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₽60 млрд
даст бюджету вве-
дение повышен-
ной ставки налога 
на доходы физиче-
ских лиц, превы-
шающие 5 млн руб. 
в год, по оценке 
Владимира Путина
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ВЛАДИМИР ПУТИН АНОНСИРОВАЛ НОВЫЕ МЕРЫ ПОД ДЕРЖКИ РОССИЯН И БИЗНЕСА

Инициативы с оглядкой 
на поправки
Существовавшая 20 лет С Т А В К А  Н Д Ф Л  13% больше не будет единой для всех 

россиян. Президент объявил о ее повышении до 15% Д Л Я  В Ы С О К И Х  З А Р П Л А Т. 
Владимир Путин также анонсировал новые выплаты на детей на 274 млрд руб. 

и Л Ь Г О Т Ы  Д Л Я  И Т - С Е К Т О Р А .

ЮЛИЯ СТАРОСТИНА

Президент Владимир Путин 
за неделю до голосования 
по поправкам в Конститу-
цию выступил с обращени-
ем к россиянам, в котором 
объявил о повышении ставки 
подоходного налога для гра-
ждан с высокими зарплатами 
и повторении разовых выплат 
10 тыс. руб. для семей с деть-
ми до 16 лет. Среди других 
инициатив — расширение про-
граммы по ипотеке под 6,5%, 
льготный налоговый режим для 
ИТ-отрасли и упрощение про-
цедуры вывода из тени зару-
бежных активов россиян.

КОНЕЦ ПЛОСКОЙ 
ШКАЛЫ НДФЛ
Ставка налога на доходы физи-
ческих лиц (НДФЛ) 13%, дей-
ствовавшая для всех в течение 
20 лет, перестанет быть еди-
ной. С 1 января 2021 года рос-
сияне, зарабатывающие свыше 
5 млн руб. в год, будут платить 
НДФЛ по ставке 15%. Такой 
доход соответствует месячной 
зарплате 416,7 тыс. руб. «Повы-
шенной ставкой будут обла-
гаться не все доходы, а только 
та их часть, которая превы-
шает 5 млн в год», — уточнил 
президент. Это даст бюджету 
порядка 60 млрд руб., оценил 
Путин.

Дополнительные средства 
будут «окрашены» и целевым 
образом направлены на лече-
ние детей с тяжелыми, редки-
ми заболеваниями, на закупку 
дорогостоящих лекарств, тех-
ники и средств реабилитации, 
на проведение высокотехноло-
гичных операций.

По данным Росстата, зар-
платы свыше 3 млн руб. в год 
получают всего 0,8% рабо-
тающих россиян, что состав-
ляет около 500 тыс. чело-
век, а свыше 5 млн руб. — еще 
меньше.

Из объявленных инициа-
тив решение по НДФЛ являет-
ся самым ярким и значимым 
в долгосрочном плане, полага-
ет политолог Александр Пожа-
лов. «Это пусть пока и доста-
точно аккуратный, но четкий 

шаг от плоской к прогрес-
сивной шкале и тем самым — 
ответ на возрастающий запрос 
победневшего за последние 
годы общества на социальную 
справедливость, шаг навстре-
чу левым силам», — добавляет 
он. Высокие зарплаты топ-ме-
неджмента госкорпораций 
раздражают основную массу 
жителей России, и это реше-
ние адресовано именно им, 
отмечает политолог Дмитрий 
Фетисов. Изменение шкалы 
НДФЛ для обеспеченных рос-
сиян обусловлено скорее об-
щественным запросом на со-
циальную справедливость, 
а не фискальными соображе-
ниями (60 млрд руб. — слиш-
ком маленькая сумма в мас-
штабах бюджета), говорилось 
ранее в комментарии рейтин-
гового агентства НКР.

Об обсуждении повышения 
ставки НДФЛ для обеспечен-
ных россиян на прошлой неде-

ле сообщали источники Forbes 
и РБК. Источник, близкий 
к администрации президен-
та, говорил РБК, что сейчас 
«идеальная ситуация санкци-
онно-пандемическая» для уве-
личения ставки НДФЛ с вы-
соких зарплат. По его словам, 
идею увеличения ставки НДФЛ 
продвигал бывший министр 
экономического развития, по-
мощник президента Максим 
Орешкин. Вопрос повышения 
НДФЛ обсуждался с премьер-
министром Михаилом Ми-
шустиным и экономическим 
блоком правительства, сказал 
РБК источник в правительстве. 
«Первый вариант [порога до-
хода в год] был 3 млн руб.», — 
отметил собеседник РБК. 
По его словам, Мишустин был 
изначально против. Ранее 
в Госдуме премьер высту-
пал против прогрессивной 
шкалы НДФЛ. «Но, учитывая, 
что сумма достаточно высокая 

и это была инициатива прези-
дента, остановились в дискус-
сии на сумме 5 млн, точнее, 
более 5 млн», — сказал источ-
ник РБК.

Еще один источник, близ-
кий к правительству, рассказал 
РБК, что идея повышенного 
НДФЛ для россиян с высоким 
доходом прорабатывалась еще 
в конце прошлого года при 
подготовке январского посла-
ния президента Федеральному 
собранию. Другой собеседник 
РБК, близкий к правительству, 
сказал, что тема повышения 
НДФЛ обсуждалась еще год 
назад во время работы кабине-
та министров Дмитрия Медве-
дева, но тогда до принятия ре-
шения дело не дошло.

Два года назад Владимир 
Путин говорил, что от введе-
ния прогрессивной шкалы 
НДФЛ «фискальный результат 
почти нулевой, а шума много». 
В феврале 2020 года министр 

0,8% 
работающих 
россиян (около 
500 тыс. чело-
век), согласно 
данным Росста-
та, получают 
зарплаты свыше 
3 млн руб. в год. 
Свыше 5 млн руб. 
зарабатывают 
еще меньше
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^ С обращением 
к россиянам Вла-
димир Путин вы-
ступил 23 июня. 
Еще раз прези-
дент может обра-
титься к гражда-
нам уже 29 июня, 
сообщили источ-
ники РБК

Фото: Анатолий Жданов/
Коммерсантъ
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финансов Антон Силуанов 
в интервью РБК заверил, что 
до 2024 года принципы налого-
обложения останутся неизмен-
ными, а к вопросу прогрессии 
НДФЛ можно вернуться через 
четыре года.

На днях президент вер-
нул в агитационную повест-
ку по голосованию попра-
вок в Конституцию (намечены 
на 1 июля) тему «поправки Те-
решковой» (об обнулении пре-
зидентских сроков) и не ис-
ключил для себя возможность 
в случае одобрения поправок 
баллотироваться снова, напо-
мнил Пожалов. На этом фоне 
инъекция социального опти-
мизма должна повысить и явку 
на голосование, и поддержку 
поправок, вернув президенту 
заколебавшуюся на фоне кри-
зиса часть избирателей, отме-
тил политолог.

Повышение подоходного 
налога затронет незначитель-
ную долю россиян, но имеет 
большой потенциал расши-
рения в будущем, полагает 
главный экономист рейтинго-
вого агентства «Эксперт РА» 
Антон Табах. «Как и с нало-
гом на депозиты, вероятно, 
отрабатываются механизмы 
для запуска полноценного 
прогрессивного налога», — 
считает он. После «трени-

ровки» на небольшой груп-
пе налогоплательщиков 
через год-полтора возмож-
но повышение ставки НДФЛ 
и снижение планки доходов, 
ожидает Табах. Кроме того, 
отрабатывается федерализа-
ция части НДФЛ, все доходы 
от которого сейчас поступа-
ют в региональные бюджеты. 
НДФЛ — региональный налог 
(85% зачисляется в бюджет 
субъекта, 15% — муниципалите-
та). Однако из слов президен-
та следует, что дополнитель-
ный налог на состоятельных 
граждан в размере 2 п.п. будет 
централизовываться на уров-
не федерального бюджета, от-
куда будет перенаправляться 
на цели лечения детей.

РАСШИРЕНИЕ  
ЛЬГОТНОЙ ИПОТЕКИ
Программа субсидирования 
ставок по ипотеке до 6,5% на-
чала действовать в апреле, 
поучаствовать в ней можно 
до 1 ноября 2020 года. Субси-
дировать ставку по кредитам 
будут на весь срок ипотеки. 
С апреля льготные ставки дей-
ствуют для квартир на первич-
ном рынке, для которых поку-
патель берет кредит не более 
3 млн руб.; для Москвы, Мо-
сковской области, Петербур-
га и Ленинградской области 

лимит выше — до 8 млн руб. 
Первоначальный взнос по кре-
диту был установлен на уровне 
20%, затем президент поручил 
его снизить до 15%.

