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Экономика

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ПРЕДСТАВИЛА МАКРОПРОГНОЗ ДО 2023 ГОДА

Аудит 
будущего

Счетная палата В П Е Р В Ы Е  В  И С Т О Р И И 
П Р Е Д С Т А В И Л А  П Р О Г Н О З  Р А З В И Т И Я  экономики 

России. Он оказался Н Е Г А Т И В Н Е Е  О Ж И Д А Н И Й 
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А :  ВВП, по мнению аудиторов, 

вернется на докризисный уровень в 2022 году, а его темпы 

роста будут ниже 3%.

ЮЛИЯ СТАРОСТИНА

После критики официального 
прогноза правительства за из-
лишний оптимизм Счетная па-
лата представила свою оценку 
развития российской эконо-
мики до 2023 года на фоне 
пандемии COVID-19. Государ-
ственные аудиторы впервые 
за историю существования 
Счетной палаты опубликовали 
сценарный прогноз основных 

показателей социально-эконо-
мического развития России, 
который оказался пессими-
стичнее оценок Минэконом-
развития.

ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ 
МАКРОПРОГНОЗА 
ОТ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ
Собственный макропрогноз 
позволит Счетной палате де-
лать более грамотные выводы 
об обоснованности прогно-
зов правительства, пояснили 
РБК в пресс-службе ведом-

ства. «Такой документ — эле-
мент конструктивной критики, 
когда мы не только критикуем 
чужое, но и открыто публикуем 
свое», — сообщили в Счетной 
палате, подчеркнув, что главная 
цель публикации — «не покри-
тиковать правительство, а спо-
собствовать всестороннему 
обсуждению проблем развития 
российской экономики». В раз-
работке прогноза участвовали 
экономисты Института эконо-
мической политики им. Е.Т. Гай-
дара, уточнили в ведомстве.

Как полагают в Счетной 
палате, по своим масшта-
бам потрясения первой по-
ловины 2020 года (обвал 
цен на нефть, карантин-
ные ограничения и введе-
ние режима нерабочих дней 
в апреле, сокращение россий-
ского экспорта из-за спада 
мировой экономики) превзо-
шли предыдущие кризисы 
2008–2009 и 2014–2015 годов. 
Директивное ограничение де-
ловой активности в текущем 
году, по мнению госаудиторов, 
является «уникальным факто-
ром, примеров которому в со-
временной экономической ис-
тории трудно найти».

Потери экономики России 
в результате введения режи-
ма самоизоляции населения 
за первое полугодие 2020 года 
достигли примерно 8% изна-
чально ожидавшегося ВВП 
2020 года, считают аудиторы, 
но характер восстановления 
по мере снятия карантинных 
ограничений свидетельству-
ет о том, что по итогам года 
масштабы падения будут за-
метно меньше. В условиях со-

хранения рисков пандемии 
и введения новых ограничений 
госаудиторы подготовили два 
сценария развития экономи-
ки: базовый и консервативный 
(стресс-сценарий).

СЦЕНАРИЙ БЕЗ НОВОГО 
КАРАНТИНА
Базовый сценарий Счетной 
палаты предполагает, что ос-
новной удар пандемии был 
пережит во втором квартале 
2020 года и власти не будут 
вводить новые строгие каран-
тинные ограничения и режим 
самоизоляции, применяя 
альтернативные меры сдер-
живания распространения 
вируса — отслеживание кон-
тактов больных и масштаб-
ное тестирование населения. 
В 2021 году с началом широ-
кой вакцинации и завершения 
периода ограничений ожида-
ется, что темп роста мировой 
экономики ускорится до 5% 
после спада на 5% в 2020 году, 
а в 2022–2023 годах вер-
нется к средним значениям 
2010–2019 годов, то есть около 
3,5% в год.

Сделка ОПЕК+ 
в базовом сценарии со-
хранится в полном объеме 
до конца первого квартала 
2022 года, а после ее оконча-
ния в 2022–2023 годах объемы 
предложения нефти на миро-
вом рынке вернутся на уровень 
2019 года. Среднегодовая цена 
на российскую нефть Urals 
в 2020 году заложена на уровне 
$42 за баррель, в 2021 году — 
$50 за баррель, а в 2022–
2023 годах — $55 за баррель. 
На объемы глобального по-

ПОЗИЦИЯ 
ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА

Тенденции, заложенные 
в сентябрьском прогнозе 
на 2021–2023 годы, «в целом 
оправдывают себя», оценки 
ключевых макропараметров 
в рамках текущего и следую-
щего годов близки к консен-
сус-прогнозам различных ана-
литиков и международных 
организаций, сообщили РБК 
в пресс-службе правительства. 
«В условиях текущей турбу-
лентности социально-эконо-
мической ситуации разброс 
прогнозов по-прежнему оста-
ется значительным, при этом 
прогнозы ряда аналитиков 
на 2020 год все еще оптими-
стичнее, чем у правительства 
России», — добавили в каби-
нете министров, не уточнив, 
о каких именно аналитиках 
идет речь. В середине октября 
МВФ улучшил оценку падения 
российской экономики по ито-
гам 2020 года до 4,1% (в июне 
оценка составляла 6,6%), напо-
мнили в правительстве.

Минэкономразвития 
не видит оснований для пере-
смотра сценарных усло-
вий прогноза социально-
экономического развития 
на 2021–2023 годы, сообщили 
РБК в пресс-службе мини-
стерства. «Минэкономраз-
вития внимательно следит 
за развитием ситуации в рос-
сийской и мировой эконо-
мике, которая, как неодно-
кратно отмечалось, зависит 
прежде всего от эпидемио-
логического фактора. Счи-
таем, что в настоящее время 
нет оснований пересма-
тривать сценарные условия 
прогноза социально-эконо-
мического развития мини-
стерства, на основе которого 
сверстан проект федераль-
ного бюджета», — сообщили 
РБК в министерстве. Госдума 
в среду, 28 октября, одобрила 
в первом чтении проект феде-
рального бюджета на ближай-
шие три года.

4,8% 
может составить 
в этом году спад 
ВВП в стрессовом 
сценарии 
Счетной палаты 
из-за второй 
волны COVID-19 
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требления нефти к середине 
2020-х годов начнут оказывать 
влияние факторы деуглеро-
дизации мировой экономики 
и развития «зеленых» техноло-
гий в энергетике и на транс-
порте, предсказывают в Счет-
ной палате.

Счетная палата в этом сцена-
рии ожидает, что ВВП России 
сократится на 4,2% в 2020 году 
(правительство ждет спада 
на 3,9%). Быстрого роста эко-
номики в 2021 году за счет 
«эффекта базы», по мнению 
аудиторов, не произойдет в от-
личие от большинства дру-
гих стран. В следующем году 
российский ВВП вырастет 
на 2,2%, а в 2022–2023 годах 
темпы роста экономики уско-
рятся до 2,5–2,7% в год. На уро-
вень 2019 года реальный ВВП 
России возвратится только 
в 2022 году, следует из про-
гноза СП. Темпы роста ин-

вестиций в основной капи-
тал в реальном выражении 
в 2021–2023 году оценивают-
ся Счетной палатой в 2,5–4% 
в год, что, по мнению госауди-
торов, недостаточно для обес-
печения более высоких темпов 
роста экономики.

Для сравнения: правитель-
ство в своем базовом сцена-
рии ожидает роста ВВП на 3,3% 
в 2021 году и выхода эконо-
мики на докризисный уро-
вень уже в третьем квартале 
2021 года, в 2022 и 2023 годах 
темпы роста ВВП России 
должны составить 3,4 и 3% 
соответственно. Этот про-
гноз как необоснованно оп-
тимистичный критиковали 
и независимые экономисты: 
без изменения действующей 
экономической модели, по их 
мнению, Россию после панде-
мического кризиса ждет стаг-
нация.

