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Почему Россия осталась 
страной со средними 
доходами

С Б Е Р Б А Н К  уступит долги Х О Л Д И Н Г А  И Г О Р Я  З Ю З И Н А , 
обменяв их на обязательства других компаний.

ВТБ цементирует «Мечел»

Долг «Мечела» перед ВТБ составит около 204,6 млрд руб. На фото: основной владелец «Мечела» Игорь Зюзин (слева) и глава ВТБ Андрей Костин (справа)

ВЛАДИСЛАВ 
ИНОЗЕМЦЕВ,
директор Центра иссле-
дований постиндустри-
ального общества
Фото: Екатерина Кузьмина/РБК
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и конфискации криптовалют

Предпринимательство  Что остановило рост деловой 
активности в малом и среднем бизнесе
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* Цены на продукцию Changan Motors Rus 2019 года выпуска. Сведения о ценах носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой (ст.437 ГК РФ). Указанные цены могут отличаться от цен, установленных официальными 
дилерами Changan Motors Rus. Для получения подробной информации об актуальных ценах и комплектациях, а также о наличии продукции Changan Motors Rus обращайтесь к официальным дилерам Changan Motors Rus. Полный список дилерских 
центров, предоставляющих предложение, уточняйте по телефону горячей линии 8-800-333-6668 (звонок по РФ бесплатный) и на сайте www.changanauto.ru. ** Social SUV – Доступны изменения настроек мультимедиа под разных пользователей. РЕКЛАМА
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МВД РАЗРАБАТЫВАЕТ МЕХАНИЗМ АРЕСТА КРИПТОАКТИВОВ

Полиция сделает 
виртуальные выводы

МВД совместно с другими силовыми органами к концу 

2021 года должно разработать П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я 
П О  А Р Е С Т У  К Р И П Т О В А Л Ю Т  И  Д Р У Г И Х 
В И Р Т УА Л Ь Н Ы Х  А К Т И В О В .  Помимо технических 

сложностей этому мешает Н Е О П Р Е Д Е Л Е Н Н Ы Й 
С Т А Т У С  « К Р И П Т Ы »  в России.

ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА, 
ПЕТР КАНАЕВ, 
АЛЕКСАНДРА ПОСЫПКИНА

В России планируют разра-
ботать правовой механизм 
ареста виртуальных акти-
вов для их конфискации. Со-
ответствующие предложе-
ния до 31 декабря 2021 года 
должно подготовить МВД 
совместно с Росфинмони-
торингом, Генеральной про-
куратурой, Следственным 
комитетом, Минюстом, ФСБ, 
ФТС и ФССП при участии Вер-
ховного суда, рассказал РБК 
источник, знакомый с поруче-

ниями коллегии МВД от 1 ноя-
бря. Информацию о том, что 
подобная мера обсуждает-
ся вместе с другими предло-
жениями по борьбе с ИТ-пре-
ступлениями, подтвердил 
представитель компании 
Group-IB, которая специализи-
руются на борьбе с киберпре-
ступлениями.

Представитель МВД на мо-
мент публикации материала 
не ответил на вопросы РБК.

К виртуальным активам, 
которыми займется МВД, 
в первую очередь относят-
ся криптовалюты, объясня-
ет член экспертного сове-
та Госдумы, учредитель АНО 

«ПравоРоботов» Никита Ку-
ликов. К ним должна будет 
применяться обычная прак-
тика изъятия имущества, 
считает он.

«Тенденция постоянного 
роста числа преступлений 
с использованием виртуаль-
ных активов, незащищенность 
частных лиц от данного вида 
преступных посягательств, ко-
нечно, диктуют необходимость 
разработки механизмов право-
вого регулирования и контро-
ля за оборотом виртуальных 
активов», — говорит руководи-
тель практики уголовного и ад-
министративного права НЮС 
«Амулекс» Алена Зеленовская. 
Хакеры, которые взламыва-
ют компьютеры пользователей 
и системы крупных компаний, 
зачастую требуют заплатить 
им именно в криптовалюте 
(с требованием выкупа в бит-
коинах сталкивались компании 
как в России, так и в других 
странах).

ДЛЯ КОНФИСКАЦИИ 
НУЖНА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
Сейчас криптовалюты в Рос-
сии находятся в серой зоне, 
поэтому, чтобы их можно 

было конфисковать, их необ-
ходимо признать на законода-
тельном уровне либо товаром, 
либо денежным эквивалентом, 
говорит совладелец и гене-
ральный директор платформы 
Dailyrich.ru Константин Голи-
ков. Те формулировки, кото-
рые существуют в разрабаты-
ваемом сейчас законопроекте 
для криптосферы, не подхо-
дят для этих целей, добавляет 
Куликов.

«Если силовые органы начи-
нают обсуждать конфискацию 
криптовалюты, то фактически 
они запускают механизм лега-
лизации криптовалюты на тер-
ритории России, — считает Го-
ликов. — Но, по моему мнению, 
Банк России будет серьезно 
сопротивляться этому». Впро-
чем, в международной прак-
тике уже существует много 
прецедентов конфискации 
криптовалюты по решению 
суда, несмотря на то что ре-
гулирование криптовалюты 
законодательно не введено, 
отмечает он.

Основным способом реа-
лизации механизма могли 
бы стать международные со-
глашения в сфере контро-

« У госорганов 
могут возникнуть 
сложности с доступом 
к криптокошельку, 
так как для этого им 
понадобится приват-
ный цифровой ключ, 
отметил эксперт

Общество

< Если силовые 
органы начина-
ют обсуждать 
конфискацию 
криптовалюты, 
то фактически 
они запускают ме-
ханизм легализа-
ции криптовалю-
ты на территории 
России, считает 
эксперт. На фото: 
глава МВД Влади-
мир Колокольцев

Фото: Дмитрий Духанин/
Коммерсантъ
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ля над оборотом и эмиссией 
криптовалют, считает парт-
нер фирмы «Рустам Курмаев 
и партнеры» Дмитрий Горбу-
нов. На международном уров-
не необходимо разработать 
определение юридического 
статуса виртуальных активов, 
а также единые стандарты для 
определения процедур, свя-
занных с их оборотом, добав-
ляет Зеленовская.