23 июня Путин предложил 
расширить программу суб-
сидированной ипотеки под 
6,5% на более дорогое жилье. 
Как сказал президент, речь 
идет о жилье стоимостью 
до 12 млн руб. в Петербург-
ской и Московской агломера-
циях и 6 млн руб. — для других 
регионов. Сейчас госпрограм-
ма субсидирования ипотеки 
опирается не на стоимость 
квартир, а на размер кредитов. 
На запрос РБК о новых пара-
метрах программы в Минфине 

ответили, что они еще прора-
батываются.

О том, что программу 
льготной ипотеки необходи-
мо расширить, на прошлой 
неделе сообщал вице-пре-
мьер Марат Хуснуллин. По его 
словам, с момента запуска 
программы льготной ипоте-
ки в банки поступило 170 тыс. 
заявок, большинство из них 
было одобрено. Было выда-
но 40 тыс. кредитов на сумму 
около 100 млрд руб. Всего 
программа рассчитана на вы-
дачу до 250 тыс. кредитов. 
С новыми вводными ожида-
ется рост спроса на кварти-
ры большей площади, а также 
интерес к проектам 

« С момента запуска программы льготной 
ипотеки в банки поступило 170 тыс. заявок, 
большинство из них было одобрено, сообщил 
вице-премьер Марат Хуснуллин. Было выдано 
40 тыс. кредитов на сумму около 100 млрд руб. 
Всего программа рассчитана на выдачу 
до 250 тыс. кредитов

> 4
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класса «комфорт+», со-
общили в пресс-службе груп-
пы ПИК. Коммерческий ди-
ректор группы МИЦ Геннадий 
Дикалов также рассчитыва-
ет на рост спроса в проектах 
бизнес-класса. «С увеличе-
нием лимита мы ожидаем до-
полнительного роста спроса 
со стороны покупателей-ипо-
течников. Рост максималь-
ной суммы кредита в полтора 
раза — с 8 млн до 12 млн руб. — 
позволяет покупателям, кото-
рые ранее ориентировались 
на комфорт-класс, приобрести 
жилье бизнес-класса, выбрать 
квартиру с большим числом 
комнат или в более престиж-
ном районе», — констатиру-
ет директор по маркетингу 
компании MR Group Евгения 
Старкова.

По оценке аналитическо-
го центра «Дом.РФ», после 
расширения госпрограммы 
по льготной ставке возможно 
будет купить до 95% квартир 
в новостройках, продающихся 
сейчас в России.

НАЛОГОВЫЙ МАНЕВР 
ДЛЯ ИТ-КОМПАНИЙ
Владимир Путин предло-
жил снизить ставку страхо-
вых взносов для ИТ-компа-
ний почти вдвое, с 14 до 7,6%, 
налог на прибыль сократить 
с 20 до 3%, что, по словам пре-
зидента, «не только сравни-
мо, а даже лучше, чем в таких 
привлекательных сегодня для 
ИТ-бизнеса юрисдикциях, как 
индийская и ирландская». Обе 
меры будут действовать бес-
срочно, подчеркнул Путин.

Разработать комплексный 
налоговый маневр для ИТ-от-
расли президент поручил 
10 июня по итогам совещания 
о развитии отрасли. Тогда пре-
зидент ассоциации «Руссофт» 
Валентин Макаров предложил 
снизить или отказаться от взи-
мания НДС с ИТ-компаний, ра-
ботающих по сервисной моде-
ли, и отказаться от страховых 
взносов как минимум до конца 
2020 года, а также снизить 
до 2% налог на прибыль для 
компаний — экспортеров ПО. 
На днях о деталях готовящего-
ся документа сообщили «Ведо-
мости» со ссылкой на феде-
ральных чиновников.

Исполнительный директор 
Ассоциации российских раз-
работчиков и производителей 
электроники Иван Покровский 
назвал бессрочное снижение 
налогов на зарплату одним 
из важнейших решений для 
ИТ-отрасли. «Оно позволяет 
контрактным разработчикам 

расширить долю на рынках 
с жесткой ценовой конкурен-
цией, а продуктовым компани-
ям — прямо пропорционально 
снижению налогов увеличить 
объем собственных инвести-
ций в развитие, так как для них 
зарплата разработчиков — это 
инвестиционные расходы», — 
заявил он. Глава Ассоциации 
предприятий компьютерных 
и информационных техноло-
гий Николай Комлев отметил, 
что названные меры «точно 
помогут ИТ-компаниям не про-
сто выжить, но и работать пол-
ностью в белой зоне». По его 
словам, «это выгодно госу-
дарству и бизнесу и позволит 
строить долговременные биз-
нес-планы».

Однако снижение налога 
на прибыль позитивно ска-
жется на отрасли только в том 
случае, если ИТ-компании по-
кажут прибыль, указала генди-
ректор ГК InfoWatch Наталья 
Касперская. Она отметила, 
что по результатам опроса ас-
социации разработчиков про-
граммных продуктов «Отече-
ственный софт» в апреле—мае 
прибыль снизилась на 45–
47% по сравнению с анало-
гичными месяцами прошлого 
года. «Российским разработ-
чикам, среди которых очень 
много средних предприя-
тий, не ожидающих прибы-
ли, а пытающихся просто вы-
жить, эта мера не поможет. 
Поможет им только призна-
ние ИТ-отрасли пострадав-
шей от пандемии и получе-
ние льгот по аренде на 50%, 
отсрочки по налогам на год, 
доступных субсидий на зар-
плату своим квалифицирован-
ным и довольно дефицитным 
специалистам», — подчеркну-
ла Касперская.

Партнер Deloitte Антон 
Зыков не исключил, что воз-
можны ситуации, в которых 
компании, не занимающиеся 
ИТ, попробуют получить эти 
льготы, и напротив, некото-
рым ИТ-компаниям по фор-
мальным признакам не удастся 
получить льготы. «Но, во-пер-
вых, это только предложения 
президента, которые должны 
материализоваться в законо-
проекты. На их разработку 
и принятие есть полгода, по-
этому за полгода законодате-
ли могут успеть с аналитика-
ми и представителями отрасли 
выработать подходящие пра-
вила игры. Во-вторых, мы вы-
соко оцениваем возможности 
ФНС реагировать на потенци-
альные злоупотребления», — 
объяснил он.

ПОПЫТКА ВЫВЕСТИ 
ИЗ ТЕНИ АКТИВЫ 
ЗА РУБЕЖОМ
Президент объявил об упро-
щении налогообложения до-
ходов контролируемых ино-
странных компаний (КИК). 
Теперь российские налоговые 
резиденты — владельцы зару-
бежных активов — смогут упла-
чивать фиксированные 5 млн 
руб. в год без дополнительной 
отчетности, заявил Владимир 
Путин.

Налогообложение КИК было 
введено в 2015 году, но оно так 
и не сумело стать источником 
серьезных поступлений в бюд-
жет. Например, в 2019 году 
в бюджетную систему при-
шло лишь 4,1 млрд руб. НДФЛ 
с доходов бенефициаров КИК 
и налога на прибыль КИК, 
за первый квартал 2020 года — 
1,44 млрд руб., следует из дан-
ных ФНС. Консалтинговая 
фирма BCG недавно оценила, 
что россияне держат за рубе-
жом более $400 млрд активов. 
Причина низких поступлений 
от КИК — в том числе слож-
ные правила налогообложения. 
Часть российских бизнесменов 
отказались от налогового рези-
дентства России, чтобы не де-
кларировать прибыль КИК.

Бенефициар КИК (физиче-
ское лицо) должен платить 
налог 13% с прибыли офшор-
ной компании. Прибыль опре-
деляется по данным финан-
совой отчетности. Для целей 
налогообложения определен-
ные доходы не учитываются 
в прибыли КИК (в частности, 
доходы от переоценки ценных 
бумаг), ее также можно умень-
шить на сумму распределен-
ных дивидендов. Кроме того, 
сумму налога можно умень-
шить на корпоративные нало-
ги, выплачиваемые с прибыли 
КИК в иностранном государ-
стве. Наконец, если КИК полу-
чила доход менее 10 млн руб. 
в рублевом эквиваленте, он не 
подлежит налогообложению.

В ноябре 2019 года РБК 
писал, что один только россий-
ский миллиардер Владимир 
Лисин (бенефициар НЛМК) 
обеспечил до 3/4 всех выплат 
НДФЛ с прибыли контроли-
руемых иностранных компа-
ний в России за январь—сен-
тябрь 2019 года. Других столь 
же крупнейших плательщиков 
налога с прибыли КИК не на-
шлось.

