфи-
цированных, в мире за сутки 
подтверждено 10 982 новых 
случая. Всего носители инфек-
ции обнаружены в 143 стра-
нах и территориях (плюс 
девять за сутки). За преде-
лами КНР от коронавируса 
скончался 2531 человек (плюс 
333 за сутки).

КОРОНАВИРУС В ЦИФРАХ
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Почему пандемия должна 
изменить планы правительства

Нынешний кризис 
может оказать-
ся сильнее, чем 
в 2014 году, — слишком 
высока неопреде-
ленность развития 
пандемии. Работать 
по программе, сфор-
мулированной 
в «мирное» время, уже 
не имеет смысла.

Российское правительство 
устами первого вице-премьера 
Андрея Белоусова утвержда-
ет, что, несмотря на обвал цен 
на нефть и коронавирусную 
пандемию, продолжит реали-
зовывать нацпроекты, а также 
ускорять инвестиции и эконо-
мический рост. Не приоста-
новлена даже по сути при-
творная сделка по продаже 
Сбербанка, реальное назначе-
ние которой — обход бюджет-
ного правила — с каждым днем 
имеет все меньше содержа-
тельного смысла.

РЕСУРСЫ ВМЕСТО ИДЕЙ
Спору нет — хочется и с кризи-
сом бороться, и потенциал эко-
номики, как и планировалось, 
расширять. Но насколько ре-
ально добиваться достижения 
обеих этих целей? Тут неволь-
но вспоминается эпоха Михаи-
ла Сергеевича Горбачева, про-
возгласившего одновременное 
развертывание двух глубоко 
противоречивых процессов — 
перестройки и ускорения. Ре-
зультат хорошо известен.

Несколько параллельных 
приоритетов очень плохо ужи-
ваются в бюрократической си-
стеме. А задачи, которые ре-
шаются в ходе антикризисных 

действий и при реализации 
стимулирующей политики, от-
личаются по своему характеру 
ничуть не меньше перестрой-
ки с ускорением. Антикризис-
ные меры носят, как правило, 
чрезвычайный и дискрецион-
ный характер, они по боль-
шей части своей реактивны, 
а успех заключается в отсут-
ствии явных провалов и ухуд-
шений, поэтому измерить его 
довольно сложно. Напротив, 
стимулирование должно быть 
проактивным, программным 
и просчитываться на несколь-
ко шагов вперед; при примене-
нии соответствующих мер не-
обходимо соизмерять успехи 
и понесенные издержки.

Между тем все очевидней, 
что нынешний кризис может 
оказаться покруче приумно-
женного санкциями конъюнк-
турного спада 2014 года (хотя 
и после него российская эко-
номика толком так и не вос-
пряла — по ключевым пара-
метрам доходов, инвестиций 
и потребления мы до сих пор 
пребываем ниже предкри-
зисных отметок). И дело тут 
не в нехватке у правительства 
финансовых ресурсов, их к на-
стоящему моменту накопле-
но действительно много, хотя 
и меньше, чем перед кризисом 
2008–2009 годов. Для закры-
тия бюджетных брешей, обра-
зованных по итогам решения 
о выходе из сделки ОПЕК+, 
резервов предостаточно, 
но средства, судя по всему, по-
требуются не только федераль-
ному бюджету. К сожалению, 
новый кризис будет намно-
го сложнее с управленче-
ской точки зрения, поскольку 
транслируется в критические 
провалы спроса для целых 
секторов народного хозяй-
ства. Возместить ущерб при 
всем желании будет сложно, 
макроэкономическая политика 

тут бессильна — ни снижение 
ключевой ставки, ни впрыски-
вание ликвидности не в со-
стоянии устранить базовые 
структурные проблемы. Нас, 
очевидно, ждут волны банк-
ротств, прежде всего в самой 
рыночной части российской 
экономики — сфере услуг, ра-
ботающей на потребитель-
ский и деловой спрос. Если 
одновременно значительно 
просядет мировая экономика, 
то и экспортерам тоже не по-
здоровится.

СМЕНА ЦЕЛЕЙ
Сложность еще и в том, что ос-
новные вопросы сейчас даже 
не экономические, а сани-
тарно-эпидемиологические. 
Сколько времени потребует-
ся, чтобы коронавирус окон-
чательно отступил? Cколько 
ресурсов нужно перераспре-
делить для поддержания ра-
боты системы здравоохране-
ния на повышенных оборотах? 
Возможны ли новые волны 
эпидемии и насколько быстро 
человечество изобретет дей-
ственную вакцину? От ответов 
на эти вопросы будет зависеть 
не только сам факт, временной 
график и формат первично-
го восстановления экономики 
после кризиса, но и измене-
ния долгосрочного поведе-
ния потребителей и бизнеса, 
имеющие вполне осязаемые 
экономические последствия 
негативного свойства.

Иными словами, уровень не-
определенности, с которым 
правительства всего мира се-
годня вынуждены иметь дело, 
заметно превышает не только 
привычный фоновый уровень, 
но и показатели предыдущих 
кризисов. В таких условиях на-
мерение российских властей 
действовать в соответствии 
с прежними планами, которые 
должны быть выполнены любой 

ценой, и заверения, что сла-
боразличимый экономический 
рост, несмотря на все глобаль-
ные пертурбации, всего лишь 
замедлится, кажутся не про-
сто попыткой выдать желаемое 
за действительное, но и яв-
ляются контрпродуктивными. 
Во-первых, это дискредитиру-
ет ключевую в нынешних усло-
виях информационно-разъяс-
нительную работу государства, 
а во-вторых, дезориентирует 
сам государственный аппа-
рат — вряд ли контрольным ор-
ганам сейчас нужно изо всех 
сил отслеживать в режиме ре-
ального времени реализацию 
нацпроектов.

Отвечающих за экономику 
управленцев пора переклю-
чать на оборонительные дей-
ствия. Как минимум очевидно, 
что уже не приходится ожидать 
со стороны регионов и бизне-
са софинансирования нацио-
нальных проектов в прежних 
объемах. Поэтому необходим 
срочный пересмотр темпов 
и направлений их реализа-
ции — причем вне зависимо-
сти от былых политических 
установок. Главное сейчас — 
антикризисные меры, а также 
укрепление систем здраво-
охранения и социальной под-
держки. Как это ни сложно, 
но после стольких лет зажима 
бюджетных расходов надо от-
казаться от мелочной эконо-
мии на всем этом. Госорганы 
в центре и на местах должны 
быть готовы оперативно и то-
чечно купировать экономи-
ческие последствия кризиса 
и препятствовать его разра-
станию. Вербальные интервен-
ции также важны, но нужно, 
чтобы они были дозированны-
ми, взаимно непротиворечивы-
ми и не содержали неумерен-
ного и абсолютно неуместного 
в нынешних условиях шапкоза-
кидательства.