КАК МОЖЕТ 
РАБОТАТЬ МЕХАНИЗМ 
КОНФИСКАЦИИ 
КРИПТОВАЛЮТ
По логике действующего зако-
нодательства арест виртуаль-
ных активов с целью их кон-
фискации смогут проводить 
по решению суда сотрудники 
СК, следователи ОВД или со-
трудники ФСБ, пояснила Зеле-
новская.

Но у таких решений будут 
технические трудности. Дер-
жатели криптовалюты хранят 
свои виртуальные активы или 
в своем криптокошельке, или 
на криптобирже, говорит Ку-
ликов. У госорганов могут воз-
никнуть сложности с доступом 
к криптокошельку, так как для 
этого им понадобится приват-
ный цифровой ключ, отмеча-
ет Голиков. Этот пароль знает 
только владелец кошелька, 

он его может забыть или не на-
звать, предупреждает Кули-
ков. Силовикам также нужно 
доказать, что криптокошелек 
(изначально анонимный) при-
надлежит конкретному лицу, 
продолжает эксперт.

Если криптовалюта хранится 
на криптобирже, то правоохра-
нительные органы теоретиче-
ски могут написать ей офици-
альный запрос с требованием 
заблокировать средства опре-
деленного клиента (все кли-
енты криптобирж проходят 
идентификацию) или, напри-
мер, перечислить их на некий 
специальный счет, поясняет 
Куликов.

Но эти требования будет ис-
полнять только та площадка, 
которая признает полномо-
чия российских правоохрани-
тельных органов, добавляет 
он: «Например, биржи из дру-
жественных стран, с которы-
ми у МВД налажены взаимо-
отношения, — Китая или стран 
СНГ». Сейчас все криптобир-
жи работают вне российской 
юрисдикции, поэтому пол-
номочия российских право-
охранительных органов на них 
не распространяются, про-
должает эксперт: криптобир-
жи, например, из Сингапура, 
могут проигнорировать такие 
запросы.

Для перевода виртуальных 
активов в адрес государства 
у госорганов должны появить-
ся свои официальные крипто-
счета, считает Куликов. Также 
возникает вопрос с хране-
нием изъятой криптовалюты, 
так как по большей части она 
имеет большую волатильность. 
«Для этих целей могут создать 
государственную криптобиржу 
и крипторубль с устойчивым 
курсом, в котором будут хра-
нить изъятые средства», — рас-
суждает Куликов.

КАКИЕ СУДЕБНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ПО КРИПТОВАЛЮТАМ 
УЖЕ ВЫНОСЯТСЯ
Несмотря на отсутствие пра-
вового статуса у криптова-
лют, российским судам при-
ходится сталкиваться с ними. 
Прецедентное решение в мае 
2018 года принял Девятый ар-
битражный апелляционный 
суд, который рассматривал 
дело о реализации имуще-
ства при личном банкротстве. 
Он обязал должника дать кон-
курсному управляющему до-
ступ к содержимому крипто-
кошелька для включения его 
в конкурсную массу и тем 
самым признал криптовалюту 
имуществом.

Еще один пример — решение 
суда в Нижнем Тагиле, который 
рассматривал требование про-
курора признать запрещенной 
информацию о криптовалю-
те Tagilcoin, говорит Зеленов-
ская. Прокурор указывал, что 
распространение таких дан-
ных способствует росту тене-
вой экономики и повышенному 
риску вовлечения криптова-
люты в преступные схемы, од-
нако суд отказался удовлетво-
рить его требования, посчитав, 
что сама по себе информация 
о криптовалютах не являет-
ся запрещенной. «Аналогич-
ные решения были вынесены 
в Ульяновской области, Санкт-
Петербурге и других регио-
нах», — отмечает эксперт.

Для силовиков криптоакти-
вы частично вышли из слепой 
зоны: в феврале 2019 года пле-
нум Верховного суда решил, 
что ст. 174 и 174.1 УК о лега-
лизации преступных доходов 
должны распространяться 
и на криптовалюту. Измене-
ния в предыдущее постановле-
ние пленума от 2015 года были 
внесены в связи с рекоменда-
циями FATF (международная 
Группа разработки финансо-
вых мер по борьбе с отмыва-
нием денег). $

« Основным способом реализации 
механизма могли бы стать между-
народные соглашения в сфере 
контроля над оборотом и эмиссией 
криптовалют
ПАРТНЕР ФИРМЫ «РУСТАМ КУРМАЕВ И ПАРТНЕРЫ» ДМИТРИЙ ГОРБУНОВ

« В между-
народной 
практике 
уже суще-
ствует много 
прецедентов 
конфиска-
ции крип-
товалюты 
по решению 
суда, несмо-
тря на то что 
регулирова-
ние крипто-
валюты зако-
нодательно 
не введено
СОВЛАДЕЛЕЦ 
И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР 
ПЛАТФОРМЫ 
DAILYRICH.RU 
КОНСТАНТИН 
ГОЛИКОВ

РАЗРАБОТКА ЗАКОНА ДЛЯ КРИПТОСФЕРЫ

Для регулирования крипто-
сферы в России с 2017 года 
разрабатывается законо-
проект о цифровых финан-
совых активах (ЦФА), в мае 
2018 года он был принят Гос-
думой в первом чтении и уже 
почти полтора года готовится 
ко второму чтению. Доку-
мент регулирует выпуск, учет 
и обращение ЦФА, под кото-
рыми понимаются цифро-

вые аналоги долговых распи-
сок, облигаций и прав участия 
в капитале, оформленные 
через блокчейн. Законопро-
ект также вводит понятие 
«цифровые валюты», однако 
однозначного определения 
этого термина в документе 
нет, писал РБК: эксперты 
по-разному трактуют нормы 
законопроекта.