Безработицу в 2020 году 
Счетная палата прогнозиру-
ет на уровне 6,3% экономи-
чески активного населения 
с пиковым значением в ав-
густе—сентябре 2020 года 
не выше 6,5%, что соответ-
ствует масштабам безработи-
цы в кризис 2015–2016 годов, 
но уже в 2022 году она вер-
нется на докризисный уро-
вень — в районе 4,5%, ожидают 
аудиторы.

СТРЕСС-СЦЕНАРИЙ 
ВТОРОЙ ВОЛНЫ COVID-19 
И НОВЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ
Консервативный сценарий 
прогноза Счетной палаты 
предполагает более жесткое 
прохождение мировой эко-
номикой и отчасти Росси-
ей второй волны пандемии 
COVID-19 осенью и зимой 
2020–2021 годов и, возмож-
но, весной 2021 года. В стра-
нах Европы и крупнейших 
городах России будут вновь 
введены карантинные огра-
ничения на ведение деловой 
активности и работу бизне-
сов (хотя не в таком масштабе 
и на менее продолжительное 
время, чем весной 2020 года). 
Массовая вакцинация и уход 
от карантинных ограничений 
в этом сценарии предполага-
ются не ранее конца весны — 
лета 2021 года.

Общая тенденция к посте-
пенному повышению цен 

на нефть на протяжении 
2021–2023 годов сохра-
нится, но оно будет мед-
леннее. Среднегодовая 
цена на российскую нефть 
Urals в 2020 году составит 
$40 за баррель, в 2020 году 
возрастет до $45 за бар-
рель, а в 2022–2023 годах — 
$55 за баррель.

В результате спад ВВП Рос-
сии в 2020 году составит 
4,8 против 4,2% в базовом 
сценарии. Различие между 
сценариями сильнее про-
является в 2021 году: темп 
роста экономики будет почти 
на 1 п.п. ниже, чем в базо-
вом, — 1,3 против 2,2%. Эффект 
восстановления экономики 
после растянувшихся на два 
года (2020–2021 годы) огра-
ничений проявится только 
в 2022 году, когда темпы роста 
ВВП повысятся до 2,4%. Одна-
ко в 2023 году годовой рост, 
по пессимистичному сцена-
рию Счетной палаты, снова 
снижается до уровня 1,5–2%, 
а экономика России возвра-
щается на уровень 2019 года 
только к концу 2023 года 
(по уровню реального ВВП 
и уровню безработицы).

В обоих сценариях прогно-
за экономика России по им-
порту машин и оборудования 
не выходит к концу 2023 года 
даже на уровень 2019 года 
в том числе потому, что реаль-
ный курс рубля остается ниже 
докризисного уровня, им-
портные машины и оборудо-
вание остаются дорогими для 
реализации инвестпроектов, 
ориентированных на внутрен-
ний рынок, подчеркивают гос-
аудиторы. Это препятствует 
внедрению новых технологий 
и более эффективных средств 
производства, предупрежда-
ют они. Для ускорения струк-
турных темпов роста эконо-
мики понадобится обеспечить 
увеличение бюджетных расхо-
дов на образование, здраво-
охранение, инфраструктуру, 
рост инвестиций, внедрение 
новых технологий и выход 
на внешние рынки для частно-
го бизнеса, констатирует ве-
домство. $

« По своим 
масштабам 
потрясения 
первой поло-
вины 2020 
года (обвал 
цен на нефть, 
карантинные 
ограничения 
и введение 
режима 
нерабочих 
дней в апреле, 
сокращение 
российского 
экспорта 
из-за спада 
мировой 
экономики) 
превзошли 
предыдущие 
кризисы 
2008–2009 
и 2014–2015 
годов, пола-
гают в Счет-
ной палате

ПОТРЕБИ-
ТЕЛЬСКАЯ 
МОДЕЛЬ 
ЭКОНО-
МИКИ

Модель развития российской 
экономики, по оценке Счет-
ной палаты, будет характери-
зоваться лидирующей ролью 
потребительского спроса. 
Повышение доступности 
потребкредитов и снижение 
сбережений в условиях низ-
ких банковских ставок будут 
способствовать росту потреб-
ления (розничный товарообо-
рот в базовом сценарии будет 
прибавлять 2–3% ежегодно 
в 2021–2023 годах).

Такой механизм не может 
стать серьезным драйвером 
для роста экономики России 

выше 2–2,5% в год, так как 
численность населения Рос-
сии не растет быстрыми тем-
пами (правительство ожидает, 
что оно будет сокращаться как 
минимум до 2024 года. — РБК), 
а значительная часть потре-
бительского спроса направ-
ляется на приобретение 
импортных товаров и услуг, 
подчеркивают аудиторы.

Ускорение темпов роста 
экономики России возможно 
только при условии активиза-
ции инвестиционной актив-
ности в частном секторе 
экономики, уверены в Счет-

ной палате. Краткосрочные 
факторы, такие как увели-
чение бюджетных расходов 
для поддержки экономики 
и населения в условиях кри-
зиса, отдельные крупные про-
екты госкомпаний, расшире-
ние потребительского спроса 
оказывают значимое влияние 
на темпы роста ВВП в отдель-
ные годы. Но поскольку струк-
турные темпы роста остаются 
низкими (около 1,5% в год), 
добиться темпов роста 3% 
и выше «практически нере-
ально», констатируют в Счет-
ной палате.

^ Глава Счетный 
палаты Алексей 
Кудрин пытается 
приостановить из-
лишний оптимизм 
правительства 
по прогнозу ВВП

Фото: Станислав 
Красильников/ТАСС
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КАКИМИ БУДУТ ДЛЯ РОССИИ ПОСЛЕДСТВИЯ ПОБЕДЫ ДЖО БАЙДЕНА НА ВЫБОРАХ В США

Демократические угрозы
За несколько дней до П Р Е З И Д Е Н Т С К И Х  В Ы Б О Р О В  В  С Ш А  кандидат 

от демократов Джо Байден — фаворит гонки. РБК разбирался, что будет означать 

его победа для Р О С С И Й С К О Й  Э К О Н О М И К И .

ИВАН ТКАЧЁВ

Перед президентскими вы-
борами в США бывший ви-
це-президент, кандидат от де-
мократов Джо Байден явно 
опережает действующего 
президента Дональда Трам-
па в опросах избирателей. 
По состоянию на 26 октября 
по совокупности различных 
социологических опросов 
Байден лидирует с переве-
сом в 7,4 процентного пункта 
в общенациональном масшта-
бе (50,7 против 43,3% у Трам-
па, еще несколько процен-
тов готовы проголосовать 
за маргинальных кандидатов), 
следует из данных агрегато-
ра общественного мнения 
RealClearPolitics. Согласно ста-
тистической модели проекта 
FiveThirtyEight, вероятность 
победы Байдена составляет 
88%, Трампа — 12%. Но не стоит 
забывать, что в 2016 году опро-
сы отдавали победу Хилла-
ри Клинтон, а победил Трамп 
(хотя и набрал на 3 млн голо-
сов меньше в национальном 
голосовании).

Кремль тревожится по по-
воду возможной смены вла-
сти в США: победа Байдена 
станет «плохой новостью для 
России», сообщал Bloomberg 
в конце сентября со ссылкой 
на источники, близкие к рос-
сийскому руководству. 