Мнение

« Задачи, 
которые 
решаются 
входе анти-
кризисных 
действий 
и при реали-
зации сти-
мулирующей 
политики, 
отличаются 
по своему 
характеру 
ничуть 
не меньше 
перестройки 
с ускорением

ОЛЕГ 
БУКЛЕМИШЕВ,

директор Центра 
исследования 

экономиче-
ской политики 

экономического 
факультета МГУ

Точка зрения 
авторов, 
статьи которых 
публикуются 
в разделе 
«Мнения», может 
не совпадать 
с мнением 
редакции.
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PRO.RBC.RU Финансы  15

Сбербанк начал привлекать 
осужденных к работе с доку-
ментами клиентов

Транспорт  14

Как правительство намерено 
квотировать железнодорож-
ные грузоперевозки в восточ-
ном направлении

Фото: Антон Ваганов/КоммерсантъЕще недавно от российского рекламного рынка ждали роста, в том числе в ключевом сегменте телерекламы. Но на фоне кризиса мировой экономики 
эксперты оценивают его перспективы на ближайший год менее оптимистично

> 10

 АНАЛИТИКИ ГОТОВЫ УХУДШИТЬ ПРОГНОЗ ДОХОДОВ МЕДИАРЫНКА РОССИИ

Рубль подрубил рекламу
Местные офисы международных рекламных групп П Е Р Е С М А Т Р И В А Ю Т 
П Р О Г Н О З  развития российского рынка. Его П А Д Е Н И Е  И З - З А  Д Е В А Л Ь В А Ц И И 

рубля может составить в 2020 году 4 – 8 %  при негативном сценарии, не исключает 

Dentsu Aegis Network.
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СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ

О неизбежном пересмотре 
прогнозов развития россий-
ского рекламного рынка РБК 
сообщили топ-менеджеры трех 
коммуникационных холдингов: 
Publicis Groupe, Dentsu Aegis 
Network и GroupM. Еще в ноя-
бре-декабре 2019-го их анали-
тики считали, что в 2020 году 
положительную динамику по-
кажет не только весь отече-
ственный рекламный рынок, 
но и такой его ключевой сег-
мент, как телереклама.

Наиболее оптимистичный 
прогноз в прошлом декабре 
сделало входящее в Publicis 
Groupe сетевое агентство 
Zenith: по мнению его специа-
листов, в 2020 году расхо-
ды на рекламу во всех медиа 
могли увеличиться на 6%, 
только на ТВ — на 2%. Мест-
ный офис Dentsu Aegis Network 
в ноябре полагал, что весь 
рынок вырастет на 5,7%, теле-
рекламный сегмент — на 1%. 
В GroupМ в том же ноябре рас-
считывали, что при росте ВВП 
на 1,7% рекламные расходы 
увеличатся на 3,9 и 3,5% соот-
ветственно.

Теперь в GroupM сообща-
ют, что пересмотрят прогноз 
по итогам первого квартала 
2020 года. «Мы считаем, что 
сейчас прогноз делать пре-
ждевременно — невозможно 
в полной мере оценить мас-
штаб всех событий на рынке 

и их последствий», — передал 
через пресс-службу директор 
по закупкам GroupM Михаил 
Елисейкин.

Прогнозы, сделанные в де-
кабре, сейчас кажутся очень 
оптимистичными, и их навер-
няка придется менять: тот ожи-
даемый рост, который казался 
реальным в конце 2019 года, 
сейчас вызывает сомнения, 
констатирует председатель со-
вета директоров российского 
офиса Publicis Groupe Сергей 
Белоглазов.

Прогноз темпов роста ре-
кламного рынка будет пере-
смотрен в сторону понижения, 
подтверждает главный опера-
ционный директор российско-
го офиса Dentsu Aegis Network 
Александр Захаров. По его 
словам, при реалистично нега-
тивном сценарии в 2020 году 
падение отечественного ре-
кламного рынка может соста-
вить от 4 до 8%.

КАК РАЗВИВАЛСЯ РЫНОК 
В 2019 ГОДУ И ПЕРВЫЕ 
МЕСЯЦЫ 2020-ГО
Свою оценку затрат на рекла-
му в 2019 году Ассоциация 
коммуникационных агентств 
России опубликует 17 марта. 
В первые девять месяцев года 
положительную динамику по-
казал только один сегмент — 
интернет. В январе—сентябре 
затраты на интернет-рекла-
му выросли на 21%, до 169–
171 млрд руб. Это обеспечи-
ло рост всего рынка на 5%, 
до 340–345 млрд руб.

Второй по объему сегмент, 
телевидение, за январь—сен-
тябрь показал падение на 7%, 
до 119–121 млрд руб. Но имен-
но на ТВ по-прежнему сосре-
доточены бюджеты крупней-
ших рекламодателей, все 
остальные медиа они планиру-
ют по остаточному принципу. 
Поэтому, как объяснял ранее 
гендиректор российского 
офиса ECI Media Management 
Дмитрий Кураев, спад на ТВ 
с большой долей вероятности 
означает снижение рекламной 
активности во всех осталь-
ных медиа.

В августе 2019 года на фоне 
продолжающегося падения 
рекламных доходов телекана-
лов в Национальном реклам-
ном альянсе, учрежденном 
вещателями едином продавце 
телерекламы, сменилось ру-
ководство. Новый гендирек-
тор Алексей Толстоган в дека-
бре в интервью РБК говорил, 
что в 2020-м видит «позитив-
ную динамику относительно 
2019 года». Конкретных цифр 
он не назвал, но источники 
РБК рассказывали, что учреди-
тели альянса поставили перед 
топ-менеджментом задачу уве-
личить общую рекламную вы-
ручку каналов минимум на 5%.

Первые два месяца 
2020 года оказались успешны-
ми для телеканалов, следует 
из предоставленных РБК рас-
четов Publicis Groupe на ос-
нове измерений Mediascope. 
Подавляющее большинство 
федеральных телеканалов 

в январе-феврале предостави-
ли рекламодателям больше ин-
вентаря, чем годом ранее.

Отчасти это связано с из-
менениями в системе продаж: 
теперь рекламодатель пла-
тит за выход своего ролика 
не только в крупных городах, 
но и по всей стране, напоми-
нает Белоглазов. Поскольку 
продажи рекламы в натураль-
ном выражении в январе-фев-
рале увеличились, то и ре-
кламная выручка большинства 
каналов должна была вырасти, 
заключает он.

КАК ЦЕНЫ НА НЕФТЬ 
ВЛИЯЮТ НА РЕКЛАМУ
В начале марта развалилась 
сделка ОПЕК+, в рамках ко-
торой члены картеля, Россия 
и еще несколько стран-нефте-
экспортеров с 2017 года со-
кращали добычу. В результа-
те цены на нефть резко упали, 
а рубль подешевел: к 15 марта 
доллар подорожал к россий-
ской валюте на 18%.