4  • Ежедневная деловая газета rbc.ru

Общество

49% РОССИЯН ВЫСТУПАЮТ ЗА ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСШЕЙ МЕРЫ НАКАЗАНИЯ

Соглашение 
на казнь
С  2 0 1 7  Г О Д А  число россиян, поддерживающих смертную казнь, 
В Ы Р О С Л О  Н А  5 % .  Среди сторонников ее возвращения больше всего 

людей старше 55 лет со средним образованием и ниже.

ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА, 
ВЛАДИМИР ДЕРГАЧЕВ

ТЕНДЕНЦИЯ К СНИЖЕНИЮ
Осенью 2019 года доля росси-
ян, высказавшихся за возвра-
щение смертной казни, до-
стигла 49%, поднявшись с 44% 
в 2017 году. Об этом свиде-
тельствуют данные опроса 
Левада-центра (есть у РБК). 
Однако начиная с 2002 года, 
когда было проведено первое 
такое исследование, число 
сторонников смертной казни 
медленно снижается.

Опрос Левада-центра был 
проведен 24–30 октября 
среди 1616 человек в возрасте 
от 18 лет и старше в 137 насе-
ленных пунктах 50 регионов. 
Ответы измеряются в про-
центах, статистическая по-
грешность составила до 3,4%. 
Небольшой «всплеск» коли-
чества сторонников казни 
в последнем опросе — это 
реакция на громкое убий-
ство девочки в Саратове, ска-
зал РБК заместитель дирек-
тора Левада-центра Денис 
Волков. По его мнению, если 
власть не будет «обрабаты-
вать» общественное мнение, 
то тенденция уменьшения сто-
ронников казни сохранится 
и в будущем. «Я думаю, про-
сто происходит привыкание 
к имеющемуся положению 
дел, — отметил социолог. — 
Когда я немного обсуждал эту 
тему на фокус-группах, люди 
не раз говорили, что у нас 
могут невинно осудить, по-
этому возвращать казнь опас-
но». Но есть и те, кто придер-
живается противоположной 
точки зрения, согласно кото-
рой только жесткими мера-
ми можно навести порядок 
в стране, отметил Волков.

КТО ВЫСТУПАЕТ 
ЗА ВОЗВРАТ СМЕРТНОЙ 
КАЗНИ
Чем старше респонденты, тем 
чаще они выступают за воз-
вращение казни. Среди людей 
старше 55 лет ее сторонни-
ков 55%, в возрастной груп-
пе от 40 до 54 лет — 53%, 
от 25 до 39 — 46%, от 18 до 24 — 35%. 
Зависит поддержка смертной 
казни и от уровня образования 
опрошенных. Люди со средним 
образованием и ниже склон-
ны поддерживать возвращение 
смертной казни чаще (53%), 
чем выпускники вузов (46%). 
Отчасти россияне старшего 
возраста выступают за смерт-
ную казнь, потому что до 1990-
х годов она применялась 
в стране, предположил в разго-
воре с РБК Волков. «У старших 
поколений меньше понимания, 
а что еще можно сделать, как 
еще можно решать проблемы, 
если не ужесточением наказа-
ния», — добавил он.

С 2007 года заметно изме-
нилось мнение россиян о том, 
за какие преступления можно 
казнить. Так, число сторонни-
ков казни за изнасилование 
несовершеннолетних вырос-
ло на 7%. По мнению Волкова, 
это произошло «под влиянием 
момента» — также на фоне ис-
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Затруднились ответить

Следует расширить 
применение смертной 
казни

Следует восстановить 
смертную казнь 
в прежних размерах 
(так, как это было 
в начале 90-х)

Следует сохранить 
нынешнее положение

Смертную казнь 
следует полностью 
отменить

Февраль 2002 Январь 2017Июнь 2013 Октябрь 2019

С каким из суждений по поводу смертной казни вы бы согласились?  
(% опрошенных)

Источник: Левада-центр 

* В качестве ответа респонденты могли выбрать несколько вариантов.
Источник: Левада-центр 

За какие преступления можно приговорить к смертной казни? (% опрошенных*)
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Изнасилование 
несовершеннолетних

Коррупция

Смертная казнь недопустима  
ни в каких случаях

Серийные убийства

Госизмена, шпионаж

Затруднились ответить 

Умышленное убийство

Покушение на жизнь главы 
государства

Торговля наркотиками

ДругоеТерроризм

Вооруженное ограбление

Июль 2007 Октябрь 2019
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торий об убийстве в Саратове 
и о сестрах Хачатурян.

Казнить за серийные убий-
ства предлагают меньше 
респондентов, чем 12 лет 
назад, — 64 против 71%. Резко, 
на 12%, выросло число сто-
ронников использования выс-
шей меры применительно 
к осужденным за терроризм, 
на 10% увеличилось количе-
ство поддержавших казнь 
за коррупцию, на 5% — за гос-
измену и шпионаж.

За 12 лет изменилось и мне-
ние россиян по поводу того, 
какими мерами можно добить-
ся снижения преступности. 
На 6% меньше респондентов 
думают, что этого можно до-
биться ужесточением нака-

зания. Число тех, кто уверен, 
что для этого полиция и пра-
воохранительные органы дол-
жны работать эффективнее, 
выросло на 7%.

В начале ноября исследова-
ние на аналогичную тему про-
вел фонд «Общественное мне-
ние». Согласно его данным, 
смертную казнь сочли допу-
стимой 69% россиян. Недопу-
стимым смертный приговор 
посчитал 21% опрошенных. 
Больше всего респонден-
тов решили, что преступника 
можно казнить за сексуальное 
преступление против несовер-
шеннолетнего (68%), убийство 
(57%), терроризм (53%), из-
насилование (52%) и распро-
странение наркотиков (28%).