Инициатива президен-
та прежде всего направлена 
на то, чтобы в очередной раз 
попытаться вывести из тени 

тех, кто до сих пор пытается 
оставаться вне зоны контро-
ля, полагает партнер Amond 
& Smith Сергей Назаркин. Это 
может быть интересно лишь 
тем, у кого размер прибы-
ли за вычетом местных нало-
гов составляет весьма суще-
ственные суммы — им теперь 
достаточно будет заплатить 
фиксированную сумму 5 млн 
руб., полагает он. «Но тогда, 
очевидно, возникает желание 
раскопать, сколько же все-таки 
компания зарабатывает денег, 
пусть не сейчас, а спустя ка-
кое-то время. И если нашему 
государству в целом удалось 
заставить собственников ино-
странных компаний раскрыть 
свои активы в РФ, чтобы как 
минимум избежать штрафов, 
то инициатива заставить мас-
сово платить фиксированную 
сумму налога на нераспреде-
ленную прибыль КИК выглядит 
практически нереалистичной 
задачей», — считает он.

Идея о фиксированном пла-
теже с прибыли КИК пока «вы-
зывает много вопросов», счи-
тает партнер Deloitte Наталья 
Кузнецова. «Сейчас большое 
количество компаний при-
меняет льготы по правилам 
КИК. Пока неизвестно, при-
дется ли им платить 5 млн руб. 
Кроме того, если сейчас ком-
пания платит миллионы долла-
ров налога на прибыль КИК, 
удивительно, что по новым 
правилам она вдруг должна 
будет отдавать в бюджет всего 
5 млн руб.», — заметила она.

При изменении налогообло-
жения КИК необходим пере-
ходный период семь—десять 
лет, считает руководитель на-
логовой практики АБ «Егоров, 
Пугинский, Афанасьев и парт-
неры» Сергей Калинин: «Было 
бы правильно на время со-
хранить статус нерезидентов 
для тех бизнесменов, которые 
вернутся в Россию. С одной 
стороны, это позволит вернуть 
российских бизнесменов, ко-
торые сейчас ничего не платят 
в России, а с другой стороны — 
пополнить бюджет. В будущем 
такие бизнесмены станут пол-
ноценными российскими нало-
гоплательщиками». $

При участии  
Ивана Ткачёва, Ольги Агеевой, 
Евгении Кузнецовой, 
Надежды Федоровой, 
Юлии Кошкиной, 
Владислава Скобелева, 
Натальи Галимовой, 
Елизаветы Антоновой, 
Егора Губернаторова 

ЕЩЕ РАЗ ПО 10 ТЫС. СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ

Самой масштабной антикри-
зисной мерой поддержки 
стала разовая выплата 
в июне 10 тыс. руб. на каж-
дого ребенка от трех до 16 лет. 
Во вторник президент объ-
явил о выплате 10 тыс. руб. 
еще раз, в июле, но теперь 
разовое пособие смогут полу-
чить все дети с рождения 
до 16 лет, то есть свыше 27 млн 

детей. На финансирование 
выплаты будет направлено 
более 274 млрд руб., сооб-
щил глава Минтруда Антон 
Котяков.

«По сути, это деньги, разда-
ваемые людям в целях повы-
шения покупательной спо-
собности населения и тем 
самым стимулирования эко-
номики, — считает Фетисов. — 

А учитывая, что российское 
общество в целом находится 
в тяжелом экономическом 
положении и привыкло жить 
по принципу «деньги нужны 
сейчас, а потом заработаем», 
то какой-то прирост на 5–7% 
голосов за поправки [по Кон-
ституции] это вполне может 
прибавить».

« Российским разработчикам, среди которых очень 
много средних предприятий, не ожидающих прибыли, 
а пытающихся просто выжить, это [налоговый маневр 
для ИТ-отрасли] не поможет. Поможет им только признание 
ИТ-отрасли пострадавшей от пандемии и получение льгот 
по аренде на 50%, отсрочки по налогам на год, доступных 
субсидий на зарплату своим специалистам
ГЕНДИРЕКТОР ГК INFOWATCH НАТАЛЬЯ КАСПЕРСКАЯ

₽4,1 
млрд 
НДФЛ с дохо-
дов бенефициа-
ров КИК и налога 
на прибыль КИК 
пришло в бюд-
жетную систему 
в 2019 году, сле-
дует из данных 
ФНС
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1,19 млн 
избирателей, согласно данным 
Центризбиркома, вошли в списки 
электронного голосования по поправкам 
в Конституцию (из них 1,051 млн — в Москве, 
139,6 тыс. — в Нижегородской области)

Прозрачность плебисцита (в том числе онлайн) в Москве призван обеспечить 
Общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Политика

ПЯТЬ ВОПРОСОВ О НАЧАВШЕМСЯ В РОССИИ ОНЛАЙН-ГОЛОСОВАНИИ 
ОБ ИЗМЕНЕНИИ КОНСТИТУЦИИ

За и против 
электронных 
«за» и «против»

ЕЛИЗАВЕТА АНТОНОВА, ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА, АНАСТАСИЯ СКРЫННИКОВА, 
ВЛАДИСЛАВ СКОБЕЛЕВ

Невозможность соблюсти тайну голосования 

и деанонимизация — ИТ-специалисты 

и наблюдатели назвали потенциальные Р И С К И 
Э Л Е К Т Р О Н Н О Г О  Г О Л О С О В А Н И Я 

по поправкам в Конституцию. Разработчик 

системы настаивает на полной безопасности.

Как устроено 

голосование?

Зачем эта 

процедура?

К процедуре онлайн-голо-
сования власти прибегают 
не в первый раз. Она была 
опробована на трех избира-
тельных округах Москвы на вы-
борах в Мосгордуму в сентя-
бре 2019 года.

Для столичных властей 
важна явка на голосовании 
по изменению Конституции, 
говорил ранее источник РБК 
в мэрии. Эпидемия коронави-
руса и летние месяцы могут 
серьезно повлиять на ак-
тивность москвичей, к тому 
же явка во время электораль-
ных процессов в Москве ис-
торически не очень высокая, 
объясняет он.

В Кремле ранее рекомендо-
вали регионам создать усло-
вия, чтобы во время голосо-
вания по Конституции поток 
голосующих по возможности 
был равномерным в течение 
всех семи дней голосования — 
досрочного и в основной день, 
1 июля, рассказывали источни-
ки РБК.

Кремлевская рекоменда-
ция по равномерному голосо-
ванию граждан объяснялась 
соображениями безопасно-
сти, сказали источники РБК. 
Задача в том, чтобы равно-
мерно распределить людской 
поток, «чтобы ни в выходные, 
ни 1 июля (по возможности) 
не образовывались очереди 
на участках», говорил РБК ис-
точник в Кремле.

Власти объясняют частич-
ный переход в онлайн наме-
рением обезопасить людей 
от вируса, и это действитель-
но так, отмечает сопредседа-
тель движения «Голос» Гри-
горий Мельконьянц. По его 
мнению, технология электрон-
ного голосования может быть 
и инструментом мобилизации 
и контроля явки. По словам 
Мелконьянца, в «Голос» по-
ступали сообщения о прину-
ждении к онлайн-голосованию 
бюджетников со стороны руко-
водства.

С 25 июня в двух регионах Рос-
сии началось электронное го-
лосование по поправкам к Кон-
ституции. РБК разбирался, как 
будет проходить электронное 
голосование и какие в этой 
процедуре есть пробелы.

4 июня ЦИК утвердила спи-
сок субъектов, жители кото-
рых смогут принять участие 
в электронном дистанционном 
голосовании. Ими стали Мо-
сква и Нижегородская область. 
В предварительном списке 
было пять регионов, включая 
Санкт-Петербург, Карелию 
и Красноярский край.

Всего в списки электронного 
голосования вошли 1,19 млн из-
бирателей (из них 1,051 млн — 
в Москве, 139,6 тыс. — в Ниже-
городской области), следует 
из данных на сайте Центриз-
биркома.

Проголосовать электрон-
но на сайте 2020og.ru могут 
граждане России, зарегистри-
рованные в Москве и Нижего-
родской области и являющие-
ся пользователями «Единого 
портала государственных 
и муниципальных услуг» с под-
твержденной учетной записью 
или пользователем системы 
«Портал госуслуг Москвы», 
говорится в утвержденном 
Центризбиркомом порядке 
электронного голосования.

Заявление на электронное го-
лосование можно было подать 
с 5 по 21 июня. Оно содержит 
информацию о полном имени 
участника голосования, дате 
его рождения, адресе реги-
страции, номер мобильного те-
лефона и паспортные данные.