Именно цены на нефть в ко-
нечном счете определяют ди-
намику развития российского 
рекламного рынка, объяснял 
еще в 2008 году Сергей Ве-
селов, директор по маркетин-
говым исследованиям ана-
литического центра «Видео 
Интернешнл» (сейчас — Новая 
сервисная компания, тесно 
связанная с Национальным 
рекламным альянсом). Цена 
барреля влияет на макроэко-
номику и, соответственно, 

Медиа

« Рост социальной изоляции 
приведет к перераспределению 
внимания аудитории в пользу 
интернета и ТВ, потребление 
которых будет расти, прогнозируют 
в Dentsu Aegis Network
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Как рекламные холдинги прогнозировали развитие российского рынка 
в 2020 году

Прогноз динамики рекламных доходов на 2020 год, %

М Е Д И А G R O U P M * D E N T S U  A E G I S  N E T W O R K * Z E N I T H * *

Интернет 7,1 12,0 10,0

ТВ 3,5 1,0 2,0

Радио -5,6 0 -5,0

Наружная 
реклама

-2,7 0 5,0

Пресса -13,2 -10,0 -10,0

Весь рынок 3,9 5,7 6,0

*  Прогноз озвучен в ноябре 2019 года.
**  Прогноз озвучен в декабре 2019 года.
Источники: GroupM, Dentsu Aegis Network, Zenith, расчеты РБК

ЗАТРОНЕТ 
ВСЕХ

GroupM на глобальном уровне 
еще не скорректировала 
прогнозы по каждой стране 
и всему миру, сообщил РБК 
главный аналитик холдинга 
Брайан Визер. Пока очень 
трудно подсчитать, какое 
влияние пандемия окажет 
даже на рекламный рынок 
Китая, хотя очевидно, что это 
воздействие будет глубоким 
и продолжительным. Он напо-

мнил, что местные медиапло-
щадки уже предупреждали 
о падении доходов на 20–30% 
в первом квартале, но пока 
остается неясной глубина 
падения во втором квартале.

Как минимум вирус нега-
тивно повлияет на рекламную 
отрасль в краткосрочной пер-
спективе, худшим вариантом 
будет влияние в среднесрочной 
перспективе, полагает Визер.

В декабре GroupM прогно-
зировала, что в 2020 году 
расходы на рекламу во всем 
мире могут вырасти на 3,9% 
(по итогам 2019-го рост оце-
нивался в 4,8%). Увеличение 
затрат на рекламу в Китае 
в текущем году, в частно-
сти, ожидалось на уровне 
1,4% (до $90,3 млрд), а в США 
предполагался рост на 8,1% 
(до $245,6 млрд).

21% 
составил рост затрат на интер-
нет-рекламу в январе—сентябре 
2019 года, 5% — рост всего  
рекламного рынка 
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ЭКСПЕРТЫ ОЦЕНИЛИ ПОТЕРИ РОССИЙСКИХ АВИАКОМПАНИЙ ОТ ЗАПРЕТА 
ЗАРУБЕЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК

Воздушный карантин 
на 360 миллиардов

МАРИЯ КОКОРЕВА

Российские авиа-
компании в случае 
закрытия всех между-
народных направле-
ний могут потерять 
360 млрд руб. выручки, 
подсчитали аналити-
ки Bain. Это сопостави-
мо с выручкой «Аэро-
флота» от полетов 
за рубеж за весь 
2019 год.
 
 
Возможное закрытие ме-
ждународного сообщения 
из-за пандемии коронавиру-
са COVID-19 для российских 
авиакомпаний может приве-
сти к сокращению их пря-
мой выручки на 360 млрд руб. 
до осени 2020 года, подсчи-
тали для РБК эксперты кон-
салтинговой компании Bain & 
Company.

За основу расчетов они 
брали объем перевозок по де-
сяти крупнейшим россий-
ским авиакомпаниям («Аэро-
флот», S7, «Россия», «Победа», 
«Уральские авиалинии», Utair, 
Nord Wind, Azur Air, PegasFly 
и NordStar) на международных 
рейсах с апреля и до конца 
декабря 2019 года, а также 
средний уровень дохода 
от международных перевозок 
на кресло-километр. «Дан-
ный сценарий (закрытие всех 
международных рейсов. — 
РБК) приведет к значитель-
ным убыткам для российских 
авиакомпаний, так как между-
народные линии обычно яв-
ляются источником прибыли 
и позволяют покрыть убытки, 
которые авиакомпании несут 
на внутренних линиях», — по-
яснил эксперт авиационной 
практики Bain & Company Сер-
гей Зайцев.

В случае полной при-
остановки выполнения рей-
сов за рубеж авиакомпании 
не будут нести переменные 
расходы (их размер изменя-

ется в зависимости от объема 
предоставленных услуг и това-
ров), которые обычно состав-
ляют около 30–50% от всех 
расходов: это керосин, аэро-
портовые сборы, обслужи-
вание пассажиров, поэтому 
общие прямые убытки могут 
быть на уровне 180–215 млрд 
руб., говорит Зайцев.

Но прекращение междуна-
родных рейсов приводит к по-
тере трансферных пассажиров 
внутри страны в зависимо-
сти от масштабов сети каж-
дой компании. Дополнитель-
ный убыток от этого может 
составить 5–20% выручки, 
добавляет эксперт Bain. На-
пример, часть пассажиров, 
летевших на рейсе Москва — 
Верона, могли начать свою 
поездку в Санкт-Петербурге 
или Саратове, указывает он. 
В результате общие убытки 
авиакомпаний могут достичь 
190–260 млрд руб., подсчитал 
Зайцев.

КУДА УЖЕ НЕЛЬЗЯ 
ЛЕТАТЬ РОССИЙСКИМ 
АВИАКОМПАНИЯМ
Сейчас в России из-за рас-
пространения эпидемии ко-
ронавируса действует огра-
ничение на полеты в Китай, 
Южную Корею, Иран, а также 
во все страны Евросоюза, 
Норвегию и Швейцарию. За-
прет на полеты в европей-
ские страны, кроме их столиц, 
начал действовать с понедель-
ника, 16 марта, так как Все-
мирная организация здоровья 
(ВОЗ) назвала Европу эпицен-
тром пандемии этого виру-
са. А уже вечером 16 марта 
глава Еврокомиссии Урсу-
ла фон дер Ляйен предложи-
ла главам стран ЕС на месяц 
закрыть въезд на свою тер-
риторию. К тому же несколь-
ко стран, включая Узбекистан, 
еще раньше закрыли границы 
для иностранцев, а, например, 
Израиль ввел обязательный 
двухнедельный карантин для 
туристов.

«Международного авиа-
сообщения у нас уже почти 
не осталось.<...> Такого, чтобы 
страны закрывали авиасооб-
щение между друг другом, еще 
не было», — заявила в интер-
вью Forbes председатель со-
вета директоров S7 Татьяна 
Филева. 

Выручка «Аэрофлота» 
от международных перево-
зок в 2019 году составила 
322,4 млрд руб., или 57,87% 
от общей выручки компании 
от регулярных пассажирских 
перевозок. Почти половина 
этой суммы (145,9 млрд руб.) — 
выручка от полетов в Европу 
и обратно. 