На тему смертной казни 
люди начинают размыш-
лять, когда происходят ка-
кие-то резонансные преступ-
ления, отмечает политолог 
Александр Пожалов. По-
этому данные октябрьско-
го опроса — после того как 
эта тема несколько не-
дель побыла в центре эмо-
циональной обществен-
ной дискуссии — не вполне 
корректно сравнивать с по-
следними доступными данны-
ми 2015 и 2017 годов.

« На тему смертной казни люди 
начинают размышлять, когда 
происходят какие-то резонансные 
преступления, отмечает политолог 
Александр Пожалов

УБИЙСТВО В САРАТОВЕ 9-летняя Елизавета Кисе-
лева пропала в начале октя-
бря, через несколько дней 
поисков ее нашли мертвой 
в гаражном массиве. В тот 
же день задержали подо-
зреваемого, ему предъяв-
лено обвинение в убийстве. 
Жители города собрались 
на стихийную акцию, требо-
вали выдать им задержан-
ного и не пропускали автомо-
биль с полицейскими. После 
убийства в Саратове Гос-
дума провела на своей стра-
нице во «ВКонтакте» опрос 
о возвращении смертной 
казни. За возвращение казни 
высказались 78,3%, против — 

18%, 3,5% выбрали вариант 
«другое».

Пресс-секретарь прези-
дента Дмитрий Песков, отве-
чая на вопрос журналистов, 
заявил, что в Кремле вопрос 
о возвращении смертной 
казни не обсуждается. Против 
возвращения смертной казни 
выступила спикер Совета 
Федерации Валентина Мат-
виенко. «Я сторонник того, 
что смертную казнь вводить 
не надо. Я противник того, 
чтобы лишать жизни людей», — 
сказала Матвиенко. При этом 
она отметила, что наказание 
за убийство ребенка должно 
быть самым жестким.

Число сторонников казни 
за преступления в отно-
шении детей выросло, так 
как это более эмоциональ-
но чувствительная тема для 
обычных людей, чем се-
рийные убийства, уверен 
Пожалов. «Практически 
каждый респондент при-
меряет эту угрозу на своих 
детей и внуков, а сострада-
ние к детям в нашем обще-
стве более выражено, чем 
сострадание ко взрослым», — 
считает он. $

78,3% 
опрошенных 
пользователей 
во «ВКонтак-
те» высказались 
за возвращение 
смертной казни
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СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ОБНАРОДОВАЛА, СКОЛЬКО АКЦИОНЕР «РОСНЕФТИ» 
И «ГАЗПРОМА»  ЗАПЛАТИТ ДИВИДЕНДОВ ГОСУДАРСТВУ

«Роснефтегаз» 
пополнит бюджет 
на 51 миллиард

ИВАН ТКАЧЁВ, 
АЛИНА ФАДЕЕВА

«Роснефтегаз», вла-
деющий пакетами 
«Роснефти» 
и «Газпрома», соби-
рается заплатить 
в бюджет 51 млрд руб. 
дивидендов за первое 
полугодие 2019 года, 
сообщила Счетная 
палата. Это 12% от всех 
ожидаемых дивиден-
дов госкомпаний.

Непубличное АО «Роснефте-
газ», которое владеет паке-
тами акций «Роснефти» (50% 
плюс одна акция), «Газпро-
ма» (10,97%) и «Интер РАО» 
(27,63%), намерено выпла-
тить в бюджет промежуточ-
ные дивиденды за первое по-
лугодие 2019 года на  сумму 
около 51,4 млрд руб. Об этом 
РБК стало известно из до-
полнительных материалов 
к отчету Счетной палаты 
об исполнении федерально-
го бюджета за девять меся-
цев 2019 года.

«Проводится работа по под-
готовке директив [прави-
тельства] по выплате про-
межуточных дивидендов 
«Роснефтегаза» в сумме, ори-
ентировочно, около 51,4 млрд 
руб.», — говорится в материа-
лах аудиторов.

100% «Роснефтегаза», совет 
директоров которого возглав-
ляет глава «Роснефти» Игорь 
Сечин, принадлежат Росиму-
ществу, но в предыдущие годы 
в правительстве постоянно 
возникали споры по поводу ди-
видендов «Роснефтегаза», ак-
кумулирующего выплаты гос-
компаний, чьим акционером 
он является.

«РОСНЕФТЕГАЗ» 
ВОЗВРАЩАЕТ 
ГОСУДАРСТВУ ВСЕ БОЛЬШЕ
«Роснефтегаз» всегда был 
одним из крупнейших платель-
щиков дивидендов в феде-
ральный бюджет, обеспечи-
вая 15–20% всех дивидендных 

« «Роснефтегаз» 
начал платить проме-
жуточные дивиденды 
после того, как на 
выплаты дважды в год 
с 2017 года перешла 
«Роснефть» — главный 
актив «Роснефтегаза»

Экономика

v Минфин 
(на фото: глава ве-
домствам Антон 
Силуанов) за по-
следние пару лет 
заставил прак-
тически все гос-
компании платить 
дивиденды исхо-
дя из нормати-
ва не менее 50% 
чистой прибыли 
акционерных об-
ществ по МСФО

выплат госкомпаний и уступая 
по этому показателю только 
«Газпрому». Однако Минфин 
всякий раз хотел от компании 
большего.

Судя по увеличенным выпла-
там последних лет, «Роснефте-
газ» перестал быть исключе-
нием из правил и согласился 
перейти на предсказуемую 
систему выплат в пользу го-
сударства. В 2018 году гос-
холдинг перечислил в бюджет 
65,45 млрд руб. — максимум 
с 2012 года и 21% от суммар-
ных поступлений в казну 
от госкомпаний, следует 
из прошлогодней бухгалтер-
ской отчетности «Роснефте-
газа», полученной РБК через 
систему Росстата, и данных 
федерального бюджета.