Если все же победит Трамп, 
для России, скорее всего, 
мало что поменяется (хотя не-
предсказуемость действующе-

го президента делает возмож-
ным сценарий второго срока, 
отличающегося от первого). 
Но, если выиграет Байден, по-
литика США в отношении Рос-
сии точно будет другой. Для 
российской экономики в пер-
вую очередь важно, как изме-
нится санкционная политика.

УЖЕСТОЧАТСЯ ЛИ 
САНКЦИИ
Байден может начать свою по-
литику по отношению к России 
«не с оливковой ветви, как ко-
гда-то во времена «перезагруз-
ки» при Бараке Обаме [при нем 
Байден был вице-президентом], 
а с тяжелой санкционной дуби-
ны», написал на портале Riddle 
глава направления политиче-
ских рисков в консалтинговой 
компании Hawthorn Advisors 
Максимилиан Хесс. Байдену 
предстоит полностью пере-
осмыслить санкции против Рос-
сии, интегрировав их в новую 
целостную стратегию, — про-
стой возврат к дотрамповско-
му статус-кво уже невозможен, 
считает бывший специалист 
по санкциям в Госдепартамен-
те США Эдвард Фишман.

Политику в отношении Мо-
сквы в администрации Бай-
дена будут определять карь-
ерные дипломаты и «люди 
Обамы», сказал РБК профес-
сор Американского универ-
ситета в Вашингтоне, полито-
лог Джеймс Кверк. В качестве 
кандидата на пост госсекре-
таря часто упоминается Сью-
зан Райс — бывшая посол США 
в ООН, затем советник пре-
зидента по нацбезопасности, 

а пост министра финансов 
может занять сенатор от Демо-
кратической партии Элизабет 
Уоррен, говорит эксперт.

Предполагается, что одной 
из причин, почему Обама 
в 2008 году выбрал Байдена 
своим вице-президентом, яв-
ляется произошедший в том 
же году военный конфликт Рос-
сии с Грузией, а Байден дол-
гое время заседал в комитете 
сената по международным от-
ношениям и несколько лет его 
возглавлял, напомнил Кверк.

«Байден — идеолог или праг-
матик? Этот вопрос мы про-
должаем себе задавать», — 
рассуждает эксперт. Более 
прагматический подход мог 
бы подразумевать, что, несмо-
тря на общее ужесточение 
политики в отношении Рос-
сии, есть сферы, где возмож-
ны взаимовыгодные решения 
(win-win). Администрация Бай-
дена будет относиться к Рос-
сии с недоверием, но при этом 
будет открыта к прогрессу 
в отношениях, считает Кверк.

Советники и доверенные 
лица Байдена являются сторон-
никами более жестких санкций 
против России, отмечает Хесс. 
Его советник по внешней по-
литике Джейк Салливан заявил 
в 2017 году на слушаниях в кон-
грессе, что ограничительные 
меры (в том числе сектораль-
ные), введенные администра-
цией Обамы, были недоста-
точны: одним из вариантов 
являются более серьезные 
санкции против российских 
банков. Другой советник Бай-
дена Майкл Карпентер изве-
стен как откровенный санкци-
онный «ястреб». «Чтобы иметь 
реальный эффект, санкции дол-
жны быть направлены против 
экономики в целом», — гово-
рил он в 2019 году. Карпентер 
аналогично призывал наложить 
полноценные «блокирующие» 
санкции на российские банки. 
В настоящее время против ве-
дущих российских финансовых 
институтов (Сбербанк, ВТБ, 
Газпромбанк, Россельхозбанк, 
ВЭБ.РФ) действуют только сек-
торальные санкции, которые 
не запрещают им долларовые 
транзакции в целом.

КАКИЕ САНКЦИИ МОЖЕТ 
ВЫБРАТЬ БАЙДЕН
«Есть вероятность, что по ито-
гам выборов обе палаты кон-
гресса окажутся под контро-

лем демократов», — говорит 
Кверк. Параллельно с прези-
дентскими выборами проходят 
выборы 33 сенаторов (из 100), 
и демократам нужно отвое-
вать у республиканцев четы-
ре или пять мест (в зависимо-
сти от сценария), чтобы взять 
большинство в сенате, кото-
рое с 2015 года удерживают 
их соперники. «Конгресс, ско-
рее всего, продолжит в целом 
выступать за расширение 
санкций против России», — 
считает Хесс.

Если даже Байден промед-
лит с новыми санкциями, 
их может принять «демократи-
ческий» конгресс. С 2018 года 
там лежит целый ряд законо-

« Они [рус-
ские] запла-
тят цену, 
и это будет 
цена для их 
экономики
ДЖО БАЙДЕН 
17 СЕНТЯБРЯ 
НА ВСТРЕЧЕ 
С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

Экономика

В последние годы амери-
канские компании инвести-
ровали в российскую эко-
номику незначительные 
суммы, согласно официаль-
ной статистике ЦБ. Впрочем, 
реальные инвестиции США 
в Россию выше, показывают 
опросы бизнеса и исследо-
вания. Статистика ЦБ отра-
жает в составе американ-
ских инвестиций только 
вложения непосредственно 
из США, а, например, инве-
стиция американской кор-
порации Honeywell в строи-
тельство завода в Липецкой 
области, сделанная через син-
гапурскую «дочку», засчиты-

вается в прямые инвестиции 
Сингапура.

Если администрация Бай-
дена существенно ужесточит 
антироссийские санкции — 
например, запретит амери-
канским инвесторам владеть 
рублевыми госбумагами, это 
может привести не только 
к оттоку западных портфель-
ных инвестиций из России. 
Такие санкции могут повы-
сить российский страно-
вой риск, в результате чего 
часть американских компа-
ний может задуматься о пол-
ном выводе своих инвестиций 
из России и прекращении рос-
сийского бизнеса.

КАК США 
ИНВЕСТИ-
РОВАЛИ 
В РОССИЮ
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проектов с новыми санкция-
ми против России, в частности 
наиболее известные — проек-
ты DETER и DASKA, оба со-
держащие санкции против 
российских банков и против 
суверенного долга России. 
Их принципиальное различие 
в том, что DASKA предусма-
тривает обязательные санк-
ции за якобы уже имевшее 
место в 2016 году вмешатель-
ство Москвы в выборы США, 
а DETER — лишь возможные 
санкции, если Россия вмеша-
ется в будущие выборы. Ад-
министрация Трампа давала 
понять, что наложит вето на за-
конопроект DASKA в его теку-
щем виде.

Многочисленные санкци-
онные инициативы конгресса 
включают не только санкции 
за предполагаемое вмеша-
тельство в выборы. Напри-
мер, в сентябре 2020 года 
сенатор-демократ Крис Кунс 
предложил ввести санкции 
против российских чиновни-
ков, ответственных за отрав-
ление оппозиционного по-
литика Алексея Навального. 
В октябре группа сенато-
ров от обеих партий проси-
ла администрацию США вве-
сти секторальные санкции 
из-за Навального. При Трам-
пе у этих инициатив не так 
много шансов на подписание 
(кроме, возможно, персональ-
ных санкций против несколь-
ких должностных лиц).