КАК КОМПАНИИ МОГУТ 
СПРАВИТЬСЯ С КРИЗИСОМ
Распределить освободившие-
ся самолеты по другим на-
правлениям. «Мы сейчас в ос-
новном работаем с расходами 
и разыгрываем разные сцена-
рии, куда мы можем поставить 
самолеты. В первую очередь 
это внутренние рейсы», — от-
мечает Татьяна Филева. «Но 
нельзя сказать, что у нас есть 
выверенный план. Я думаю, 
его сейчас нет ни у одной 
авиакомпании. Все следят 
за действиями друг друга 
и стараются оперативно реа-
гировать», — добавила она.

Сейчас авиакомпании будут 
искать возможность задей-
ствовать освободившиеся са-
молеты на альтернативных 
направлениях, соглашается 
Сергей Зайцев. Но, по его дан-
ным, эффективность таких мер 
в среднесрочной перспективе 
(до августа-сентября) «край-
не ограничена» из-за роста 
конкуренции и возможного 
избытка предложения пере-
летов по стране. Это, в свою 
очередь, может привести 
к снижению цен на билеты. 
Положительно на финансовом 
результате может сказаться 
удешевление керосина, под-
черкивает эксперт Bain.

Заместитель исполнитель-
ного директора Ассоциации 
эксплуатантов воздушного 
транспорта (АЭВТ, объединяет 
крупнейшие российские авиа-
компании, кроме «Аэрофлота») 
Борис Шокуров сказал РБК, 
что перевозчики для сокра-
щения издержек при аренде 
самолетов будут вести пере-
говоры с лизинговыми компа-
ниями о снижении лизинговой 
ставки, а также о сдвиге поста-
вок новых самолетов на более 
поздний срок.

Президент «Utair — Пасса-
жирские авиалинии» Павел 
Пермяков ранее передавал 
РБК через пресс-службу, что 
одна из мер поддержки от-
расли — снижение НДС при 
полетах из регионов в Москву 
в течение всего 2020 года. 
Сейчас НДС на полеты в Мо-
скву и Московскую область 
(Жуковский) составляет 10%, 
для полетов в обход столицы 
налог был обнулен в апреле 
2019 года.

В понедельник, 16 марта, 
премьер Михаил Мишустин 
заявил, что для туристиче-
ской и авиационной отраслей 
будет действовать отсрочка 
по взысканию налогов. Кроме 
того, власти сформируют анти-
кризисный фонд на 300 млрд 
руб. для всех сфер экономики, 
включая авиакомпании.

Государство должно пред-
лагать механизмы поддержки 
авиакомпаний, признает Фи-
лева. Но она напоминает, что 
до сих пор перевозчики не по-
лучили компенсаций ни за 
резкий рост цен на топливо 
в 2018 году, ни за прекраще-
ние полетов в Грузию летом 
2019 года, несмотря на пору-
чения президента Владимира 
Путина. «Никаких возмеще-
ний не было. Поэтому мы уже 
ни на что не надеемся», — за-
ключает она. $

Транспорт

« Власти сформируют анти-
кризисный фонд на 300 млрд руб. 
для всех сфер экономики, включая 
авиакомпании

на потребительскую актив-
ность населения, что, в свою 
очередь, сказывается на инве-
стициях в рекламу.

Спровоцированная паде-
нием цен на нефть девальва-
ция рубля может усугубить 
и так непростую из-за эпиде-
мии ситуацию, заставив про-
изводителей товаров повсе-
дневного спроса, которые 
выступают основными ре-
кламодателями на ТВ, пере-
сматривать свои маркетинго-
вые бюджеты, предупреждает 
Белоглазов, напоминая, что 
так было в кризисы 1998/99, 
2008/09 и 2015 годов.

«Конечно, зависимость 
от обменного курса сейчас 
меньше, чем в предыдущие 
кризисы, снизилась доля им-
портной составляющей в себе-
стоимости», — признает Бело-
глазов. Но обращает внимание 
на то, что региональные и гло-
бальные финансовые показате-
ли транснациональных компа-
ний по-прежнему считаются 
в валюте. Поэтому даже само 
ослабление рубля без падения 
спроса вынуждает трансна-
циональные компании коррек-
тировать расходы.

Распространение корона-
вируса, отмечают в россий-
ском офисе Publicis Groupe, 
ссылаясь на данные своих 
коллег из других стран, зна-
чительно увеличивает время 
телесмотрения, но не улучша-
ет экономическую ситуацию 
и, следовательно, негативно 
влияет на маркетинговую ак-
тивность.

В России эффект от эпиде-
мии коронавируса и падения 
цен на нефть окажет влияние 
на покупательскую способ-
ность со второго квартала, 
полагает Александр Захаров. 
По его мнению, потребитель 
заметно изменит свой тра-
диционный уклад как с точки 
зрения медиапотребления, так 
и в покупательских привыч-
ках. Больше всего это ударит 
по индустриям туризма и оф-
лайновых развлечений, а также 
ресторанному бизнесу.

Рост социальной изоля-
ции приведет к перераспре-
делению внимания аудито-
рии в пользу интернета и ТВ, 
потребление которых будет 
расти, прогнозируют в Dentsu 
Aegis Network. Адаптируясь 
к изменению потребитель-
ского поведения, бренды уже 
переориентируются на такие 
направления, как e-commerce, 
видеоплатформы, работа 
с контентом и лидерами мне-
ний, заключает Захаров.

Для телеканалов продолжаю-
щееся падение рекламных до-
ходов означает сокращение 
расходов на контент, указыва-
ет директор Института совре-
менных медиа Кирилл Танаев. 
Соответственно, на традици-
онных вещателей усилится 
давление со стороны стримин-
говых сервисов и онлайн-кино-
театров, которые все активнее 
сами инвестируют в производ-
ство контента.

Представители Националь-
ного рекламного альянса 
и крупнейших телеканалов от-
казались от комментариев. $

₽322,4
млрд 
составила 
в 2019 году выруч-
ка «Аэрофлота» 
от международ-
ных рейсов, это 
57,87% от общей 
выручки компа-
нии от регуляр-
ных пассажир-
ских перевозок
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МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ПОДГОТОВИЛО НОВУЮ ВЕРСИЮ ЗАКОНА О БАНКРОТСТВЕ

Вечная несостоятельность 
приказала долго жить
Минэкономразвития представило масштабные П О П Р А В К И  в закон 
О  Б А Н К Р О Т С Т В Е .  В числе предложений — введение реструктуризации 

долгов, Ж Е С Т К О Й  О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т И  управляющих, англо-голландских 

аукционов и маркетплейса для активов банкротов.

Предпринимательство

ОЛЬГА АГЕЕВА

Минэкономразвития завер-
шило работу над поправками 
в закон о банкротстве. Ком-
плексные изменения должны 
сделать банкротство цивили-
зованным способом возвра-
та долгов и спасения честного 
бизнеса, рассчитывают в ве-
домстве. Текст законопроекта 
опубликован на портале рас-
крытия нормативно-правовых 
актов, его вступление в силу 
предполагается с 2021 года.