В 2019 году Минфин полу-
чит от «Роснефтегаза» как ми-
нимум 51,4 млрд руб., следу-
ет из материалов СП, то есть 
около 12% всех ожидаемых ди-
видендов госкомпаний.

Рост выплат «Роснефтега-
за» укладывается в общую 
тенденцию, считает директор 
Фонда энергетического раз-
вития Сергей Пикин: государ-
ству предстоят внушительные 
расходы на выполнение указа 
президента по национальным 
целям развития, а источни-
ки дополнительных поступле-
ний в бюджет после введения 
санкций и замедления эконо-
мического роста практически 
исчерпаны.

С 2018 года «Роснефтегаз» 
перешел на постоянную вы-
плату промежуточных ди-
видендов по итогам полуго-
дий, сообщали «Ведомости», 
и подтверждается материала-
ми Счетной палаты. Компания 
по решению правительства вы-
платила промежуточные диви-
денды и за первое полугодие 
2018 года, пишут аудиторы, 
не раскрывая их размер.

«Роснефтегаз» начал пла-
тить промежуточные дивиден-
ды после того, как на выплаты 
дважды в год с 2017 года пе-
решла «Роснефть» — главный 
актив «Роснефтегаза». На па-
кеты в «Газпроме» и «Интер 
РАО» холдинг получает диви-
денды раз в год (в мае–июне), 
а по «Роснефти» — еще и осе-
нью, за первое полугодие те-
кущего года. Таким образом, 
«Роснефтегаз» до 18 ноября 
2019 года получит от «Роснеф-
ти» еще около 81 млрд руб., 

которые будут доступны для 
распределения акционеру — 
государству.

И ПЛАТИТ ПОЛОВИНУ 
ТОГО, ЧТО ПОЛУЧАЕТ
Минфин за последние пару лет 
заставил практически все гос-
компании платить дивиденды 
исходя из норматива не менее 
50% чистой прибыли акцио-
нерных обществ по МСФО. 
Однако «Роснефтегаз» — осо-
бая компания: она не публи-
кует свою отчетность, отчи-
тывается по РСБУ и не ведет 
никакой операционной дея-
тельности. «Роснефтегаз» со-
бирает дивиденды с «Газпро-
ма», «Роснефти», «Интер РАО» 
и держит деньги на банковских 
счетах, зарабатывая процент-
ный доход. Поэтому Минфин 
предлагал к ней особый под-
ход, считая, что холдинг дол-
жен просто «ретранслировать» 
в бюджет дивиденды, собран-
ные со своих активов, незави-
симо от чистой прибыли или 
убытка и их размера.

Хотя «Роснефтегаз» и пе-
решел на регулярную систе-
му выплат, Минфину, по-види-
мому, не удалось добиться, 
чтобы он ретранслировал це-
ликом все доходы от «Роснеф-
ти» и «Газпрома». Например, 
в 2018 году «Роснефтегаз» со-
брал с них около 131 млрд руб. 
дивидендов (после уплаты на-
лога на дивиденды «Газпро-
ма»; с дивидендов «Роснеф-
ти» налог платить не нужно, 
так как «Роснефтегаз» владеет 
в ней более 50%), а в бюджет 
отдал только половину, а поло-
вину оставил себе.

В материалах госауди-
торов не раскрывается, 
по какому принципу по-
считана ориентировочная 
сумма промежуточных ди-
видендов от «Роснефтега-
за» в 2019 году — 51 млрд руб. 
Но судя по тому, что хол-
динг собрал в этом году 
дивиденды с «Газпрома», 

«Роснефти» и «Интер РАО» 
на общую сумму примерно 
102 млрд руб., он опять вы-
платит в бюджет только по-
ловину. Если применить тот 
же принцип к дивидендам 
«Роснефтегаза» за второе по-
лугодие 2019 года, он переве-
дет в казну еще как минимум 
40,7 млрд руб., а за весь год — 
порядка 92 млрд руб.

Минфин не ответил на за-
прос РБК; РБК также отпра-
вил запросы в пресс-службы 
«Роснефтегаза»/«Роснефти» 
и в Росимущество.

КОМПАНИЯ КАК ФОНД
Благодаря тому что «Роснефте-
газ» продолжает аккумулиро-
вать на своих счетах примерно 
половину собираемых с компа-
ний дивидендов, его нераспре-
деленная прибыль в 2018 году 
увеличилась с 394 млрд 
до 505,5 млрд руб. А объем 
денежных накоплений вырос 
с 311,3 млрд до 430,2 млрд 
руб. Нераспределенная при-
быль за первое полугодие 
2019 года должна увеличиться 
еще на 50 млрд руб. благодаря 
нераспределенным дивиден-
дам «Роснефти», «Газпрома» 
и «Интер РАО».

Средства, накопленные 
«Роснефтегазом», могут ис-
пользоваться государством 
для вложений в определенные 
проекты: например, в 2016–
2018 годах из дивидендов 
«Роснефтегаза» частично фи-
нансировались государствен-
ные проекты самолетов Ил-
114, Ил-96-400 и двигателей 
ПД-35 и ТВ7-117.

«Роснефтегаз» также про-
финансирует строительство 
четырех культурно-образова-
тельных комплексов в Севасто-
поле, Владивостоке, Калинин-
граде и Кемерово, писал РБК. 
В 2018 году «Роснефтегаз» по-
жертвовал 12,8 млрд руб. Рос-
сийскому научному фонду. $

При участии Анны Гальчевой
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Почему Россия осталась страной 
со средними доходами

Целый ряд факторов 
мешает росту сред-
недушевых доходов 
россиян. Это неготов-
ность страны к инду-
стриальному прорыву, 
дефицит человеческо-
го капитала, не по-
зволяющие куда-ли-
бо интегрироваться 
масштабы и, наконец, 
имперские комплексы.