ЕСТЬ ЛИ КАКИЕ-ТО ПЛЮСЫ 
ОТ ПОБЕДЫ БАЙДЕНА 
ДЛЯ МОСКВЫ
«Байден и его администрация, 
вероятно, будут пытаться по-
чинить отношения США с Ев-
росоюзом и США с НАТО», — 
сказал РБК Кверк. Это значит, 
что в вопросах санкций Байден 
будет стремиться восстановить 
единство с Европой. «Не ис-
ключено, что возрождение 
трансатлантического единства 
придаст коллективному Западу 
второе дыхание и уверенность 
в своих силах», — написал в ко-
лонке для Московского центра 
Карнеги гендиректор Россий-
ского совета по международ-
ным делам Андрей Кортунов. 
Но России это может даже по-
мочь: например, вполне воз-
можно, что Байден будет осто-
рожнее подходить к санкциям 
в отношении европейских ком-
паний, участвующих в реали-
зации газопровода «Северный 
поток-2», допускает Кортунов.

В случае если Байден введет 
против России жесткие санк-
ции, у Москвы будет шанс усу-
губить их эффект. В 2018 году 
президент Владимир Путин 
подписал закон, создающий 
правовую базу для ответ-
ных санкций на возможные 
новые меры со стороны США. 
Этот закон пока не исполь-
зовался (возможно, его цель 
заключается в сдерживании 
западных санкций, а не в воз-
мездии за них). Потенциаль-

ные меры, предусмотренные 
законом, включают ограниче-
ния на экспорт товаров в стра-
ны Запада или импорт товаров 
из них, а также запрет на ко-
операцию российских компа-
ний с западными фирмами.

Изначальная версия до-
кумента предполагала кон-
кретные меры реагирования, 
преимущественно ориенти-
рованные на США: ограни-
чения на экспорт редкозе-
мельных металлов из России, 
запрет на ввоз иностранной 
фармацевтической продук-
ции, запрет на привлечение 
иностранных работников, по-
вышение платежей для аме-
риканских и европейских 
авиакомпаний за пролеты 
над территорией России, за-
прет на экспорт титана в США 
и т.д. Эти контрсанкции, сле-
довательно, можно рассматри-
вать как меры, которые Россия 
может применить в отношении 
США при экстремальном сце-
нарии драматического ухудше-
ния отношений.

ВЕРНЕТСЯ ЛИ ТОРГОВАЯ 
ПОЛИТИКА США 
В СОСТОЯНИЕ ДО ТРАМПА
Геополитический риск, вклю-
чая возможную победу Байде-
на и демократов на выборах, 
повлиял на курс рубля (наря-
ду с другими факторами — ро-
стом заболеваемости коро-
навирусом в России и ценами 
на нефть). Если бы не геополи-
тический риск, доллар должен 
был бы стоить ближе к 70 руб. 
(сейчас 78,6 руб. за доллар. — 
РБК), приводит Reuters мнение 
главы исследований разви-
вающихся рынков в компании 
TCW Блеза Антена. Однако, 
по мнению экономиста «Ренес-

санса Капитала» Софьи Донец, 
в более долгосрочной перспек-
тиве избрание Байдена скорее 
нейтрально для рубля (по срав-
нению со сценарием побе-
ды Трампа). С одной стороны, 
санкционные риски для России 
в случае избрания Байдена, 
очевидно, выше. Но, с другой 
стороны, внешнеэкономиче-
ская политика при Байдене 
будет более последовательной 
и предсказуемой и менее аг-
рессивной, что в целом пози-
тивно повлияет на валюты раз-
вивающихся рынков, включая 
рубль, считает Донец.

России будет выгодно, если 
в случае победы Байдена США 
возьмут курс на движение к до-
трамповским принципам вне-
шнеэкономической политики, 
считает директор Институ-
та международной экономики 
и финансов ВАВТ Минэконом-
развития Александр Кнобель. 
Например, если США отменят 
повышение тарифов на алю-
миний и сталь, это напрямую 
коснется российских экспор-
теров этих металлов — они по-
лучат возможность поставлять 
продукцию на американский 
рынок без уплаты пошлин.

Кроме того, если США пе-
рестанут блокировать ра-
боту апелляционного орга-
на ВТО (которая заморожена 
с 2016 года. — РБК), возобновит 
свою работу полноценная си-
стема по разрешению споров 
в организации, говорит Кно-
бель. Сейчас апелляции фак-
тически подаются «в никуда». 
«В целом если администра-
ция Байдена будет возвращать 
США к соблюдению базовых 
принципов ВТО, то России это 
будет выгодно», — считает экс-
перт. Другое дело, нет гаран-
тий, что Байден полностью 
развернет торговую полити-
ку Трампа — отменит пошли-
ны на металлы, вернет тарифы 
с Китаем на прежний уровень 
и даст команду на одобрение 
судей апелляционного орга-
на ВТО, рассуждает Кнобель. 
«Трамп видит Китай больше 
как проблему, демократы — 
больше как возможность», — 
заключает Кверк. $

$2,93 млрд 
составляют накопленные прямые  
инвестиции из США в Россию, 
по данным ЦБ на 1 апреля 2020 года

v Джо Байден 
пользуется боль-
шей популярно-
стью у американ-
ских избирателей, 
чем Дональд 
Трамп, свидетель-
ствуют опросы. 
Его победа станет 
«плохой новостью 
для России», со-
общал Bloomberg 
со ссылкой на ис-
точники, близкие 
к российскому 
руководству
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Как Россия и США торговали  
во время президентства Дональда Трампа
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ЗА ПОСЛЕ ДНИЕ МЕСЯЦЫ ВТРОЕ ВЫРОСЛО ЧИСЛО ЗАПРОСИВШИХ 
ГОСАККРЕ ДИТАЦИЮ ИТ-КОМПАНИЙ

Сумма налоговых 
технологий

АННА БАЛАШОВА, 
ВЛАДИСЛАВ СКОБЕЛЕВ, 
АНАСТАСИЯ СКРЫННИКОВА, 
ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

За последние три меся-
ца в реестре организаций 
в сфере ИТ, аккредитован-
ных Минцифры, зарегистри-
ровалось 700 новых компа-
ний, обнаружил РБК. При этом 
за предыдущие 12 лет в этом 
реестре зарегистрировалось 
чуть больше 11 тыс. компаний. 
Среди новичков оказались 
«дочки» «Российских желез-
ных дорог» (РЖД), «Газпром 
нефти», Sollers и других круп-
ных компаний.

Как сообщил РБК представи-
тель Минцифры, после объяв-
ления о льготах в рамках на-
логового маневра количество 
заявлений российских ИТ-ком-
паний на получение госаккре-
дитации возросло почти в три 
раза. За период с июля по ок-
тябрь 2020 года в министер-
ство поступило 1,2 тыс. по-
добных заявок, в то время как 
за аналогичный промежуток 
времени предыдущего года — 
всего 447. Также почти в че-
тыре раза увеличилось число 
заявлений на включение про-
грамм в реестр отечественно-

го ПО: за три последних ме-
сяца зарегистрировано более 
1,4 тыс. подобных заявлений. 
Впрочем, одобрена пока не-
значительная их часть: РБК на-
считал около 250 новых про-
дуктов, включенных в реестр 
с августа (всего в нем более 
7 тыс. программ).

Кто и зачем стремится по-
пасть в ИТ-реестры, разбирал-
ся РБК.

ЧТО ПОДРАЗУМЕВАЕТ 
НАЛОГОВЫЙ МАНЕВР В ИТ
Поправки в Налоговый кодекс, 
получившие неофициальное 
название «закон о налоговом 
маневре в ИТ», были приняты 
в конце июля и предполагают, 
что с 1 января 2021 года для 
ИТ-компаний тариф страховых 
взносов снизится с 14 до 7,6%, 
ставки налога на прибыль — 
с 20 до 3%. Чтобы получить 
льготы, ИТ-компания должна 
соответствовать нескольким 
критериям:
•  заниматься разработкой 

ПО и баз данных и получать 
не менее 90% доходов от реа-
лизации этих продуктов;

•  получить госаккредитацию 
как организация, осуществ-
ляющая деятельность в обла-
сти ИТ;

•  ее штат должен быть 
не менее семи сотрудников.