Большинство банкротств 
в России — контролируемые, 
заявляла Федеральная налого-
вая служба (ФНС). Желающие 
избавиться от долгов недобро-
совестные предприниматели, 
назначая «своих» арбитраж-
ных управляющих, затягива-
ют процедуры банкротства, 
включают в реестр требований 
аффилированных кредиторов 
и прячут активы.

«Минэкономразвития под-
готовило фундаментальные 
изменения всего института 
банкротства. Если они будут 
приняты, то банкротства 
в нашей стране изменятся 
кардинально», — сказал жур-
налистам замминистра эко-
номического развития Илья 
Торосов на презентации за-
конопроекта, передал корре-
спондент РБК.

НОВАЯ ПРОЦЕДУРА 
РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
Менее 2% предприятий в про-
цедуре банкротства в России 
получают шанс восстановить 
свою платежеспособность 
и вернуться на рынок, отмеча-
ет МЭР. Для сравнения: в США 
этот показатель достигает 
30%. «Вероятность спасти биз-
нес, если вы входите в про-
цедуру банкротства в России, 
стремится к нулю», — констати-
ровал замминистра.

Минэкономразвития предла-
гает ввести возможность ре-
структуризации долгов. Если 

большинством голосов кре-
диторы приняли решение, что 
это возможно, должник должен 
предоставить план по реструк-
туризации. У кредиторов будет 
возможность найти компро-
мисс и договориться о дискон-
те на площадке суда, считают 
авторы законопроекта.

Кроме того, ведомство пред-
лагает:
• оставить только две про-

цедуры — реабилитации или 
ликвидации предприятия 
и отказаться от процедур 
наблюдения, финансового 

оздоровления и внешнего 
управления;

• период реабилитации пред-
лагается ограничить сроком 
до четырех лет;

• срок ликвидации сократить 
до 1–1,5 года, сейчас он пре-
вышает два года;

• обязать юрлица в процеду-
рах банкротства прекратить 
деятельность через девять 
месяцев после начала кон-
курсного производства.
Это позволит исключить 

«вечных банкротов», кото-
рые продолжают по пять—де-

^ «Вероятность 
спасти бизнес, 
если вы входите 
в процедуру банк-
ротства в Рос-
сии, стремится 
к нулю», — призна-
ет заместитель 
министра эконо-
мического разви-
тия Илья Торосов

Фото: Максим Богодвид/
РИА Новости

« Все объявления о продаже 
имущества банкротов будут 
публиковаться  на специальном 
сайте, причем информация  
будет появляться за 30 дней  
до старта торгов
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сять лет вести заведомо убы-
точную деятельность, выводя 
деньги через «компании-про-
кладки» и не платя по долгам, 
пояснил Торосов.

Другой способ вернуть 
задолженность, кроме ре-
структуризации и прода-
жи активов, — сразу продать 
предприятие целиком. Зако-
нопроект Минэкономразви-
тия предполагает возможность 
такой сделки — без распрода-
жи по частям. «Это позволит 
просто сменить собственни-
ков на более эффективных, 
сохранив бизнес и рабочие 
места», — пояснил Торосов.

Сейчас редкое банкрот-
ство укладывается в два года, 
отмечает партнер коллегии 
адвокатов «Ковалев, Тугу-
ши и партнеры» Сергей Кис-
лов. Для изменения ситуации 
с контролируемыми банкрот-
ствами, по его словам, «нужно 
«ускорить» правосудие в части 
рассмотрения споров о при-
знании сделок недействитель-
ными, а также реформировать 
исполнительное производ-
ство — ввести институт част-
ных приставов». Тогда появит-
ся возможность привлекать 
ответственных за банкротство 
лиц к субсидиарной ответ-
ственности, поясняет адвокат.

ЖЕСТКАЯ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬ УПРАВЛЯЮЩИХ
Бенефициары в контролируе-
мых банкротствах могут на-
значать «своих» арбитражных 
управляющих и с их помощью 
контролировать процедуры, 
чтобы вернуть активы под свое 
управление. Авторы законо-
проекта предлагают комплекс 
мер для повышения «белой» 
мотивации управляющих. 

Случайный выбор арбитраж-
ных управляющих на основе 
рейтинга. Сейчас управляю-
щих назначает должник или 
кредитор, что оставляет ла-
зейку для назначения аффили-
рованных лиц. «В случае при-
нятия поправок вы не будете 
знать, какого именно арби-
тражного управляющего на-
значат на процедуру», — отме-
тил замминистра.

Саморегулируемым орга-
низациям (СРО) арбитражных 
управляющих будет присваи-
ваться рейтинг в зависимости 
от того, насколько быстро про-
ведены предыдущие процеду-
ры банкротства, возвраще-
ны долги, были ли нарушения. 
Наиболее эффективные СРО 
будут назначаться на процеду-
ры банкротства случайным 
образом и выбирать из своих 
членов управляющего.

Создать объективный рей-
тинг — утопия, полагает пре-
зидент союза «Уральская СРО 
арбитражных управляющих» 
Михаил Сачев. «Те, кто активно 
работает и обладает реальным 
опытом, всегда получают жа-
лобы, а те, кто работает серой 
мышью, могут стать лидера-
ми рейтинга, — поясняет он. — 
В итоге может получиться ис-
кусственный рейтинг, который 
не повысит эффективность 
банкротств».

Банки, как самые большие 
«заказчики» работы арбитраж-
ных управляющих, могут вли-
ять на рейтинг, предупреждает 
адвокат Сергей Кислов: «Боль-
шой вопрос — как сделать так, 
чтобы такое рейтингование 
не перевело управляющих под 
контроль банков».

Фиксированное вознагра-
ждение для управляющих. 
По замыслу министерства, 
они будут получать процент 
от всего объема поступлений 
в конкурсную массу.

Сейчас управляющие полу-
чают около 30 тыс. руб. еже-
месячно. Поэтому недобро-
совестные игроки затягивают 
процесс, в том числе для уве-
личения суммы своего возна-
граждения.

Вознаграждение должно 
храниться на спецсчете и вы-
плачиваться только по резуль-
татам процедуры, предлага-
ет Минэкономразвития. «Чем 
дольше длится процесс, тем 
меньше будет вознагражде-
ние», — пояснил замминистра, 
уточнив, что размер будет 
варьироваться от 300 тыс. 
до 500 тыс. руб. за процеду-
ру в зависимости от размера 
компании.

Наказание для управляющих 
в виде временного запрета 
на профессию. Управляющие 
обязаны возмещать убытки 
участникам банкротств за не-
исполнение своих обязанно-
стей или ошибки. Для этого 
СРО формируют компенса-
ционный фонд. Минэконом-
развития выступает за то, 
чтобы СРО самораспускалась, 
если не покроет за три ме-
сяца сумму выплат, который 
произвел фонд по обязатель-
ствам одного из управляющих 
этой СРО. Кроме того, в этом 
случае все управляющие 
этой СРО не смогут работать 
по профессии в течение трех 
лет. «Будет жесткая коллектив-
ная ответственность всех чле-
нов СРО друг за друга», — под-
черкнул Торосов.