Осенью 2008 года прави-
тельство утвердило «Кон-
цепцию социально-эконо-
мического развития России 
до 2020 года», согласно кото-
рой реальные доходы насе-
ления к концу этого периода 
должны были вырасти на 70%, 
средний класс — составить 
более половины населения, 
а семья из трех человек — 
проживать в 100-метровой 
квартире. Сегодня ясно, что 
время принятия этого доку-
мента было лучшим моментом 
для России в первой четвер-
ти, если не в первой трети, 
XXI столетия.

ОТ РОСТА К СТАГНАЦИИ
2020 год почти наступил, 
а россияне так и не стали 
богатыми. Их средняя зар-
плата, увеличившись 
за 2000–2007 годы в 8,8 раза 
в долларах по рыночному 
курсу, за следующие 12 лет 
практически не изменилась. 
Доля россиян, получающих 
доходы ниже прожиточно-
го минимума, сократилась 
с 2000 по 2008 год на 15,7 п.п., 
но за последующие годы — 
лишь на 0,6. Крайне высокие 
по европейским меркам темпы 
роста 2000–2007 годов. 
(в среднем 7,2% в год) смени-
лись в 2008–2018 годы ми-
зерным средним показателем 
в 1,3%. Традиционных объяс-
нений немало: от падения цен 
на нефть до коррупции и вне-
шней политики. Но, на мой 
взгляд, есть и более фундамен-
тальные причины.

За последние полвека десят-
ки стран попытались прорвать-
ся из бедности к благосостоя-
нию, но удалось это далеко 
не всем. Если обратиться к ба-
нальному списку подушевого 
ВВП в рыночных ценах, то во-
доразделом следует считать 
среднемировой показатель, 
который при разных методи-
ках подсчета находится в рам-

« Если обратиться к банальному списку 
подушевого ВВП в рыночных ценах, то водораз-
делом [между богатством и бедностью] следует 
считать среднемировой показатель, который 
при разных методиках подсчета находится 
в рамках от $10,6 тыс. до $11,4 тыс.

Мнение

ках от $10,6 тыс. до $11,4 тыс. 
Россия при применении любой 
из них оказывается в середине, 
отклоняясь от нее в ту или иную 
сторону на доли процента.

УСЛОВИЯ УСПЕХА
Какие же страны успешно про-
шли критический рубеж, а какие 
пока не смогли его взять? Пер-
вые распадаются на три груп-
пы — производителей энерго-
ресурсов (Катар, ОАЭ, Кувейт, 
Бруней, Бахрейн, Саудовская 
Аравия и Оман); группу успеш-
ных индустриальных государств 
(Сингапур, Гонконг, Южная 
Корея, Тайвань и балансирую-
щая на грани Малайзия) и груп-
пу посткоммунистических 
стран, успешно вернувших-
ся в Европу (Словения, Чехия, 
Эстония, Словакия, Литва, Лат-
вия, Венгрия, Польша, Хорва-
тия и Румыния). Иные страны, 
кроме европейских и северо-
американских, в верхней части 
списка представлены неболь-
шими островными государства-
ми, Израилем, Уругваем и опять-
таки находящейся на рубеже 
Аргентиной. Вторые составляют 
крайне разношерстное собра-
ние (от Китая и Бразилии до Бе-
лоруссии и Кении), успехи и не-
удачи каждого из участников 
которого имеют собственные 
объяснения.

Понятно, для того, чтобы 
рентная экономика смогла 
ворваться в «первый мир», 
необходимо относительно 
небольшое удельное количе-
ство претендующих на свою 
долю в нефтяном изобилии. 
Выручка от нефтегазово-
го экспорта в странах Пер-
сидского залива в пересчете 
на число их граждан соста-
вила в 2018 году от $238 тыс. 
в Катаре до $12,4 тыс. в Сау-
довской Аравии против всего 
лишь $1,3 тыс. в Азербай-
джане, $1,9 тыс. в России 
и $2,3 тыс. в Казахстане. До-
полнением к высоким удель-
ным доходам должно стать 
и ответственное управление 
страной (во многом обеспе-
чиваемое формальной связ-
кой власти и собственности), 
основанное на осознании 
ограниченности сырьевых за-
пасов. Там, где все эти факто-
ры есть в наличии, мы имеем 
Дубай; где есть только 
часть — Астану, а где нет во-
обще ни одного — Каракас. 
Печальный вывод из сказан-
ного состоит в том, что Рос-
сия может, пользуясь своей 
«энергетической сверхдер-
жавностью», многим «пере-
крыть кислород», но не может 
стать экономически развитой 
страной.

МЕСТО В ЦЕПИ
Альтернативным вариантом 
развития является оптималь-
ное встраивание в производ-
ственные цепочки индустри-
ального мира, как это в свое 
время получилось у «азиатских 
тигров». Но такая стратегия 
требует огромных усилий, она 
сопряжена с жестким ограни-
чением потребления в поль-
зу инвестиций и предполага-
ет тяжелейшую конкуренцию 
за доступ на мировые рынки. 
Важнейшей гарантией успеха 
в этом случае является ори-
ентация на технологического 
лидера (можно вспомнить тео-
рию «гусиного клина») и нали-
чие практически неограничен-
ного рынка (в 1974–1988 годы 
экономический рост Южной 
Кореи и Тайваня на 42 и 74% 
соответственно обеспечи-
вался экспортом продукции 
в США). Эта стратегия для 
России была нереализуема как 
по причине глубокого отста-
вания в промышленности, так 
и из-за неумения и неготовно-
сти включиться в глобальное 
разделение труда.