При этом для компенсации 
выпадающих доходов бюджета 
с 2021 года будет возвращена 
необходимость платить НДС 
при реализации прав на ПО 
и базы данных. Исключение 
будет сделано только для того 
софта, который включен в ре-
естр отечественного ПО.

Как пояснил РБК исполни-
тельный директор ИТ-консал-
тинга PwC Дмитрий Шепеля-
вый, во всем крупном бизнесе, 
от нефтегазовых до телеком-
муникационных компаний, ре-
тейла и банков, в госкорпо-
рациях есть подразделения, 
которые занимаются разра-
боткой программного обеспе-
чения. «Правильно структури-
ровав их, можно претендовать 
на льготы. Многие компании 
сейчас проводят анализ по-
тенциальных выгод», — ука-
зал он.

КТО ПОЛУЧИЛ 
ГОСАККРЕДИТАЦИЮ 
ИТ-ОРГАНИЗАЦИИ
Из реестра следует, что за по-
следние три месяца в него 
вошли:
•  связанные с РЖД компании 

«РЖД-Технологии» и Научно-
исследовательский институт 
железнодорожного транс-
порта;

•  «ГлобалТрак Информацион-
ные технологии» — «дочка» 
автомобильного грузового 
перевозчика Globaltruck;

•  «ТатИТнефть» — «дочка» «Тат-
нефти»;

•  «Газпромнефть — Мобильная 
карта» — «дочка» «Газпром 
нефти»;

•  Центр искусственного ин-
теллекта МТС — «дочка» мо-
бильного оператора МТС;

•  АО «Национальное бюро 
кредитных историй» (НБКИ);

•  «Горсерв Инновации», вхо-
дящая в холдинг Gorderv, 
развивающий одноименный 
cервис бытовых услуг и др.
Представитель МТС пояс-

нил, что Центр искусствен-
ного интеллекта МТС созда-
ет программное обеспечение 
и ИТ-сервисы, поэтому на-
звал включение его в пере-
чень ИТ-компаний логичным. 
«Мы рады, что такие инстру-
менты поддержки ИТ-отрас-
ли существуют», — отметил 
он. По словам основателя 
Gorserv Андрея Яценко, «Гор-
серв Инновации» занимает-

ся разработкой платформы 
по бытовым услугам самоза-
нятых, с 2019 года является 
резидентом «Сколково» и уже 
пользуется существенными 
налоговыми льготами (ставка 
по страховым выплатам сни-
жена с 30 до 14%). «Для ком-
паний, осуществляющих свою 
деятельность в области ИТ, 
фонд оплаты труда — это самая 
большая статья расходов, 
на нее приходится порядка 
90% в бюджете компании, — от-
метил Яценко. — Любая воз-
можность снизить затраты 
ощутима, а новый закон дает 
возможность снизить ставку 
до 7,6% без сложных бюрокра-
тических процедур». По его 
словам, такая мера поддержки 
вместе с грантом для разра-
ботчиков ПО позволит старт-
апам развиваться без при-
влечения заемных средств 
и инвестиций.

Представители Globaltruck 
и НБКИ сообщили, что 
их «дочки» занимаются раз-
витием цифровых продуктов, 
но на прямые опросы о воз-
можности получения льгот 
не ответили.

Представитель РЖД не отве-
тил по существу. 

НОВЫЕ КОМПАНИИ 
В РЕЕСТРЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПО
За последние несколько ме-
сяцев «Яндекс» внес в реестр 
приложения «Яндекс.Брау-
зер», «Яндекс.Почта», «Яндекс.
Музыка», «Кинопоиск» и др. 
Но представитель компании 
сказал, что это не связано с за-
коном, а «необходимо, чтобы 
сервисы могли использовать 
в своей работе государствен-
ные компании и учреждения».

По словам Натальи Каспер-
ской, президента ГК InfoWatch 
и члена экспертного совета 
по российскому программ-
ному обеспечению при Мин-
цифры, среди поступающих 
заявок на включение продук-
тов в реестр отечественного 
ПО «довольно много» отклоня-
ется — в основном по причи-
не непредоставления инфор-
мации. «Много и таких систем, 
продукты в которых работают 
на иностранных компонентах 
или используют для работы 
иностранное ПО, — это тоже 
причины для отклонения», — 
отметила она. $

Экономика

1,2 тыс. 
заявок российских 
ИТ-компаний на полу-
чение госаккреди-
тации было подано 
за период с июля 
по октябрь 2020 года, 
в то время как за 
аналогичный период 
прошлого года — 447

В России резко выросло число компаний, 

желающих получить госаккредитацию как 
И Т - О Р Г А Н И З А Ц И Я ,  а также количество заявок 

на включение в реестр отечественного ПО. Такие 

статусы — условия П О Л У Ч Е Н И Я  Л Ь Г О Т  

в рамках налогового маневра.
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Показатели «Аэроэкспресса» напрямую зависят от пассажиропотока авиакомпаний, которые в этом году перевезли вдвое меньше человек, чем в 2019-м Фото: Александр Миридонов/Коммерсантъ

СТОЛИЧНЫЙ ОПЕРАТОР ПЕРЕВОЗОК В АЭРОПОРТЫ ОБРАТИЛСЯ В ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗА ПОМОЩЬЮ 

«Аэроэкспресс» 
запросил льготный путь

« В апреле—мае текущего 
года, в период почти полного 
прекращения авиасообщения, 
пассажиропоток «Аэроэкспресса» 
сократился на 98% АЛИНА 

БИСЕМБАЕВА,
гендиректор компании 
«Аэроэкспресс»
Фото: Евгений Разумный/
Ведомости/ТАСС

По итогам 2020 года «Аэроэкспресс» М О Ж Е Т  П О Т Е Р Я Т Ь  до 60% выручки, или 
3  М Л Р Д   Р У Б . , заявила его глава Алина Бисембаева. Компания просит правительство 

обнулить ставку за пользование инфраструктурой РЖД и субсидировать лизинг поездов.
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МАРИЯ КОКОРЕВА

Выручка от перевозки пас-
сажиров «Аэроэкспресса» 
по итогам 2020 года сократит-
ся по сравнению с прошлым 
годом на 60% — с 5,1 млрд 
до около 2,1 млрд руб. Это сле-
дует из письма гендиректора 
компании Алины Бисембае-
вой, которое она направила 
премьер-министру Михаилу 
Мишустину с просьбой о под-
держке компании.

У РБК есть копия письма 
Бисембаевой от 26 октября, 
его содержание подтвердил 
источник, близкий к компа-
нии. В пресс-службах «Аэро-
экспресса» и правительства 
подтвердили обращение ком-
пании, но отказались от допол-
нительных комментариев.

КАК ПАНДЕМИЯ 
ПОВЛИЯЛА НА РЕЗУЛЬТАТЫ 
«АЭРОЭКСПРЕССА»
На падение выручки «Аэроэкс-
пресса» повлияли ограничения 
на перемещения по Москве 
и закрытие границ, введен-
ные в марте из-за пандемии 
коронавируса, поясняет глава 
компании. «Так, в апреле—мае 
текущего года, в период почти 
полного прекращения авиа-
сообщения, пассажиропоток 
«Аэроэкспресса» сократился 
на 98%, то есть деятельность 
компании практически остано-
вилась», — указывает Бисем-
баева в письме Мишустину.