Эти изменения могут окон-
чательно превратить ар-
битражных управляющих 
в карманную отрасль круп-
ных финансово-промышлен-
ных групп, полагает Сачев. 
Многие управляющие, по его 
словам, зависимы от круп-
ных корпораций, системных 
кредиторов, а фиксирован-
ное вознаграждение приве-
дет к усилению зависимости. 
Честные арбитражные управ-
ляющие «просто не доживут 
до вознаграждения», так как 
не смогут оплачивать дорого-
стоящие процедуры и работу 
юристов и бухгалтеров, крити-
кует Сачев.

УСКОРЕНИЕ ТОРГОВ  
БЛАГОДАРЯ «КАЧЕЛЯМ»
Торги по распродаже имуще-
ства при банкротствах сейчас 
длятся более года. На откры-
том аукционе (на повышение 
цены) доля успешных торгов 
составляет примерно 6%. Дело 
в том, что действующие пра-
вила не разрешают провести 
торги как на повышение, так 
и на понижение цены за одну 
сессию. Первые два этапа идут 
на повышение, после чего не-
востребованные активы про-
даются через публичное пред-
ложение.

Введение англо-голландско-
го аукциона позволит за одну 
торговую сессию вести торги 
на повышение цены, а если же-
лающих купить актив не най-
дется, на понижение.

Сейчас имуществом банк-
ротов торгуют 48 площадок, 
крупнейшие — «Российский 
аукционный дом», B2B-Center, 
«Коммерсантъ Картотека», 
«Фабрикант.ру» и другие. 
Минэкономразвития пред-
лагает перевести все торги 
в процедуре банкротства 
на отобранные правитель-
ством онлайн-площадки для 
госзакупок: «РТС-тендер», 
«Сбербанк-АСТ», «Электрон-
ные торговые системы», «Рос-
сийский аукционный дом», 
Единая электронная торговая 
площадка, «ТЭК-Торг», Элек-
тронная торговая площад-
ка Газпромбанка и Агентство 
по государственному заказу 
Республики Татарстан.

Только три из восьми ото-
бранных площадок имеют 
банкротные секции, расска-
зал РБК председатель со-

вета национального союза 
«Совет по профессиональ-
ной деятельности в электрон-
ных торгах» Игорь Сорокин. 
По его мнению, действую-
щая система из 48 площадок 
прозрачна, 90% из них ра-
ботают на рынке более ше-
сти-восьми лет, а фантомные 
площадки-однодневки исчез-
ли с 2016 года после обяза-
тельного требования состо-
ять в СРО. «Чем мотивирован 
отказ от действующей систе-
мы, нам не поясняют», — отме-
тил Сорокин.

МАРКЕТПЛЕЙС  
С ИМУЩЕСТВОМ  
БАНКРОТОВ
Из-за низкого спроса и кон-
куренции на торгах в сред-
нем активы при банкротстве 
продаются в пять раз дешевле 
рыночной стоимости, и в ре-
зультате кредиторы получают 
не более 5% задолженности. 
Процедура сложна для потен-
циальных покупателей; пони-
мают, как купить имущество 
при банкротстве, только спе-
циалисты, пояснял ранее РБК 
замглавы ФНС Константин 
Чекмышев.

Чтобы привлечь к торгам 
больше покупателей, включая 
физлиц, все объявления о про-
даже имущества банкротов 
будут публиковаться в удоб-
ном виде на специальном 
сайте. Причем информация 
будет появляться за 30 дней 
до старта торгов.

Оператора маркетплей-
са определит правительство, 
а техзадание на разработку 
платформы и примерная оцен-
ка стоимости уже готовы, уточ-
нил Торосов.

«Маркетплейс для банк-
ротств — прорывная идея, ко-
торая действительно поможет 
сдвинуть рынок с места и запу-
стить продажи на качественно 
новую орбиту», — считает ад-
вокат Сергей Кислов.

Отдельно Минэконом-
развития предложило осо-
бые правила для проведе-
ния процедур банкротства 
стратегических организаций, 
предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса (ОПК) 
и застройщиков. В частности, 
функции управляющих для 
таких предприятий может вы-
полнять само юрлицо («Рос-
тех», «Роскосмос», «Росатом», 
Промсвязьбанк и др.), а у го-
сударства будет преимуще-
ственное право выкупа. $

Количество банкротств пред-
приятий в России постоянно 
растет, за последние восемь 
лет оно удвоилось. В 68% 
случаев кредиторы ничего 
не получают, а в 37% пред-
приятия входят в процедуры 
банкротства уже без активов, 
говорят в Минэкономразви-
тия. Ранее ФНС оценивала, что 
без активов в процедуру банк-
ротства входят 70% компаний. 
В результате кредиторам воз-
вращается только 5% задол-
женности.

БАНКРОТЫ 
И ДОЛГИ

« Минэкономразвития предлагает 
оставить только две процедуры — 
реабилитации или ликвидации 
предприятия, а также отказаться  
от процедур наблюдения, 
финансового оздоровления  
и внешнего управления, и обязать 
юрлица в процедурах банкротства 
прекратить деятельность через 
девять месяцев после начала 
конкурсного производства
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ПРАВИТЕЛЬСТВО НАМЕРЕНО КВОТИРОВАТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ВВОСТОЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ

Уголь переводят  
на запасный путь

СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА

Минтранс и Минэнерго раз-
работали проект методики 
по распределению доступа 
к перевозке грузов железнодо-
рожным транспортом в услови-
ях ограниченных пропускных 
способностей инфраструкту-
ры. К методике подготовлено 
приложение, определяющее 
принципы, на которых будут 
приниматься грузы компа-
ний для экспорта в восточном 
направлении. Речь идет о по-
грузке со станций Западно-Си-
бирской железной дороги, где 
сосредоточены основные цен-
тры добычи угля в России.

Оба документа есть в распо-
ряжении РБК, их подлинность 
подтвердил источник, близкий 
к Совету потребителей по во-
просам деятельности РЖД, где 
планируют обсудить эту мето-
дику во вторник, 17 марта.

КАКИЕ КВОТЫ ПРЕДЛО-
ЖИЛИ МИНТРАНС И МИН-
ЭНЕРГО
•  Минтранс предлагает от-

дать приоритет в перевоз-
ке в восточном направлении 
социально значимым гру-
зам, снаряжению для туше-
ния пожаров, а также воин-
ским и специальным грузам, 
а также грузам для госнужд. 
Следом за ними, по логи-
ке ведомства, должны ехать 
грузы, требующие высо-
кой скорости и надежности 
доставки, в том числе кон-
тейнерные поезда, несырь-
евые грузы, нефть, сжижен-
ный газ, газовый конденсат, 
зерно и продовольствен-
ные товары и только затем — 
уголь на экспорт. Об этом го-
ворится в проекте методики, 

75% 
составляет доля угля от общего 
объема всех грузов, перевозимых 
по Западно-Сибирской  
железной дороге

Транспорт

разработанном Минтрансом.
•  Уголь составляет более 75% 

всех грузов, перевозимых 
по Западно-Сибирской же-
лезной дороге, но он отно-
сится к социальным грузам, 
перевозимым по снижен-
ным тарифам. «Конечно, 
у нас 44% грузооборота — 
это угольщики, но эти 44% 
дают всего 20% дохода РЖД. 
Остальной же доход форми-
руется за счет других гру-
зов», — говорил гендиректор 
компании Олег Белозеров 
в октябре 2019 года в интер-
вью «Коммерсанту».