Наконец, третьей опци-
ей, которой воспользовались 
страны Центральной Европы 
и некоторые постсоветские 
республики, стала всесторон-
няя интеграция в политиче-
скую структуру, которая из-
начально представляла собой 
экономику «первого мира». 
В этом случае эффективность 
экономической политики тех 
или иных правительств была 
вторичной: Польша и Вен-
грия, Хорватия и Литва стали 
частью одной хозяйственной 
системы, даже периферия ко-
торой давала фору любым со-
седям. Масштабная переори-
ентация экспорта, переход 
на европейские цены и зар-
платы, относительно единые 
социальные стандарты — все 
это гарантировало транзит 
из одного состояния в другое.

УПУЩЕННЫЙ ШАНС
Поэтому не стоит удивлять-
ся, что Россия резко затормо-
зила. Рост в 2000-е годы был 
сугубо восстановительным, 
он базировался на существен-

ном увеличении потребитель-
ских расходов, обусловленном 
примерно в равной степени 
нефтяными сверхдоходами 
и экономией на инвестициях. 
При этом основным локомоти-
вом развития были те отрасли 
сферы услуг, которые факти-
чески отсутствовали в 1990-
е (банковский и страховой 
бизнесы, розничная торгов-
ля, общественное питание 
и гостиничный бизнес, не го-
воря о мобильной связи и ин-
тернете), но довольно быстро 
достигли уровня насыщения 
спроса. После 2008 года все 
факторы, которые могли быть 
использованы для роста, сы-
грали против России: удельная 
бедность ее ресурсной базы; 
неготовность к индустриаль-
ному прорыву и объективная 
недостаточность человеческо-
го капитала; не позволяющие 
куда-либо интегрироваться 
масштабы и, наконец, импер-
ские комплексы, удерживав-
шие страну от сотрудничества 
с ведущими экономическими 
центрами на вторых ролях. Так 
что дальнейшая траектория 
выглядела предопределенной, 
причем если в 2008-м имелась 
хотя бы гипотетическая воз-
можность выбора модерниза-
ционной парадигмы, сейчас 
об этом не может идти и речи.

При этом не стоит называть 
нынешнее состояние «ловуш-
кой средних доходов». Это 
«ловушка низких доходов» — 
таких, которые не позволяют 
состояться никакой эконо-
мической культуре, кроме 
культуры выживания. Именно 
выживание будет все более 
важным элементом стратегии 
россиян. Вполне вероятно, 
что, продержавшись в отно-
сительной стагнации на про-
тяжении последнего десяти-
летия и не изобретя никакого 
инструмента для развития, 
Россия в 2020-е годы на-
чнет откатываться назад, что 
может стать триггером для 
существенных социальных 
и политических потрясений. 
И пока не похоже, что дей-
ствия властей могут как-то 
исправить ситуацию в буду-
щем.

ВЛАДИСЛАВ 
ИНОЗЕМЦЕВ,

директор Центра 
исследований 

постиндустриаль-
ного общества

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

АЛЕКСАНДР АТАСУНЦЕВ, 
ПОЛИНА ХИМШИАШВИЛИ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ 
ПРОИЗОШЕДШЕГО
Согласно сообщению Госу-
дарственного комитета на-
циональной безопасности 
(ГКНБ) Таджикистана, в ночь 
на 6 ноября в 3:23 (1:23 мск) 
в Таджикистане вооруженная 
группа из 20 человек напала 
на погранзаставу «Ишкобод», 
расположенную в 60 км к юго-
западу от Душанбе на гра-
нице с Узбекистаном. В ходе 
боя были убиты 15 боевиков, 
оставшиеся пять задержаны. 
Также погибли один погранич-
ник и один сотрудник МВД.

В заявлении ГКНБ утвержда-
ется, что нападавшие прибыли 
из Афганистана — ночью 3 ноя-
бря они нелегально пересекли 
границу в Кубодиенском райо-
не Таджикистана. Все они явля-
ются боевиками террористиче-
ской организации «Исламское 
государство» (ИГ, запрещена 
в России), отмечается в другом 
сообщении ведомства.

ИГ, по данным на 20:00 мск 
среды, не взяла на себя ответ-
ственность за это нападение.

В заявлении ГКНБ также 
говорится, что в ходе след-
ственных действий и допро-

сов задержанных боевиков 
было установлено: они выпол-
няли «специальное задание» 
и их целью была именно по-
гранзастава «Ишкобод». На-
падавшие приехали на четы-
рех автомобилях, им удалось 
захватить пять автоматов Ка-
лашникова, но затем они были 
нейтрализованы. В ходе до-
проса задержанные сообщили, 
что прорвались в Таджикистан 
с конкретным заданием — про-
вести теракты для дестабили-
зации обстановки в стране, пе-
редает «РИА Новости» слова 
источника в ГКНБ.

Сообщение о нападении 
выпустило и МВД страны. 
Оно отличается от заявления 
ГКНБ — по данным министер-
ства, захвачены были четверо, 
а не пятеро боевиков. Ни один 
независимый источник в Та-
джикистане информацию о на-
падении не подтвердил, а до-
рога в сторону района, где 
произошел инцидент, была ча-
стично заблокирована.

НЕСОСТЫКОВКИ 
В ЗАЯВЛЕНИЯХ ВЛАСТЕЙ
«Версия ГКНБ совершенно 
не выдерживает критики, по-
тому что сама логика передви-
жения этих условных террори-
стов противоречит здравому 
смыслу и ставит под вопрос 
дееспособность таджикских 

силовых ведомств как мини-
мум в двух районах, — ска-
зал РБК эксперт по Среднему 
Востоку и Центральной Азии 
Александр Князев. — Я хорошо 
знаю сопредельные Таджики-
стану районы Афганистана, по-
этому представляю себе этот 
маршрут. Это должны быть 
люди чрезвычайно подготов-
ленные. И странно выглядит, 
что в ходе нападения большая 
часть их была моментально 
убита».