Для подготовки и проведе-
ния электронного голосования 
в обоих регионах сформирова-
на отдельная территориальная 
избирательная комиссия. Она 
уполномочена разрабатывать 
инструкции для участников 
голосования и давать разъяс-
нения по подготовке и прове-
дению электронного голосо-
вания.
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CLASSIFIED НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

КАК ШИФРУЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

При проведении онлайн-голо-
сования анонимные резуль-
таты голосования зашифро-
вываются и сохраняются 
в таком виде в базе данных, 
следует из порядка голосо-
вания ЦИК. Шифрование 
результатов голосования 
производится с использова-
нием специального ключа, 
загруженного в базу дан-

ных. Расшифровать резуль-
таты с использованием ключа 
шифрования невозможно, 
утверждается в документе. 
Для того чтобы их расшифро-
вать, используется другой 
специальный ключ — расши-
фрования. Он, в свою оче-
редь, технически был разде-
лен на части за восемь дней 
до начала голосования.

Можно ли обеспечить 

наблюдение онлайн?

Мельконьянц обращает внима-
ние на невозможность обеспе-
чить адекватное наблюдение 
в онлайне: «Мы сможем уви-
деть только статистику, а го-
лосовать будут без присмотра 
наблюдателей».

Невозможно проконтро-
лировать и право гражда-
нина на тайну голосования 
и на личное участие. «В онлай-
не мы не знаем, кто находится 
по ту сторону экрана: рабо-
тодатель, который собрал все 
«ключи» от телефонов подчи-
ненных, или родственник по-
жилого человека с его мобиль-
ным. Мы не знаем также, видят 
ли третьи лица, как голосу-
ет избиратель», — объясняет 
Мельконьянц.

Обладание кодами досту-
па и мобильным телефоном, 
на который приходит автори-
зационное СМС-сообщение, 
говорит о том, что это дела-
ет непосредственно владелец 
личного кабинета, настаивает 
главный разработчик систе-
мы электронного голосова-
ния Артем Костырко. Вопросы 
использования чужого имуще-
ства — в компетенции право-
охранительных органов, а при-
нуждения — Мосгоризбиркома 
и оперативного штаба, утвер-
ждает он.

О том, что жителям Москвы 
предлагали за деньги зареги-
стрироваться на сайте mos.
ru с подставных сим-карт и го-
лосовать онлайн в поддержку 
поправок в Конституцию за де-
нежное вознаграждение, сооб-
щал телеканал «Дождь».

Столичная полиция позд-
нее сообщила, что установила 
круг причастных к мошенниче-
ским действиям с сим-картами 
в целях фальсификаций. В ве-
домстве указали, что место-
нахождение подозреваемых 
устанавливается.

Электронные голоса, кото-
рые попадают в урну, могут 
верифицироваться только ло-
гином, паролем и кодом, ко-
торый приходит на телефон, 
продолжает сопредседатель 
«Голоса»: «Если бы была ка-
кая-то биометрическая иден-
тификация личности, были 

бы хоть какие-то гарантии, что 
голосует конкретный избира-
тель».

Непонятно, какие техноло-
гии используются для защиты 
данных о результатах голосо-
вания, отмечает специалист 
в области информационной 
безопасности Алексей Лу-
кацкий. «Если смотреть ис-
торию изменения страницы 
сайта департамента инфор-
мационных технологий (ДИТ) 
Москвы, можно заметить, что 
они постоянно меняют опи-
сание механизмов шифрова-
ния данных, что говорит о том, 
что этот вопрос у них прора-
ботан не очень хорошо. При-
мерно те же самые вопросы 
задавались еще при голосова-
нии в Мосгордуму в 2019 году, 
но за год никаких выводов 
сделано не было», — утвержда-
ет он.

Судя по описанию на сайте 
ДИТ Москвы, общественно-
го контроля у онлайн-голосо-
вания не может быть, рассу-
ждает Лукацкий. Все данные 
шифруются, ключ шифрования 
разделяется среди нескольких 
участников голосования, и без 
сбора частей этого ключа по-
лучить доступ к результатам 
будет невозможно. «Как след-
ствие, проконтролировать 
процесс голосования также 
будет невозможно», — поясня-
ет эксперт.

Костырко говорил «Дождю», 
что записи всех кабинетов 
на «Госуслугах» и mos.ru свя-
заны с реестром избирателей 
в системе ГАС «Выборы» и по-
дать заявление могут толь-
ко те, чьи паспортные данные 
из этого реестра совпадут 
с данными личных кабинетов.

Глава комиссии по элек-
тронному голосованию Юрий 
Павлов отказался от коммен-
тариев.

Можно ли сохранить 

анонимность?

Электронное голосование 
обеспечивает неизменность 
сохраняемых результатов во-
леизъявления участников голо-
сования и соблюдение тайны 
голосования, говорится в По-
рядке голосования, утвержден-
ном ЦИК.

В системе электронного го-
лосования есть модуль, кото-
рый разделяет голоса и пер-
сональные данные граждан. 
По словам Мельконьянца, у на-
блюдателей нет фактов, сви-
детельствующих о том, что эта 
тайна нарушается.

Однако он обращает внима-
ние на то, что избирательная 
комиссия ДЭГ может получить 
доступ к спискам допущенных 
к онлайн-голосованию. «Это 
дает возможность контроли-
ровать явку и списки бюджет-
ных организаций, о мобилиза-
ции которых ранее сообщали 
СМИ», — предупреждает экс-
перт.

Анонимность голосования 
и неизменность голоса га-
рантирует технология блок-
чейн, на базе которой рабо-
тает система дистанционного 
электронного голосования, 
настаивает Костырко. «ТИК, 
как и любая участковая комис-
сия, имеет доступ к реестру 
избирателей — единственная 
тонкость в том, что он онлай-
новый. Доступ к этой инфор-
мации у членов избирательной 
комиссии необходим для кор-
ректировки списка — о вклю-
чении или исключении изби-
рателей. Кто проголосовал, 
кто — нет, видит председатель 

комиссии и члены комиссии. 
Они могут показать это наблю-
дателю, но, естественно, ника-
кой речи не может идти о том, 
чтобы показать или передать 
эту информацию работодате-
лю», — говорит он.

Проконтролировать же, как 
проголосовал тот или иной из-
биратель, технически невоз-
можно. Кроме того, у самого 
избирателя после закрытия 
бюллетеня нет возможности 
проверить свой голос, по-
скольку это не предусмотре-
но российским законодатель-
ством, добавляет он.

«Теоретически при желании 
деанонимизировать резуль-
таты голосования несложно, 
если сайт, через который про-
исходит голосование, сохра-
няет информацию о пользова-
теле и его голосе», — считает 
Лукацкий.

Можно ли 

одному человеку 

проголосовать 

онлайн 

и офлайн?

«Участники голосования, по-
давшие заявление, исключа-
ются из списков участников 
голосования по месту своего 
жительства», — говорится в По-
рядке электронного голосо-
вания, утвержденном ЦИК. 
О невозможности двойного го-
лосования высказывалась и се-
кретарь Центризбиркома Майя 
Гришина.

Если гражданин, записав-
шийся на онлайн-голосование, 
с 25 по 30 июня придет на уча-
сток, где он обычно голосует, 
комиссия не имеет права вы-
дать ему бумажный бюллетень; 
если же гражданин придет 
1 июля, то комиссия должна 
будет проверить, не проголо-
совал ли он в онлайне, отмеча-
ет Мельконьянц.

В ночь на 1 июля ЦИК будет 
сообщать в участковые комис-
сии в электронном виде, кто 
из записанных на онлайн-го-
лосование в итоге не получил 
бюллетень. Также дополни-
тельно Минкомсвязи органи-
зует сервис для комиссий, 
чтобы через отправку по СМС 
паспортных данных гражда-
нина комиссия смогла бы све-
рить, был ли выдан электрон-
ный бюллетень конкретному 
гражданину. «За многократное 
голосование у нас предусмо-
трена административная и уго-
ловная ответственность», — 
напоминает он (например, 
административная ответствен-
ность в виде штрафа в размере 
до 30 тыс. руб.).

Ведущий канала «Дождь» 
Павел Лобков продемонстри-
ровал видеозапись, где он про-
голосовал по поправкам в Кон-
ституцию дважды — на своем 
участке № 141 и дистанционно 
с помощью электронного голо-
сования.

«Мосгоризбирком выясняет, 
почему Павел Лобков остал-
ся в реестре избирателей 
и получил бюллетень. Голо-
са участников дистанционно-
го электронного голосования 
по поправкам к Конституции, 
попытавшихся проголосовать 
на обычных участках, будут 
учтены только один раз», — 
сказал Костырко. $
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1980
Родился в Саратове

2001 
Окончил Саратовский госу-
дарственный технический 
университет

2003
Начал работать в пра-
вительстве Саратовской 
области

2009
Стал замдиректора 
приборостроительного 
ЭПО «Сигнал»

« Манипулировать 
статистикой практически 
невозможно

ЮЛИЯ СТАРОСТИНА

Глава Росстата Павел 
Малков рассказал РБК 
о проблемах со сбором 
данных о смертности 
от COVID-19, реакции 
Кремля на негатив-
ные цифры и эффекте 
бабочки при попытке 
исказить показатели.