•  Минэнерго в приложении 
к проекту Минтранса пред-
лагает ввести квоты на вывоз 
угля в восточном направ-
лении, исходя из принципа 
равномерности и пропор-
циональности отгрузкам 
в западном направлении, 
где спрос и цены на уголь 
ниже, чем на востоке. Под-
ход Минэнерго базируется 
на техническом плане РЖД 
по отгрузке угля со станций 
Западно-Сибирской желез-
ной дороги в направлении 
портов и пограничных пе-
реходов Дальнего Востока, 
который монополия должна 
будет готовить на год впе-
ред, но уточнять покварталь-
но и помесячно.

•  Планирование отгрузок Мин-
энерго предлагает осуще-
ствлять в два этапа: сначала 
согласовывать только поло-
вину заявок (50%) на погруз-
ку угля, а оставшиеся заявки 
от компаний принимать про-
порционально их отгрузкам 
в направлении портов Балти-
ки, Арктики и Азово-Черно-
морского бассейна.

•  Минэнерго также предусмо-
трело возможность пере-
уступки объемов квот на пе-

ревозку, но только между 
юридическими лицами, 
входящими в одну группу 
лиц с грузоотправителями. 
По итогам каждого меся-
ца контролирующие органы 
должны проверять исполне-
ние планов погрузки угля, 
чтобы в случае неравномер-
ного распределения квот 
компенсировать грузоотпра-
вителям невывезенные объе-
мы в будущем.
«Минтранс совместно 

с Минэнерго и РЖД разраба-
тывает проект методики рас-
пределения доступа к услуге 
перевозки грузов железнодо-
рожным транспортом в усло-
виях ограниченных пропуск-
ных способностей. Методика 
направлена на распределе-
ние пропускных способностей 
для всех грузов, перевозимых 
в восточном направлении», — 
сообщили РБК в пресс-службе 
Минтранса.

Представители Минэнер-
го, РЖД, а также крупных 
производителей угля (СУЭК, 
«Мечел», «Кузбассразрез-
уголь», «СДС-Уголь») отказа-
лись от комментариев.

КАК МЕТОДИКА ОТРАЗИТСЯ 
НА УГОЛЬНЫХ КОМПАНИЯХ
«Введение квот на про-
воз грузов в восточном на-
правлении не лучший ответ 
на сложные внешнеэкономи-
ческие вызовы на сырьевых 
рынках», — заявил РБК пред-
ставитель Федеральной анти-
монопольной службы (ФАС). 
По его мнению, сейчас хоро-
ший момент для РЖД при-
менить скидки на менее за-
груженных направлениях 
и выполнить обязательства 
по объемам грузоперевозок, 
принятые в долгосрочной 
программе развития и дол-
госрочной тарифной модели 
компании.

Методика, подготовленная 
Минтрансом и Минэнерго, — 
это первый подход к регулиро-
ванию доступа на инфраструк-
туру конкретных направлений, 
отметил председатель экс-
пертного совета Института ис-
следования проблем железно-
дорожного транспорта Павел 
Иванкин. По его словам, само 
название методики противо-
речит действующему порядку 
недискриминационного досту-
па к инфраструктуре общего 
пользования. Но в то же время 
эта методика позволит в усло-
виях дефицита инфраструкту-
ры обеспечить вывоз грузов 
через Восточный полигон, 
добавил он. Методика плани-
рования частично дублирует 
систему действующего пла-
нирования РЖД, но при этом 
включение в цепочку Минэнер-
го позволит сделать этот про-
цесс более прозрачным, счи-
тает эксперт.

Источник, близкий к одно-
му из грузоотправителей, ска-
зал РБК, что введение таких 
квот грозит сокращением доли 
экспорта небольшим угольщи-

М И Н Т Р А Н С  И  М И Н Э Н Е Р Г О  предложили ввести К В О Т Ы 

на перевозку угля, чтобы перераспределить между компаниями 
М О Щ Н О С Т И  Б А М А  И  Т Р А Н С С И Б А .  Уголь будут возить 

в последнюю очередь и при условии аналогичных  

по объему поставок в Европу.

^ Угольщики 
давно жалуются, 
что РЖД согласо-
вывают максимум 
50% заявок по от-
правке угля в во-
сточном направ-
лении. На фото: 
добыча и погруз-
ка угля на разре-
зе Бородинский 
в Красноярском 
крае 
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ФСИН И КРУПНЕЙШИЙ РОССИЙСКИЙ БАНК ЗАПУСКАЮТ СОВМЕСТНУЮ ПРОГРАММУ

Сбербанк выдал осужденным  
кредит доверия

ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА, 
МАРГАРИТА АЛЕХИНА

Сбербанк начал при-
влекать к выполнению 
задач по документо-
обороту граждан, при-
говоренных к испра-
вительным работам. 
Проект должен 
улучшить условия 
труда осужденных 
и помочь сэконо-
мить банку, считают 
эксперты.

Сбербанк запускает совмест-
ный проект с Федеральной 
службой исполнения наказа-
ний (ФСИН), в рамках которо-
го банк будет предоставлять 
рабочие места осужденным. 
Об этом сообщил РБК замести-
тель председателя правления 
Сбербанка Анатолий Попов.

Пилотный проект уже старто-
вал в Новосибирске. «Пока это 
одно учреждение», — уточнил 
Попов, не став вдаваться в де-
тали. Кандидатуры участников 
пилота были подобраны мест-
ным управлением ФСИН, после 
чего они оценивались профиль-
ными службами Сбербанка. 
«В пилотном проекте принима-
ют участие осужденные, у кото-
рых лишение свободы благода-
ря хорошему поведению было 
заменено на исправительные 
работы. Они свободно пере-
мещаются по улицам, но живут 
в организованных исправи-
тельных центрах», — пояснил 
Попов. Решение о масштаби-
ровании пилота будет принято 
позже, после анализа новоси-
бирского проекта: будут оце-
ниваться объем выполненных 
задач, качество работы и за-
траты на ее выполнение.

РБК направил запрос 
во ФСИН.