В октябре число пассажи-
ров компании упало в два 
раза по сравнению с анало-
гичным периодом прошло-
го года, до 594 тыс. человек, 
а за январь—октябрь — на 57%, 
до 5,8 млн, рассказал РБК ис-
точник, близкий к компании. 
В 2019 году «Аэроэкспресс» 
перевез более 12 млн пасса-
жиров.

Россия приостанавливала 
международное авиасообще-
ние с конца марта по 1 августа. 
Это сильно ударило по авиа-
ционной отрасли — за восемь 
месяцев 2020 года авиаком-

« «Аэроэкспресс» — единствен-
ный среди пригородных пассажир-
ских перевозчиков — платит 100% 
тарифа за пользование инфра-
структурой РЖД, утверждает глава 
компании Алина Бисембаева

Транспорт

2018
Источник: годовая бухгалтерская отчетность ООО «Аэроэкспресс»

2019

6,1

0,32

6

0,34

Финансовые показатели «Аэроэкспресса», млрд руб.

Выручка Чистая прибыль

2010

Источники: данные компании «Аэроэкспресс», РБК

* Данные за январь—октябрь.
2011 20152012 20162013 2017 20192014 2018 2020*

11,4

14,08

17,3

20,3 19,8

14,05

11,6 11,66 12,1 12,2

5,8

Динамика пассажиропотока «Аэроэкспресса», млн человек
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пании перевезли в два раза 
меньше пассажиров, чем 
за аналогичный период про-
шлого года (43,9 млн против 
86,3 млн человек), а их сово-
купный убыток за первое по-
лугодие превысил 120 млрд 
руб. Показатели «Аэроэкс-
пресса» напрямую зависят 
от пассажиропотока авиаком-
паний: Бисембаева рассказы-
вала в интервью «Ведомостям» 
в ноябре 2019 года, что ком-
пания занимает 12% от рынка 
по доставке пассажиров в три 
основных аэропорта Мо-
сквы — Шереметьево, Домоде-
дово и Внуково. Тогда же она 
прогнозировала рост выручки 
«Аэроэкспресса» в 2020 году 
на 3–4%. В 2019 году общая 
выручка компании (от пере-
возки пассажиров и других 
видов деятельности) составила 
6 млрд руб.

Совокупная задолженность 
«Аэроэкспресса» по кредитам 
и лизинговым соглашениям 
на конец октября — 15,03 млрд 
руб., указала в письме Бисем-
баева. С начала 2020 года 
она выросла на 900 млн руб., 
говорит источник, близкий 
к компании. Перевозчику при-
надлежит семь одноэтажных 
поездов «ЭД4МКМ-аэро», 
а в лизинге у него еще 11 двух-
этажных поездов швейцар-
ского производителя Stadler. 
Лизинг обходится компа-
нии более чем в 1 млрд руб. 

в год, кроме того, она тратит 
550 млн руб. ежегодно за поль-
зование инфраструктурой 
РЖД, указано в письме.

О ЧЕМ ПРОСИТ КОМПАНИЯ
«Аэроэкспресс» — един-
ственный среди пригород-
ных пассажирских перевоз-
чиков платит — 100% тарифа 
за пользование инфраструк-
турой РЖД, утверждает глава 
компании в письме премьеру. 
Возможность льготной став-
ки в 0,01% от этого тарифа для 
нее отменили в 2015 году. Би-
сембаева попросила Мишусти-
на вернуть компании эту льго-
ту на 2020–2021 годы, то есть 
практически обнулить тариф 
за пользование инфраструк-
турой.

В пресс-службе РЖД сооб-
щили, что не комментируют 
тарифные решения. РБК на-

правил запрос представителю 
Федеральной антимонополь-
ной службы (ФАС).

Кроме того, Бисембаева 
просит предоставить компа-
нии субсидии на 1,08 млрд руб. 
для выполнения обязательств 
по лизингу поездов. Компания 
уже подавала заявку в рамках 
июльского постановления пра-
вительства о правилах пре-
доставления субсидий при-
городным железнодорожным 
перевозчикам для лизинговых 
платежей. Но «Аэроэкспрессу» 
отказали, указано в письме, — 
денежные средства по про-
грамме были исчерпаны. 
За несколько месяцев до этого, 
в мае, компания обраща-
лась за субсидией под лизинг, 
но предложенная сумма «ни-
чтожно мала» — 19 млн руб., до-
бавляет глава перевозчика. $

Алина Бисембаева подчер-
кивает, что компания вправе 
рассчитывать на поддержку 
как системообразующее 
предприятие. 10 мая прави-
тельство подписало поста-
новление о различных мерах 
поддержки для предприятий, 
пострадавших от пандемии 
коронавируса. В список на тот 
момент вошли 1,1 тыс. пред-
приятий. Для них были преду-
смотрены отсрочки по нало-
гам, субсидии на возмещение 
затрат, льготные кредиты 
и государственные гаран-

тии. Кроме того, из Резервного 
фонда было выделено более 
81 млрд руб. на поддержку 
малого и среднего бизнеса. 
Авиакомпаниям было выде-
лено 23,4 млрд руб. субси-
дий, но по факту перевозчики 
получили пока только 14 млрд 
руб. 8 октября они попроcили 
у правительства поддержку 
еще на 50 млрд руб.

Кроме того, был введен вре-
менный мораторий на банк-
ротства. В начале октября 
Мишустин продлил его дей-
ствие до 7 января 2021 года. 

Премьер также утвердил пра-
вила субсидирования желез-
нодорожных пригородных 
перевозчиков для помощи 
в лизинговых выплатах. На эту 
меру правительство выделило 
3,2 млрд руб. Крупнейшие опе-
раторы пригородных элек-
тричек — холдинг РЖД (ему 
принадлежит более 20 приго-
родных пассажирских компа-
ний) и Центральная пригород-
ная пассажирская компания. 
РБК направил в эти компании 
вопросы о получении ими суб-
сидий.

ПОД ДЕРЖКА 
СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ 
КОМПАНИЙ

₽15,03 млрд
составила совокупная задолженность «Аэроэкспресса» 
по кредитам и лизинговым соглашениям на конец октя-
бря. С начала 2020 года она, по данным источника РБК, 
выросла на 900 млн руб.
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ТРИ ВОПРОСА О СОГЛАШЕНИИ МЕЖДУ BARING VOSTOK 
И АРТЕМОМ АВЕТИСЯНОМ

Мировое против 
уголовного

ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ

Baring Vostok и Артем 
Аветисян догово-
рились отозвать все 
иски и развивать банк 
«Восточный». Па-
раллельно фонд воз-
местит ущерб по уго-
ловному делу против 
Майкла Калви. Но это 
вряд ли приведет к его 
прекращению, скеп-
тичны эксперты.

Корпоративный конфликт 
за банк «Восточный» между 
фондом Baring Vostok и вла-
дельцем компании «Финвижн» 
Артемом Аветисяном заверша-
ется: в среду, 28 октября, сто-
роны объявили о заключении 
мирового соглашения, благо-
даря которому они откажут-

Финансы

ся от всех исков друг к другу. 
Кроме того, банк «Восточный», 
признанный потерпевшим 
по уголовному делу против ос-
нователя фонда Майкла Калви 
и его коллег, сообщил, что 
получит возмещение ущерба 
в виде 2,5 млрд руб. от аффи-
лированного с фондом Перво-
го коллекторского бюро (ПКБ). 
Само ПКБ получит эти деньги 
от акционера.