Вы чувствуете потребность 
общества в получении све-
дений об экономической 
ситуации в стране быстрее, 
чем это способен обеспе-
чить Росстат?

Потребность в оперативных 
данных была всегда, и сейчас 
она только нарастает. Чем бы-
стрее цифры появляются, тем 
эффективнее они работают. 
Конечно, все хотят получать 
цифру буквально день в день.

На самом деле у нас и сей-
час достаточно много опе-
ративных показателей: на-
пример, данные о месячной 
инфляции мы публикуем через 
неделю после завершения ме-
сяца — это на несколько дней 
быстрее, чем, как правило, де-
лают в других странах. Также 
мы даем еженедельную оценку 
инфляции, и Россия — это одна 
из немногих стран, которая 
публикует инфляцию в ежене-
дельном режиме.

Конечно, расчет некоторых 
показателей требует более 
продолжительного времени. 
Например, среднюю начислен-
ную заработную плату мы рас-
считываем более месяца. Это 
обусловлено большим количе-
ством информации, которую 
требуется собрать для прове-

дения расчетов. Исходные для 
начала расчетов появляются 
только к концу следующего ме-
сяца. Поэтому итоговые дан-
ные по зарплате за май появят-
ся в июле.

Точно так же происходит 
во всем мире. Есть специаль-
ный стандарт распростране-
ния данных МВФ, включаю-
щий рекомендации по срокам: 
информация о макроэконо-
мической статистике, цены, 
инфляция, промышленное про-
изводство, заработная плата, 
занятость, безработица и т.д. 
Мы соблюдаем все требова-
ния этого стандарта, укладыва-
емся в установленные сроки. 
И даже более того, зачастую 
считаем оперативнее, чем 
наши коллеги из других стран. 
Например, данные о пром-
производстве мы публикуем 
к середине месяца, следую-
щего за отчетным, а большин-
ство коллег делают это только 
к концу месяца.

Сейчас идет сбор дан-
ных о ВВП за второй квар-
тал 2020 года. Появились 
ли у Росстата какие-то до-
полнительные проблемы 
из-за недостатка данных 
при пандемии и беспреце-
дентной остановки целых 
секторов экономики?

Мы ожидали больше проблем, 
чем столкнулись в реально-
сти. В апреле и мае собрали 
данные практически в пол-
ном объеме. Да, это потребо-
вало определенных нестан-
дартных решений, новых 
подходов к сбору информа-
ции, но в итоге 98% крупных 
и средних предприятий и по-
рядка 95% малых предостави-
ли свою отчетность в полном 
объеме. Здесь я могу только 
поблагодарить наших респон-
дентов за их высокую само-
дисциплину и ответствен-
ность. В июне все данные 

Экономика

Из жизни Павла Малкова 

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
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уже собираются в полном 
объеме, обработка инфор-
мации и расчеты ведутся 
в штатном режиме. Предва-
рительная оценка динамики 
ВВП во втором квартале будет 
по графику 13 августа, в уста-
новленный срок.

Публикация информации 
о реальных располагаемых 
денежных доходах за второй 
квартал тоже не будет пере-
несена?

Нет. Мы по всем направлениям 
полностью выдерживаем феде-
ральный план статистических 
работ. Ни одна публикация, 
я подчеркиваю, ни одна у нас 
не вышла позже установленно-
го в плане срока. Я рассчиты-
ваю, что так будет продолжать-
ся и далее.

«НЕТ ТАЙНЫХ СИЛ, 
КОТОРЫЕ ХОТЯТ ИЗМЕНИТЬ 
НАШИ ДАННЫЕ»

В мае официальная стати-
стика, отражающая влияние 
пандемии и карантинных 
ограничений на экономи-
ку, выходила поздно вече-
ром. Апрельские данные 
о динамике промпроизвод-
ства и доклад о ситуации 
в экономике с информаци-
ей об апрельском уровне 
безработицы публиковались 
в 21:00 вместо традицион-
ных 16:00. Агентство Reuters 
со ссылкой на источники 
сообщило, что причина — 
в стремлении правитель-
ства привлекать как можно 
меньше внимания к негатив-
ным цифрам. Действительно 
ли от Росстата требуют пе-
реноса публикаций на более 
позднее время?

Разное время опубликова-
ния связано с двумя ключевы-
ми факторами. Первый — это 
сложности со сбором данных, 
второй — отсутствие на работе 
существенной части сотруд-
ников. Еще раз подчеркиваю, 
что в федеральном плане ста-
тистических работ приводится 
только дата публикации, время 
там не указывается.

Во время распространения 
коронавируса мы сталкива-
лись с ситуацией, когда цифры 
просто некому было готовить. 
Например, данные по пром-
производству за апрель: в ка-
кой-то момент оказалось, что 
на работе нет никого, кто 
может обеспечить расчет. Мне 
звонит заместитель и гово-
рит: «Сотрудники управления 
либо болеют, либо на само-
изоляции из-за контакта с за-
болевшими». А часть данных 
закрыта, с ними нельзя рабо-
тать в дистанционном режи-
ме. Пришлось очень серьез-
но подумать над процессом, 
чтобы обеспечить публикацию 
в срок, но коллеги это сдела-
ли. Эта публикация, наверное, 
была самой высокорисковой 
из всех, но мы успели.

Нет тайных сил, которые 
хотят изменить наши данные 
или не дают их опубликовать. 
Есть объективные процессы, 
которые сейчас затрагивают 
абсолютно всех. Оценив все 
наши внутренние процессы, 
ресурсы и текущие сложно-
сти, для удобства наших ре-
спондентов мы зафиксирова-
ли время публикации (новое 
время — 19:00 мск. — РБК).

К вам когда-либо за все 
время вашего руковод-
ства Росстатом обраща-
лись представители адми-
нистрации президента или 
правительства с просьбой 
перенести срок публикации 
по каким-либо причинам?

Нет. Да это и невозможно сде-
лать по звонку, сроки публи-
кации закреплены в федераль-
ном плане статистических 
работ, утвержденном распоря-
жением правительства.

Росстат предоставляет стати-
стику администрации прези-
дента и правительству до ее 
официальной публикации?

Росстат всегда стремится сле-
довать международным прави-
лам, практикам и стандартам, 
в том числе международным 
рекомендациям ООН, ОЭСР, 
Евростата. Один из базовых 

принципов официальной ста-
тистики — равный доступ всех 
потребителей к информации. 
Однако допускаются исключе-
ния. Например, Кодекс евро-
пейской статистики разреша-
ет так называемые пререлизы 
для узкого круга лиц за очень 
ограниченный период времени 
до опубликования. Большин-
ство стран пользуется этим, 
и у нас тоже есть такая воз-
можность. Это один из принци-
пов европейской статистики, 
и он полностью соответствует 
всем международным прак-
тикам. Естественно, данные 
предоставляются под эмбарго 
и ни при каких условиях не ме-
няются до публикации.

Вы чувствуете внутреннее 
напряжение по поводу не-
гативных статистических 
новостей, когда вы направ-
ляете их в Кремль и прави-
тельство?

У меня внутреннее напря-
жение может быть только 
по одной причине: если есть 
какие-то сомнения в качестве 
данных. Вот поэтому все по-
следнее время работаем прак-
тически в круглосуточном ре-
жиме и без выходных, чтобы 
быть уверенными в результа-
тах расчетов.

Кремль и правительство 
спокойно реагируют на не-
гативные сводки?

Тут не подходит определение 
«спокойно» или «неспокой-
но». Все реагируют конструк-
тивно. Это данные, которые 
применяются при принятии 
решений. Мы их предоставля-
ем, их используют. При необ-
ходимости даем дополнитель-
ные пояснения.

Часто ли вам поступают 
звонки после публикации 
или до официальной пуб-
ликации, когда вы направ-
ляете пререлиз, с просьбой 
разъяснить какие-то пока-
затели? Вспоминается эпи-
зод, когда в прошлом году 
пресс-секретарь президен-
та попросил объяснить ста-

тистику уровня бедности 
(речь о данных Росстата, что 
у 35,4% домохозяйств в Рос-
сии нет финансовой возмож-
ности приобрести каждому 
члену семьи две пары подхо-
дящей по сезону обуви).