В законодательстве нет пря-
мого запрета на то, чтобы 
банки нанимали на работу 
осужденных, пояснил парт-
нер фирмы «Рустам Курмаев 
и партнеры» Дмитрий Горбу-
нов. Работодатель обязан удер-
живать и перечислять в пользу 
бюджета часть зарплаты тако-
го осужденного, контролиро-
вать его поведение и сообщать 
в уголовно-исполнительную 
инспекцию о том, какие меры 
поощрения и взыскания на-
кладываются на осужденного 
и не уклоняется ли он от рабо-
ты, отметил руководитель уго-
ловной практики BMS Law Firm 

« В законо-
дательстве 
нет прямого 
запрета на то, 
чтобы банки 
нанимали 
на работу 
осужденных, 
говорит парт-
нер фирмы 
«Рустам 
Курмаев 
и партнеры» 
Дмитрий 
Горбунов

Финансы

кам и производителям коксую-
щегося угля, которые почти 
не поставляют его в Европу: 
получается, что они смогут 
рассчитывать на перевозку 
лишь 50% объемов угля.

В августе 2018 года на засе-
дании комиссии по вопросам 
стратегии развития топлив-
но-энергетического комплек-
са Владимир Путин призвал 
расширить присутствие Рос-
сии на мировом угольном 
рынке, удвоив объем поста-
вок в восточном направле-
нии к 2025 году и доведя его 
до 200 млн т. Он вернулся 
к этому вопросу в декабре 
2019 года, подчеркнув, что 
спрос на уголь в Европе сни-
жается. «Мы видим измене-
ния на рынке угля в Европе. 
Нам нужно обеспечить раз-
витие Восточного полигона, 
и мы тоже — в том числе, воз-
можно, и из ФНБ — будем это 
делать», — заявил он.

Дефицит провозных мощно-
стей в восточном направле-
нии остается одной из главных 
проблем РЖД, сдерживаю-
щих рост погрузки, поскольку 
в Азии находятся рынки сбыта 
металлов, удобрений, угля 
и зерна. РЖД еще в 2013 году 
взялись за программу модер-
низации и расшивки узких 
мест БАМа и Транссиба стои-
мостью 562,4 млрд руб., од-
нако сроки ее постоянно 
сдвигаются. Угольщики давно 
жалуются на то, что компа-
ния согласовывает максимум 
50% заявок по отправке угля 
в этом направлении, предлагая 
также скидки на доставку гру-
зов в порты юга и северо-запа-
да. Но цены на уголь в Европе 
значительно ниже, чем в Азии, 
поэтому компании не счита-
ют такие скидки достойной 
заменой. $

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Александр Иноядов. Уголовно-
исполнительный кодекс накла-
дывает на работодателя боль-
шой перечень обязанностей, 
которые требуют «специализи-
рованного и системного под-
хода, дополнительных штатных 
единиц», добавил он.

ЗАЧЕМ СБЕРБАНКУ ТРУД 
ОСУЖДЕННЫХ
Основная задача проекта — это 
решение проблемы занятости 
людей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, гово-
рит Попов: «Осужденным не-
обходимо дать возможность 
зарабатывать честным тру-
дом, и не только физическим, 
а более интеллектуальным 
и перспективным, и получать 
за это вознаграждение».

Идея возникла в марте про-
шлого года после доклада ди-
ректора ФСИН в Совете Фе-
дерации о необходимости 
привлекать к труду осужден-
ных и тем самым создавать 
новые рабочие места, расска-
зал Попов.

Сейчас процесс организа-
ции исправительных работ для 
осужденных и условия их труда 
«очень плохие», говорит адво-
кат фонда «Русь сидящая» Лео-
нид Абгаджава. Инициатива 
Сбербанка может быть полез-
на, так как людям нужно полу-
чать актуальные навыки, кото-
рые им пригодятся, когда они 
полностью отбудут наказание. 
«Но пока не увидим на практи-
ке — не сможем судить», — под-
черкнул Абгаджава.

Этот проект носит не только 
социальный, но и коммерче-
ский характер, считает руко-
водитель группы по оказанию 
консультационных услуг ком-
паниям финансового сектора 
КПМГ в России и СНГ Наталья 
Ракова. «В настоящее время 
в большинстве банков инфор-
мация, полученная в виде не-
структурированных данных, 

переводится в электронный 
вид сотрудниками самих бан-
ков. Таким образом, если стои-
мость труда осужденных будет 
ниже, чем у банковских сотруд-
ников (что весьма вероятно), 
банк может сэкономить», — 
объяснила она, но затрудни-
лась назвать стоимость про-
екта и размер сэкономленных 
средств.

КОГО НАПРАВЛЯЮТ 
НА ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ
На исправительные работы 
в специализированные центры 
направляют тех осужденных, 
которые не имеют основного 
места заработка; трудоустро-
енные осужденные отбывают 
их на основном месте работы. 
Вид и место работы выбира-
ет уголовно-исполнительная 
инспекция, при этом пред-
приятие для отбытия такого 
наказания (в отличие от при-
нудительных работ) не должно 
быть сильно удалено от места 
жительства осужденного, пояс-
нил Иноядов.

«Осужденных привлекают 
в основном на работу вредную, 
связанную с физическим тру-
дом. По закону условия труда 
у тех, кто приговорен к испра-
вительным работам, мягче, чем 
у тех, кто работает в колони-
ях. По факту они такие же или 
даже хуже. Возможно, пото-
му, что не сложилась еще пра-
воприменительная практика 
обжалования этих условий. 
У нас есть несколько кейсов, 
где начальник исправительно-
го центра не дает осужденным 
общаться, отбирает мобиль-
ные телефоны, ограничивает 
в свободе, не дает людям по-
лучать медпомощь. Некоторые 
осужденные, которых перево-
дят из колоний в исправитель-
ные центры, говорят, что лучше 
бы они в колонии остались», — 
рассказал Абгаджава. $

Осужденные работают 
в отдельном офисном поме-
щении с компьютерами, 
не подключенными к интер-
нету и внутренним инфор-
мационным системам банка. 
В их задачи входит разметка 
данных, например пере-
вод в электронный формат 
небольших фрагментов руко-
писного текста. Результаты 
распознавания в дальнейшем 
проходят проверку.

Материалы, с которыми 
работают осужденные, пода-
ются в обезличенном и фраг-
ментарном виде, не содер-
жат персональных данных, 

банковской или иной тайны, 
поэтому такую информацию 
невозможно использовать для 
незаконной деятельности, 
подчеркнул Попов.

Работа оплачивается в соот-
ветствии с минимальным раз-
мером оплаты труда, который 
с 1 января 2020 года состав-
ляет 12 130 руб. Из зарплаты 
удерживаются НДФЛ, плата 
за общежитие (коммунальные 
расходы) и вычеты по поста-
новлению суда. В пилотном 
проекте также предусмотрена 
выплата премии за высокое 
качество работы.

КАКУЮ РАБОТУ ВЫПОЛНЯЮТ ОСУЖДЕННЫЕ ДЛЯ СБЕРБАНКА

« По закону 
условия труда 
у тех, кто 
приговорен 
к исправи-
тельным 
работам, 
мягче, чем 
у тех, кто 
работает 
в колониях. 
По факту они 
такие же или 
даже хуже. 
Возможно, 
потому, что 
не сложилась 
еще право-
применитель-
ная практика 
обжалования 
этих условий. 
АДВОКАТ ФОНДА 
«РУСЬ СИДЯЩАЯ» 
ЛЕОНИД АБГАДЖАВА
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