После заключения мирового 
соглашения обе стороны заяв-
ляют, что корпоративный спор 
и уголовное дело, возбужден-
ное в 2018 году против топ-ме-
неджеров Baring, не связаны 
между собой. В прошлом такой 
позиции придерживался толь-
ко Артем Аветисян, а сотруд-
ники Baring Vostok и юристы 
фонда неоднократно говорили, 
что уголовное дело является 
следствием конфликта за кон-
троль над банком.

Корпоративный спор начал-
ся еще в 2018 году, стороны су-
дились в Лондоне и на Кипре, 
а уголовное дело против осно-
вателя Baring Vostok было воз-
буждено в феврале 2019 года, 
с тех пор Калви находился 

в СИЗО, а затем под домаш-
ним арестом. За прошедшее 
время компания Аветисяна по-
лучила контроль над банком 
и сменила его менеджмент, 
а также предъявила многомил-
лиардные требования к Майк-
лу Калви. В свою очередь, 
фонду не удалось отбиться 
от судебных претензий в Рос-
сии, но удалось выиграть ряд 
судов за рубежом. Опрошен-
ные РБК юристы сомневают-
ся, что мировое соглашение 
и погашение ущерба помогут 
добиться оправдания Майкла 
Калви в уголовном процессе.

В среду, 28 октября, стало 
также известно, что Генпроку-
ратура утвердила обвинитель-
ное заключение в отношении 
фигурантов дела и его мате-
риалы будут направлены в суд. 
По делу помимо Калви прохо-
дят топ-менеджеры Baring Фи-
липп Дельпаль, Ваган Абгарян 
и Иван Зюзин, бывшие руко-
водители банка «Восточный» 
и Первого коллекторского 
бюро Алексей Кордичев и Мак-
сим Владимиров, а также экс-
сотрудник «Восточного» Алек-
сандр Цакунов.

Как и за что будет 
возмещаться ущерб?

Первое коллекторское бюро 
выплатит банку 2,545 млрд руб., 
а «Восточный» после полу-
чения денег планирует отка-
заться от гражданского иска 
в связи с «удовлетворением 
требований», сообщил банк. 
«Восточный» как потерпевшая 
сторона подал гражданский 
иск с требованием возмеще-
ния ущерба в рамках уголов-
ного процесса. Сумма требо-
ваний по иску равна сумме 
ущерба, вмененной фигуран-
там дела, и соответствует той 
сумме, которую выплатит ПКБ.

В пресс-службе ПКБ отказа-
лись от комментариев. Позд-
нее на сайте бюро появи-
лось сообщение о том, что 
акционер ПКБ принял реше-
ние о безвозмездном вкла-
де 2,6 млрд руб. в имущество 
компании, «что обеспечит су-
щественный объем средств 
компании и будет способство-
вать ее активному развитию 
в будущем». Акционеры ПКБ — 
Baring Vostok и фонд Da Vinci 
Capital — не ответили на за-
прос РБК.

Предполагаемый ущерб 
по делу Калви связан с кре-
дитами, которые выдавались 
банком «Восточный» в пользу 
ПКБ в 2015 году. Baring Vostok 
на тот момент был крупней-
шим акционером банка, он же 
до сих пор является совла-
дельцем ПКБ. Как объясняли 
адвокаты и сами фигуранты 
дела на судебных процессах, 
менеджмент фонда выявил 
забалансовые обязательства 
у «Восточного», сформирован-
ные предыдущими акционе-
рами банка: кипрская «дочка» 
банка Balakus в 2014 году при-
влекла у «БКС Кипр» 2,5 млрд 
руб. Гарантом выступил банк 
«Восточный», заложивший ев-
робонды на 5 млрд руб., учтен-
ные на его балансе.

О ситуации с долгом топ-ме-
неджеры фонда узнали весной 
2015 года, рассказывал Зюзин. 
В 2015 году БКС потребовала 
возвращения долга: для этого 
и были выданы кредиты в поль-
зу ПКБ. Бюро затем приобре-
ло бумаги Казначейства США, 
ссудило их Balakus, и та рас-
платилась с БКС. Но таким 
образом остался неурегули-
рованным долг ПКБ перед «Во-
сточным».

В 2016 году Baring Vostok 
нашел себе партнера — вла-
дельца банка «Юниаструм» 
Артема Аветисяна, с кото-
рым они решили объединить 
свои банки. Так «Финвижн» 
Аветисяна стала владель-

цем 32% объединенного «Во-
сточного» и получила опци-
он еще на 9,9% акций банка: 
Baring Vostok не планиро-
вал оставаться его основным 
владельцем. Одним из усло-
вий акционерного соглаше-
ния было урегулирование 
долга ПКБ. Для этого Balakus 
внесла в капитал инвестфон-
да IFTG $4,4 млн, получив 
акции классов C и D (к ним 
были привязаны вложения 
в финтех-стартапы), затем — 
в 2017 году — ПКБ приобрело 
акции за 2,77 млрд руб. и пе-
редало их банку в погашение 
долга.

В феврале 2019 года дело-
вой партнер Аветисяна Шер-
зод Юсупов обратился в ФСБ 
с заявлением о преступлении, 
его передали в Следственный 
комитет, где и было возбужде-
но дело.

По версии следствия, акции 
IFTG стоили 600 тыс. руб., 
и Калви обманом убедил совет 
директоров банка, в который 
входил Юсупов, проголосовать 
за такую сделку. Из-за ограни-
чений в уставе IFTG на момент 
сделки акции действительно 
стоили меньше суммы выдан-
ных кредитов — 256 млн руб. 
Но ограничения были сняты 
в 2018 году, рыночная стои-
мость акций составила боль-
ше 3 млрд руб., показала за-
казанная следствием оценка. 
Хотя обвинение, вмененное 
фигурантам дела, менялось 
в течение следствия (с «мо-
шенничества» на «растрату»), 
следствие не изменило свою 
позицию о том, что кредиты 
были потрачены не по назна-
чению.

«Восточный» после перехода 
под контроль «Финвижн» Аве-
тисяна заявлял об отсутствии 
сомнений в обоснованности 
обвинений. Адвокат Юсупова 
Владислав Тепляшин говорил, 
что менеджеры Baring Vostok 
выдали «невозвратный кредит 
в размере 2,5 млрд руб. в под-
контрольную себе же компа-
нию ПКБ и далее вывели дан-
ные средства в связанную 
офшорную компанию». Сделка 
с IFTG, по его словам, была 
«маскировкой».

В то же время о возврате 
акций IFTG ПКБ в обнародо-
ванных условиях мирового со-
глашения не упоминается.
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Baring Vostok и «Финвижн» (на фото: глава компании Артем Аветисян) отзывают все иски, поданные друг к другу в российские, 
зарубежные и третейские суды
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«Не имея достаточных средств 
для участия в эмиссии, теряя 
контроль в банке и осозна-
вая нависшую угрозу разобла-
чения за незаконный вывод 
активов, Аветисян и Юсупов, 
вырвав из контекста деятель-
ности банка несколько совер-
шенно законных банковских 
операций, предстали обману-
тыми и введенными в заблу-
ждение, трансформировав 
данный спор в уголовное 
дело», — говорил Майкл Калви 
в Басманном суде 9 июля 
2019 года.

«Эти вещи нужно и важно 
разделять. Корпоратив-
ные споры, безусловно, дол-

жны решаться сторонами 
в арбитражном суде, но, 
если есть очевидные при-
знаки состава уголовного 
преступления, это не дол-
жно и не может рассматри-
ваться как часть корпоратив-
ного спора», — отмечал Артем 
Аветисян в интервью РБК 
18 декабря 2019 года.