Современная политика Росста-
та — это открытость, доступ-
ность и понятность всех наших 
данных. Мы учимся объяснять 
наши данные всем пользова-
телям, всем заинтересован-
ным сторонам. Неважно, кто 
это — эксперты, ученые, пред-
ставители органов власти или 
средств массовой информа-
ции. Думаю, что вы еще пре-
красно помните, как раньше 
Росстат отвечал на запросы 
СМИ — только на официальные 
письма с подписью и печатью 
и в недельный срок. Сейчас 
время реакции, как правило, 
не превышает одного дня.

Поэтому ответ на ваш во-
прос: да, запросы поступают 
из самых разных источников, 
и мы стараемся на все отве-
чать и объяснять данные. По-
тому что любая цифра требует 
пояснения: как она была рас-
считана, по какой методологии 
и из каких исходных данных.

«СМЕРТНОСТЬ 
ОТ КОРОНАВИРУСА — 
НЕ БИНАРНАЯ ВЕЛИЧИНА»

Чем объясняется расхожде-
ние почти в полтора раза 
между данными Росстата 
и оперативного штаба об 
апрельской смертности 
от COVID-19 в качестве 
основной причины?

CLASSIFIED НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

2010
Возглавил комитет 
по информатизации 
Саратовской области

2012
Стал и.о. зампредседателя 
правительства Саратовской 
области

2012
Стал замдиректора департа-
мента госрегулирования в эко-
номике Минэкономразвития

2017 
Начал руководить департа-
ментом госуправления 
Минэкономразвития

2018 
Возглавил Росстат

> 10

« Если речь про качественный 
показатель с проработанной 
методологией, то любые попытки 
повлиять на итоговые цифры 
через искажение входных 
данных обязательно станут 
тут же заметными
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Оперативный штаб дает 
оперативные данные. Без-
условно, там самые актуаль-
ные данные по заболевае-
мости, а также оперативные 
данные по смертности, кото-
рые вручную заносятся в эту 
систему.

У нас другая методология 
расчета. Мы получаем данные 
из ЕГР ЗАГС (Единый государ-
ственный реестр записей актов 
гражданского состояния. — 
РБК), куда попадают первичные 
медицинские свидетельства 
о смерти, а также напрямую 
получаем окончательные меди-
цинские свидетельства о смер-
ти по мере их появления. Ранее 
все процессы были отлажены, 
статистика по естественно-
му движению населения гото-
вилась по стандартным про-
цедурам. Во время эпидемии 
обнаружилось два фактора, 
которые могут повлиять на ее 
качество.

Первый — это то, что на мо-
мент регистрации смерти 
умершего от COVID-19 может 
еще не быть окончательного 
медицинского свидетельства 
о смерти. Проводятся анализы, 
на подготовку окончательного 
медицинского свидетельства 
о смерти уходит до 45 дней, 
и потом еще требуется время, 
чтобы оно попало в орган 
статистики и было занесено 
в базу данных.

Второй фактор — это то, что 
в некоторых регионах отсут-
ствует законодательное за-
крепление обязанности реги-
стрировать смерть в загсе для 
последующего захоронения. 
В крупнейших по населению 
регионах такое требование 
установлено, в том числе в Мо-
скве, Московской области, 
Санкт-Петербурге, Ленинград-
ской области и в большинстве 
других. Здесь нельзя похоро-
нить человека, не сходив в загс 
для регистрации смерти. 
В этих регионах мы полностью 
уверены в цифрах по общей 
смертности. Также именно 
эти субъекты первые приня-
ли на себя удар коронавирус-
ной инфекции, в других смерт-
ность от нее в апреле была 
на очень низком уровне.

В некоторых регионах, как 
правило со сравнительно не-
большой численностью насе-
ления, в силу определенной 
специфики таких нормативных 
требований может не быть.

Вы не могли бы назвать их?
Это в первую очередь Севе-
ро-Кавказский федеральный 
округ, часть Южного федераль-

ного округа, встречается в По-
волжье и на Дальнем Востоке.

В обычной ситуации это 
не оказывает влияния на ста-
тистику, потому что люди все 
равно приходят в загс и реги-
стрируют смерть, так как это 
требуется для других целей. 
Но в условиях эпидемии, са-
моизоляции и карантина люди 
зачастую откладывали поход 
в загс. Такие случаи проис-
ходят именно там, где можно 
похоронить человека просто 
по справке из медучреждения.

Вы предполагаете, что ап-
рельские данные насчет 
смертности от COVID-
19 будут еще уточняться?

Да, по некоторым регио-
нам мы еще получим допол-
нительные данные по общей 
смертности. Но это регионы 
с относительно небольшим 
населением, и значительная 
часть фактов смерти все-та-
ки зарегистрирована в загсах, 
поэтому они не окажут суще-
ственного влияния на общую 
цифру по стране. Также необ-
ходимо понимать, что смерт-
ность от коронавируса — это 
вовсе не бинарная величина: 
умер от коронавируса, умер 
не от коронавируса. Все со-
всем не так просто.

Вы доверяете тем сведени-
ям, которые были представ-
лены? Согласно опублико-
ванной статистике, в апреле 
общая смертность в Даге-
стане рухнула на 50% в го-
довом выражении, а в Ингу-
шетии на 25%, это с одной 
стороны. С другой — СМИ 
публикуют свидетельства 
врачей, которые говорят 
о недоучете смертельных 
случаев от COVID-19.

Здесь термины «дове-
ряю — не доверяю» не со-
всем корректны. Все записи 
регистрируются в единой го-
сударственной системе ЕГР 
ЗАГС. Мы получаем оттуда всю 
необходимую информацию 
для расчетов. По некоторым 
регионам данных недоста-
точно как раз по той причи-
не, о которой я уже сказал: это 
карантин, ограничения на пе-
редвижения и возможность 
похоронить без регистрации 
в загсе. Это не доверие или 
недоверие, это объективные 
обстоятельства по несколь-
ким регионам. Но мы эти дан-
ные в любом случае получим 
и в любом случае учтем. Еще 
раз: это не будет сильно вли-
ять на общую цифру в стра-
не, но по каждому региону 

мы будем разбираться вплоть 
до последней записи.

При этом ситуация с виру-
сом позволила выявить не-
совершенство схемы сбора 
данных. И у нас уже есть пору-
чение правительства о необхо-
димости разработать архитек-
туру информационных систем 
и модель передачи данных, ко-
торая не будет зависеть ни от 
каких внешних обстоятельств. 
Мы уже работаем над целевой 
моделью вместе с Федераль-
ной налоговой службой, кото-
рая является оператором ЕГР 
ЗАГС, Министерством здраво-
охранения и Министерством 
юстиции.

«ПОПЫТКА ПОВЛИЯТЬ 
НА ОДИН ПОКАЗАТЕЛЬ 
ВЫЗОВЕТ ЭФФЕКТ 
БАБОЧКИ»

Многие статистические по-
казатели Росстата рассчиты-
ваются по входным данным, 
предоставляемым другими 
ведомствами и региональ-
ными администрациями. 
Понятно, что это не вхо-
дит в компетенцию Росста-
та, но тем не менее: не чув-
ствуете ли вы, что часть 
таких сведений предостав-
ляется с манипуляциями, яв-
ляется недостоверной?

Один из главных секретов ста-
тистики состоит в том, что 
ею практически невозмож-
но манипулировать. Если речь 
про качественный показатель 
с проработанной методологи-
ей, то любые попытки повли-
ять на итоговые цифры через 
искажение входных данных 
обязательно станут тут же за-
метными. Если, например, ре-
гиональная администрация 
представит неправильно за-
полненный отчет, чтобы спе-
циально повлиять на какой-то 
показатель, это тут же станет 
заметным. Кроме того, это 
обязательно непредсказуемо 
отразится на других показате-
лях. То есть попытка повлиять 
на один показатель вызовет 
эффект бабочки, сразу же по-
сыпятся и другие показатели.

И мы, когда получаем дан-
ные из разных источников, 
их сопоставляем друг с дру-
гом, выявляем такие отклоне-
ния и всегда их обрабатыва-
ем. То есть это многослойная 
система, и чем глубже погру-
жаешься, тем больше пони-
маешь, что подтасовать дан-
ные практически невозможно. 
Есть другая проблема: каче-
ство первичных данных. Это 
не намеренные манипуляции 
(они сразу могут быть выяв-
лены), а просто низкое каче-
ство исходных данных: плохо 
люди заполняют отчетность 
или с большим количеством 
ошибок. Вот это реальная про-
блема, которая стоит намного 
более остро, а вовсе не мани-
пуляции, попытки приписать, 
как многие думают.

Что может сделать Росстат, 
чтобы повысить качество 
первичных данных?

Здесь только комплексный 
подход работает. Просто уси-
лить ответственность или уве-

личить сумму штрафов — этот 
путь не приведет к результату. 
Ответственность должна быть 
прежде всего не столько боль-
шой, сколько неотвратимой. 
Принцип неотвратимости на-
казания. Мы сейчас на самом 
деле взимаем не слишком 
большое количество штра-
фов, это достаточно трудоем-
кий процесс. И вот в новой ре-
дакции КоАП мы предлагаем 
несколько подходов, которые 
должны позволить нам решить 
эту проблему. Самое простей-
шее — это увеличить срок ис-
ковой давности. То есть у нас 
раньше было всего два ме-
сяца, для того чтобы принять 
решение и взыскать штраф. 
Но так невозможно. Поэтому 
сейчас мы предлагаем этот 
срок увеличить.

Повысить штрафы 
вы не будете предлагать?

Нет. Еще раз, главное — это не-
отвратимость, а не увеличение 
штрафа. Как бы велик он ни 
был, если нет неотвратимо-
сти наказания, то какой в нем 
смысл? Второе направление 
совершенствования — дол-
жен быть удобный интерфейс 
подачи данных и автоматиче-
ский поиск ошибок. Речь идет 
про полный переход к элек-
тронной подаче отчетности. 
Сейчас уже в правительстве 
рассматривается наш зако-
нопроект о переходе полно-
стью к электронной отчетно-
сти. Федеральная налоговая 
служба уже работает в таком 
же ключе по бухгалтерской 
отчетности. И наконец, тре-
тий блок — это вообще посте-
пенный уход от всей отчет-
ности, от первичных данных. 
Это, наверное, одновремен-
но и самое перспективное, 
и самое непростое решение 
и направление работы. Надо 
переходить к использованию 
административных данных, 
больших данных и потоковых 
данных. При этом нельзя поте-
рять сопоставимость с ранее 
рассчитанными показателя-
ми. Нужно все это тщательно 
выверять, тестировать, под-
ходить аккуратно. Будет, ко-
нечно, достаточно большой 
переходный период. Поэто-
му это сложный, масштабный 
и долгосрочный, но наиболее 
интересный и перспективный 
проект.

Не считаете ли вы, что Рос-
стат все-таки должен быть 
независимой федеральной 
службой, а не подведом-
ственным министерству 
учреждением?

Я много раз отвечал на этот во-
прос, моя позиция не измени-
лась. Есть время разбрасывать 
камни и время их собирать. 
В силу разных субъективных 
и объективных причин Рос-
стат в определенный момент 
оказался не в самой лучшей 
форме. И выйти из этой ситуа-
ции, набрать форму, сделать 
рывок вперед проще вместе 
с кем-то, опираясь на сильного 
партнера. $

Полную версию интервью читайте 
на rbc.ru

5 тыс. 
базовых показателей считает 
Росстат, 60–70 тыс. — с временными, 
отраслевыми и региональными 
разрезами

« Есть другая 
проблема: качество 
первичных данных. 
Это не намеренные 
манипуляции (они 
сразу могут быть 
выявлены), а про-
сто низкое качество 
исходных данных: 
плохо люди заполняют 
отчетность или с боль-
шим количеством 
ошибок. Вот это реаль-
ная проблема, кото-
рая стоит намного 
более остро, а вовсе 
не манипуляции, 
попытки приписать, 
как многие думают
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Как пандемия повлияла на оценки 
российской безработицы

В разгар очередно-
го кризиса власти 
и эксперты почти 
ничего достоверно 
не знают о реальных 
масштабах и струк-
туре российской 
безработицы, это 
значит, что оценка по-
следствий кризиса 
окажется крайне при-
близительной.

Известно, что во время кризи-
сов растет внимание к показа-
телям безработицы, несущим 
с собой много важных сигна-
лов. Эта информация должна 
быть оперативной, макси-
мально подробной и точной, 
чтобы можно было разрабаты-
вать адекватные политические 
меры. Знаем ли мы, какова се-
годня ситуация с безработи-
цей в России? Боюсь, что нет. 

Начнем с определения, что 
мы обозначаем термином 
«безработица». Для специали-
стов это понятие строго фор-
мализовано, и ему соответ-
ствуют четко закрепленные 
статистические критерии: от-
сутствие работы, ее активный 
поиск и готовность присту-
пить к работе. Другими слова-
ми, если человек, не имею-
щий работы, ее сейчас по тем 
или иным причинам не ищет 
или не готов к ней приступить, 
то он не безработный.

СРАВНИМОСТЬ ДАННЫХ
Показатель безработицы су-
ществует в двух вариантах, 
предполагающих совершенно 
разные подходы к его расче-
ту. Один использует данные 
специальных обследований 
рабочей силы, которые стро-
ятся на основе критериев Ме-
ждународной организации 
труда (МОТ). Они критику-
ются многими специалиста-
ми, но только следование 
им обеспечивает сравнимость 
данных, пусть относитель-
ную. Во-первых, существуют 
национальные особенности 
в проведении таких обследо-
ваний, касающиеся охвата от-
дельных групп. Простейший 
пример: до 2017 года Росстат 
ограничивал свое наблюде-
ние гражданами до 72 лет, хотя 
в большинстве стран такого 
ограничения не было. Во-вто-
рых, размер пособия, заме-
щающего заработок, влияет 
не только на стимулы к реги-
страции в службе занятости, 
но и на срок поиска работы. 

Если пособие мало, то безра-
ботный может предпочесть 
первую попавшуюся вакансию 
или уйти с рынка труда. Значи-
тельная часть потенциальной 
безработицы в первом случае 
замещается скрытой безра-
ботицей, то есть малооплачи-
ваемой занятостью. Высокое 
пособие переключает таких 
работников из занятости в без-
работицу, а низкое — из не-
занятости в занятость, вклю-
чая неформальную. В-третьих, 
существует группа временно 
уволенных с обещанием об-
ратного найма. Это похоже 
на наши административные от-
пуска без оплаты. В США они 
включаются в число безработ-
ных, а у нас — нет. 

Важная особенность оценок 
МОТ в том, что они появляют-
ся с лагом примерно в месяц. 
Только что опубликована оцен-
ка за май, а за июнь оценка 
будет получена только в конце 
июля. В условиях кризиса 
такая информация быстро те-
ряет актуальность. Кроме того, 
безработный по определению 
должен активно искать рабо-
ту, а во время карантина этот 
поиск крайне затруднен. А зна-
чит, тот, кто потерял работу, 
но из-за самоизоляции ее не 
ищет, безработным в стати-
стическом смысле не являет-
ся, а оказывается вне рабо-
чей силы. 

Что же говорит методика 
МОТ про российскую безра-
ботицу в период эпидемии? 
В январе—марте 2020 года, 
то есть до начала каранти-
на и самоизоляции, мы имели 
примерно 3,5 млн безработ-
ных, или около 4,7% рабо-
чей силы. В апреле, соглас-
но Росстату, безработица 
составила 4,3 млн, или 5,8%, 
а в мае — 4,5 млн, или 6,1%. Од-
нако к этим значениям надо 
отнестись с осторожностью. 
Росстат уточнял в своем май-
ском докладе: «В связи с эпи-
демиологической обстанов-
кой, обусловленной COVID-19, 
обследование рабочей силы 
в апреле 2020 года проводи-
лось методом телефонного 
опроса респондентов». Это 
делает новые оценки несопо-
ставимыми с теми, что были 
получены с использованием 
стандартных методов. К со-
жалению, мы не знаем, как 
выглядел новый инструмен-
тарий статистиков, каков был 
реальный охват респондентов 
и процент отказа от участия 
в опросе. 

ПРИШЕДШИЕ 
ЗА ПОСОБИЕМ
Второй подход к оценке уров-
ня безработицы предпола-
гает учет лиц, обративших-

ся в службу занятости для 
признания их безработными, 
получения пособия и содей-
ствия в трудоустройстве. Ко-
эффициент замещения уте-
рянного заработка пособием 
сильно варьирует по странам, 
но в России, как уже гово-
рилось, он всегда был очень 
низким. Стимулы же к реги-
страции у потерявших рабо-
ту сильно зависят от усло-
вий и размера выплат. Все это 
делает статистику регистри-
руемой безработицы не со-
поставимой не только между 
странами, но и между региона-
ми одной страны. 

К сожалению, Роструд 
не публикует текущую ста-
тистику регистраций в еже-
дневном или еженедельном 
режиме, а потому приходит-
ся опираться на выступления 
официальных лиц. В январе—
марте 2020 года регистри-
руемая безработица состав-
ляла около 730 тыс. человек. 
К концу апреля, по словам 
министра труда Антона Ко-
тякова, она насчитывала уже 
1,3 млн, а к середине июня — 
2,5 млн человек. Эта катего-
рия за два с половиной месяца 
выросла почти в 3,4 раза, или 
с 1% до примерно 3,4% от ра-
бочей силы. 