«Акционеры решительно 
отрицают и опровергают 
информацию, прошедшую 
в российских и/или зару-
бежных СМИ, о якобы свя-
занности корпоративного 
спора с уголовным делом», — 
пишут стороны в мировом 
соглашении.

От каких исков отказываются 
стороны по мировому?

Корпоративный конфликт 
Baring Vostok и Аветисяна 
в банке начался раньше воз-
буждения уголовного дела: 
в 2018 году кипрская «дочка» 
Baring, через которую фонд 
владеет долей в банке, подала 
иск о мошенничестве к ком-
пании Аветисяна «Финвижн» 
в Лондонский международ-
ный коммерческий арбитраж 
(LCIA). Претензии связаны 
со спорными сделками, про-
водившимися в «Юниаст-
руме» до объединения «Во-
сточного», которые адвокаты 
Baring в суде называли выво-
дом 3,6 млрд руб. из банка. 
Общий размер претензий 
Baring Vostok составляет 
17,5 млрд руб. Свои претензии 
на 22 млрд руб. в LCIA предъ-
явила и «Финвижн». Затем 
подобные требования были 
предъявлены Майклу Калви 
в российском суде. В основ-
ном они связаны со сделками 
в банке, которые, как счита-
ет компания, принесли ему 
ущерб.

«Финвижн» главные про-
цессы для себя уже выигра-
ла. После возбуждения уго-
ловного дела летом 2019 года 
компания выиграла спор 
об опционе, который Evison 
была обязана исполнить, — 
так фонд лишился контроля 
над банком (без решения суда 
Evison не исполняла договор). 
«Финвижн» также заблокиро-
вала проведение допэмиссии 
акций банка, которая была 
запланирована на февраль 
2019 года и неоднократно пе-
реносилась. Baring Vostok 
планировал выкупить всю доп-
эмиссию на 5 млрд руб., что 
пополнило бы капитал банка 
и привело бы к размыванию 
доли «Финвижн», так как по-
следняя участвовать в ней 
не могла.

Baring недобросовестно 
уклонялся от исполнения оп-
циона, постановил в одном 
из промежуточных решений 
LCIA. В то же время англий-
ские судьи осудили судебные 
процессы «Финвижн» в Рос-
сии, которые начались парал-
лельно с разбирательством 
в LCIA (в акционерном согла-
шении содержалась арби-
тражная оговорка о том, что 
в случае возникновения кор-
поративных споров они дол-
жны рассматриваться только 
в Лондоне), но решений по су-
ществу вынести не успели. 
Иск Baring Vostok к Аветися-
ну о неуважении к Англий-
скому суду, а также сам спор 

о мошенничестве LCIA начал 
бы рассматривать только 
в 2021 году.

В российских судах Baring 
Vostok практически не до-
бился успеха, но смог аре-
стовать имущество семьи 
Аветисяна в Италии — недви-
жимость на €18 млн. На фев-
раль 2020 года фонд оцени-
вал расходы на юридическую 
поддержку Калви и других топ-
менеджеров в рамках уголов-
ного преследования в России 
в более чем €3,16 млн.

Теперь стороны отзывают 
все иски, поданные в россий-
ские, зарубежные и третей-
ские суды. «Процесс может 
занять порядка двух меся-
цев», — уточняют они. «Миро-
вое соглашение урегулирует 
все юридические споры и пре-
тензии между акционерами, 
в том числе в рамках арби-
тражных дел», — сказано в со-
глашении. Но оно не связано 
с уголовным делом, добавляют 
в «Финвижн» и Evison.

Могут ли договоренности повлиять  
на уголовное дело?

«Мы надеемся, что эти об-
стоятельства станут поводом 
в том числе для надзирающих 
органов, пересмотреть свое 
отношение к уголовному делу 
в отношении Майкла Калви 
и его коллег и принять реше-
ние о его прекращении», — 
сказал РБК адвокат Майкла 
Калви Тимофей Гриднев. Про-
блемная ситуация разреши-
лась — обязательства полно-
стью погашены, поэтому есть 
все основания для прекраще-
ния уголовного дела, заявил 
руководитель практики адми-
нистративного права бюро 
«Егоров, Пугинский, Афанась-
ев и партнеры» Станислав Пу-
гинский. Юристы ЕПАМ пред-
ставляют сотрудников Baring 
Vostok в уголовном деле.
•  Сторонние юристы более 

осторожны в предположе-
ниях. «Суд будет исходить 
из того, что преступление 
было совершено, а погаше-
ние обязательств — это за-
глаживание причиненного 
ущерба. По большей части 
возмещение ущерба суд вос-
принимает как доброволь-
ное волеизъявление под-
судимого», — говорит РБК 
партнер адвокатского бюро 
ЗКС Дарья Шульгина.

•  Фигурантам дела инкрими-
нируется ч. 4 ст. 160 УК РФ — 
это растрата в особо круп-
ном размере, напоминает 
партнер юридической ком-
пании FMG Group Николай 
Коленчук. «Само по себе 
удовлетворение имуще-
ственных требований банка 
не является основанием для 
прекращения преследова-
ния. Фактически это, ко-

нечно, признание виновно-
сти действий, и дальнейшая 
стратегия на поверхности — 
смягчать виновность для 
сокращения последствий 
обвинительного пригово-
ра», — говорит он.

•  Примирение могло бы вли-
ять на возможность пре-
кращения дела только при 
сумме ущерба до 250 тыс. 
руб., обвинение за совер-
шение преступления носит 
публичный характер, поэто-
му уголовное дело все равно 
должен будет рассмотреть 
суд и дать правовую оцен-
ку действиям обвиняемых, 
обращает внимание адвокат 

Forward Legal Данил Буха-
рин. «Смягчение приговора 
или вынесение оправдатель-
ного приговора возможно 
только по результатам ис-
следования всех материалов 
уголовного дела и установ-
ления, было ли совершено 
преступление или нет», — за-
ключает Шульгина.

•  «Достаточно очевидно, что 
стороны не могут заявить, 
что заключают мировое со-
глашение для прекраще-
ния уголовного дела, потому 
что уголовное дело против 
Майкла Калви — это публич-
ное обвинение, предъявлен-
ное государством», — сказал 
РБК партнер «А2 Адвока-
ты» Михаил Александров. 
«Со стороны можно вспо-
мнить историю с «Баш-
нефтью» и АФК «Система» 
Владимира Евтушенкова. 
Против него было возбужде-
но уголовное дело, которое 
прекратилось по мере раз-
решения ситуации с «Баш-
нефтью». Можно по-разно-
му оценивать, насколько это 
хорошо для бизнес-клима-
та, но происходило именно 
так», — напоминает он. $

КАК КАЛВИ И АВЕТИСЯН КОММЕНТИРОВАЛИ КОНФЛИКТ
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« Суд будет исходить 
из того, что преступление 
было совершено, а погашение 
обязательств — это 
заглаживание причиненного 
ущерба. По большей части  
возмещение ущерба суд  
воспринимает как  
добровольное волеизъявление 
подсудимого
ПАРТНЕР АДВОКАТСКОГО БЮРО ЗКС ДАРЬЯ ШУЛЬГИНА

₽2,545
млрд 
выплатит Первое 
коллекторское 
бюро «Восточно-
му». Банк после 
получения денег 
планирует от-
казаться от гра-
жданского иска 
в связи с «удовле-
творением требо-
ваний»