РАЗБРОС ОЦЕНОК
Можно ли каким-то образом 
спроецировать данные служб 
занятости на общую безрабо-
тицу? Все зависит от гипотез 
и нашей веры в их правдопо-
добность. Во-первых, можно 
предположить, что общая без-
работица меняется тем же тем-
пом, что и регистрируемая. 
В этом случае на середину 
июня ее уровень мог бы со-
ставить примерно 14% (4,7% × 
3). Во-вторых, можно отталки-
ваться от соотношения между 
регистрируемой и общей без-
работицей, которое на протя-
жении 20 последних лет ко-
лебалось между одним к трем 
и одним к пяти. Если умно-
жить уровень регистрируемой 
(2,5 млн, или примерно 3,4%) 
на коэффициент 4, то получим 
13,6% для уровня общей без-
работицы. В-третьих, можно 

учесть временное повышение 
пособия для тех, кто потерял 
работу после 1 марта, усили-
вающее стимулы к регистра-
ции. Последнее значимое 
повышение было перед кризи-
сом 2009 года, и тогда соот-
ношение снизилось до трех 
раз. В этом случае мы придем 
к 10% безработных на середи-
ну июня.

А что будет, если в качестве 
исходных данных для еще од-
ного возможного сценария 
все-таки принять оценку Рос-
стата в 6,1% на середину мая 
и сокращение рабочей силы 
между мартом и маем на 1 млн 
человек? Такой быстрый уход 
из занятости, не сопрово-
ждающийся поиском работы, 
является очевидным отра-
жением нынешнего кризиса. 
Если таких незанятых и неищу-
щих добавить к безработным, 
то получится около 7,5%. Как 
видим, спектр оценок для се-
редины июня оказывается до-
статочно широким.

Уже приведенные оцен-
ки варьируют в значительном 
диапазоне, но набор возмож-
ных гипотез далеко не исчер-
пан. Мы явно имеем большую 
зону неопределенности. Могут 
ли закрыть ее телефонные 
и интернет-опросы, которых 
сегодня много? К сожалению, 
нет. Их надежность как инстру-
ментов статистического из-
мерения для экономической 
политики очень мала, хотя они 
дают полезный материал для 
анализа. 

Я ни в коем случае не утвер-
ждаю, что имеет место мани-
пулирование статистикой. Мой 
тезис заключается в том, что 
мы, включая органы власти, 
почти ничего не знаем про то, 
какова сегодня фактическая 
безработица, не говоря уже 
о ее структуре. Разработка 
обоснованной и эффективной 
политики по восстановлению 
экономики, изрядно потрепан-
ной кризисом, предполагает, 
что мы хорошо понимаем, где 
находимся и куда движемся. 
Мы же оказались посереди-
не разбушевавшегося океана 
на корабле с неработающими 
навигационными приборами.

Мнение

« Безработный по определению должен активно 
искать работу, а во время карантина этот поиск 
крайне затруднен. А значит, тот, кто потерял работу, 
но из-за самоизоляции ее не ищет, безработным 
в статистическом смысле не является, 
а оказывается вне рабочей силы

ВЛАДИМИР 
ГИМПЕЛЬСОН,

директор 
Центра трудовых 

исследований 
НИУ ВШЭ

Точка зрения 
авторов, 
статьи которых 
публикуются 
в разделе 
«Мнения», может 
не совпадать 
с мнением 
редакции.
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НА КАКИХ УСЛОВИЯХ НАЧАЛИ РАБОТАТЬ ФИТНЕС-КЛУБЫ МОСКВЫ

Быстрее, дальше, дороже

АННА ЛЕВИНСКАЯ

С 23 июня в Москве 
открылись фит-
нес-клубы. Условием 
их работы стало вы-
полнение санитар-
ных предписаний 
Роспотребнадзора. 
Представители фит-
нес-индустрии расска-
зали, какие изменения 
в работе клубов ждут 
их клиентов.

Клубы, которые пустовали 
с марта, вновь могут прини-
мать клиентов, но им при-
шлось изменить привычные 
большинству посетителей пра-
вила посещения в связи с тре-
бованиями санитарной без-
опасности.

В мае Роспотребнадзор 
опубликовал рекомендации, 
выполняя которые фитнес-клу-
бы смогут возобновить рабо-
ту. В частности, одна из задач 
клубов состоит в снижении 
пропускной способности. 
Предполагалось, что для этого 
тренажеры должны стоять 
на расстоянии не менее по-
лутора метров друг от друга, 
а посетители смогут зани-
маться только индивидуально 
и по предварительной запи-
си. Однако 4 июня ведомство 
обновило свои рекомендации. 
Большинство требований оста-
лись в силе, но правило о заня-
тиях только по предваритель-
ной записи отменено.

По данным Ассоциации опе-
раторов фитнес-индустрии, 
большинство клубов замо-
розили сроки действия карт 
на период закрытия клубов.

СНИЖЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА 
КЛИЕНТОВ В КЛУБЕ
Клубы заранее готовились к от-
крытию. Помимо закупок обез-
зараживающих средств, отлад-
ки систем вентиляции и прочих 
санитарных мер в залах были 
наклеены ленты для зонирова-
ния дистанции между посетите-
лями (не менее 1,5 м). На этом 
же расстоянии теперь расстав-
лены тренажеры.

В российской сети World 
Gym также будут уточнять 
у клиентов, планируют ли они 
посетить клуб. Однако, как 
говорит представитель сети, 
лето — низкий сезон, поэтому 
больших потоков посетителей 
не ожидается.

Тренировки с персональ-
ными тренерами, а иногда 
и групповые занятия прово-
дятся по предварительной 
записи. В сети World Class, 
например, снизили продолжи-
тельность групповых трениро-
вок с 50–55 до 45 минут для 

проветривания залов и обра-
ботки оборудования между за-
нятиями.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Помимо стандартных требова-
ний Роспотребнадзора клубы 
ввели некоторые дополнитель-
ные правила.

Тренеры скорректировали 
техники выполнения упраж-
нений, чтобы не прикасаться 
к занимающимся и соблюдать 
социальную дистанцию. Также 
клубы отменили тренировки 
по контактным видам спорта.

На персональных трениров-
ках и тренер, и посетитель 
будут без масок, но в осталь-
ное время весь персонал 
будет в масках, отметили 
в World Gym.

Оборудование после трени-
ровок в тренажерном зале дез-
инфицируется.

В клубе нужно либо купить 
бутилированную воду, либо 
использовать собственную 

бутылку для воды. Например, 
в сетях «ОранжФитнес» и «Си-
тиФитнес» использовать куле-
ры нельзя.

В бассейне также действуют 
ограничения. По рекоменда-
циям Роспотребнадзора пло-
щадь зеркала воды для груп-
повых занятий должна быть 
5 кв. м на посетителя.

Временно в бассейнах исклю-
чены тренировки, в которых тре-
нер должен находиться в воде, 
это касается детских занятий 
и грудничкового плавания, уточ-
нили в сети World Class.

В SPA и сауне посетителям 
также нужно соблюдать соци-
альную дистанцию.

ИНВЕСТИЦИИ В МЕРЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ
В World Gym подсчитали, что 
операционные расходы только 
на средства индивидуальной 
защиты для персонала и кли-
ентов будут ежемесячно обхо-
диться клубу от 250 тыс. руб. 

Однако самая дорогая инвести-
ция — покупка систем для обез-
зараживания воздуха. Техни-
ка на клуб площадью 2 тыс. кв. 
м обойдется в 1,5–2 млн руб.

«Если посчитать пятиднев-
ный запас по средствам инди-
видуальной защиты и сред-
ствам дезинфекции, речь идет 
о сотнях тысячах рублей», — 
отметила глава и основатель 
сети фитнес-клубов «Оранж-
Фитнес» и «СитиФитнес» Ана-
стасия Юсина.

По словам гендиректора 
сети клубов «Территория фит-
неса» Александра Колмыкова, 
все требования Роспотреб-
надзора вполне посильные 
и клубы их будут соблюдать. 
«Много времени уходит на ре-
шение вопросов с арендода-
телями; к сожалению, не все 
из них соглашаются предо-
ставить отсрочку по оплате 
арендной платы согласно при-
нятому в апреле закону», — 
сказал он. $

« Тренеры 
скорректировали 
техники выполнения 
упражнений, чтобы 
не прикасаться 
к занимающимся 
и соблюдать 
социальную 
дистанцию. Также 
клубы отменили 
тренировки 
по контактным видам 
спорта
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