«Почему они выбрали 
именно этот участок грани-
цы, сказать сложно, нужно 
больше официальных дан-
ных», — отметил в беседе 
с РБК директор Аналитиче-
ского центра Института ме-
ждународных исследований 
МГИМО Андрей Казанцев. Од-
нако похожий прецедент уже 
был — в 1999 году боевики за-
прещенного «Исламского дви-
жения Узбекистана» попыта-
лись проникнуть в Узбекистан 
через территории Киргизии 
и Таджикистана, напомина-
ет эксперт. После разгрома 
ИГ в Сирии часть боевиков 
отправилась в Афганистан, 
расширение географии груп-
пировки затрагивает и север 
страны, также отмечает он.

«Исключать возможность 
одиночных переходов границы 
нельзя — там очень сложный 

рельеф, поэтому небольшая 
группа людей в целом может 
нелегально пересечь грани-
цу», — говорит директор Ин-
ститута изучения современно-
го Афганистана Омар Нессар.

На таджико-узбекской гра-
нице после распада СССР 
сохранялась напряженная об-
становка — из-за противоре-
чий между странами. Однако 
нападавшие вряд ли рассчиты-
вали на то, чтобы спровоциро-
вать конфликт на границе, так 
как, после того как в 2016 году 
президентом Узбекистана стал 
Шавкат Мирзиёев, отноше-
ния Ташкента и Душанбе стали 
нормализовываться, трений 
почти не осталось, говорит 
Казанцев. Версию о том, что 
боевики хотели спровоциро-
вать конфликт между Таджики-
станом и Узбекистаном, Омар 
Нессар также считает несо-
стоятельной, ссылаясь на то, 
что отношения между страна-
ми в последние два года нала-
живаются.

О принадлежности террори-
стов к ИГ также пока говорят 
только власти. Согласно тем 
сообщениям, которые посту-
пают с севера Афганистана 
в последние месяцы, ситуация 
там в целом нормализуется, 
напряженность снижается, от-
метил в разговоре с РБК Омар 
Нессар.

При этом обстановка в Та-
джикистане с политической 
и экономической точки зре-
ния в последние годы ухудша-
ется. Два основных источника 
доходов местного населе-
ния — переводы от мигрантов 
из России и китайские инве-
стиции — сокращаются, что 
усиливает недовольство насе-
ления, говорит Казанцев. Пре-
тензии вызывает и разгром 
властями Партии исламско-
го возрождения Таджикиста-
на (ПИВТ), хотя по условиям 
мирного соглашения, закон-
чившего гражданскую войну 
в 1997 году, оппозиция дол-
жна была быть представле-
на во власти, указывает экс-
перт. ПИВТ была запрещена 
в 2015 году.

Князев допускает, что атака 
могла быть срежиссирова-
на — это бы позволило вла-
стям консолидировать вокруг 
себя недовольное население 
на фоне «террористической 
угрозы». $

Международная политика

« Версия Государ-
ственного комитета 
национальной без-
опасности Таджи-
кистана совершенно 
не выдерживает 
критики, потому что 
сама логика передви-
жения этих условных 
террористов проти-
воречит здравому 
смыслу и ставит под 
вопрос дееспособность 
таджикских силовых 
ведомств как мини-
мум в двух районах
ЭКСПЕРТ ПО СРЕДНЕМУ ВОСТОКУ 
И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Власти Таджикистана сообщили об А Т А К Е  Т Е Р Р О Р И С Т О В 

ИГ на погранзаставу «Ишкобод» Н А  Г Р А Н И Ц Е 
С  У З Б Е К И С Т А Н О М .  Мотивы нападавших остаются неясными, 

а версия официального Душанбе вызывает М Н О Г О  В О П Р О С О В , 
указывают эксперты.
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Доступность финансирования 
не пришлась на выручку
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«Дочка» Huawei стремительно 
догоняет Apple по размеру 
выручки в России
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За что независимые нефтяные 
компании критикуют идею 
налога на попутный газ

> 10

После двух кварталов в зоне роста И Н Д Е К С  А К Т И В Н О С Т И  малого и среднего 

бизнеса RSBI снизился до 50,9 пункта. Это значит, что бизнес Б Л И З О К 
К  С Т А Г Н А Ц И И :  выручка падает, штаты сокращаются. Лучше стало лишь 

с Д О С Т У П Н О С Т Ь Ю  К Р Е Д И Т О В А Н И Я .
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АННА ГАЛЬЧЕВА

Малый и средний бизнес Рос-
сии по итогам третьего кварта-
ла 2019 года приблизился к со-
стоянию стагнации — индекс 
деловой активности малых 
и средних предприятий (RSBI) 
составил 50,9 пункта, следу-
ет из ежеквартального ис-
следования Промсвязьбанка, 
«Опоры России» и агентства 
Magram Market Research (есть 
у РБК). Сильнее всего на это 
повлияло снижение выручки — 
она упала у трети опрошенных 
предпринимателей.

В первом и втором кварталах 
года индекс составлял 52 пунк-
та. В прошлом году индекс 
RSBI тоже резко понизился 
во втором полугодии.

Снижение индекса до 50,9 
указывает фактически на оста-
новку роста деловой активно-
сти в сегменте малого и сред-
него бизнеса, отмечается 
в материалах исследования.

РОСТ НАЛОГОВ
RSBI адекватно отражает 
реальное положение ма-

лого и среднего бизнеса, 
считает доцент РАНХиГС 
Олег Филиппов. За послед-
ние десять лет вклад мало-
го и среднего предпринима-
тельства в российский ВВП 
снизился до критического 
уровня, сказал он РБК. Впер-
вые вклад малого и средне-
го бизнеса в российскую 
экономику Росстат оценил 
в этом году (за 2017 год) — 
21,9% ВВП. В развитых стра-
нах этот показатель обыч-
но находится в диапазоне 
50–60%.

По мнению Филиппова, 
на это главным образом влия-
ет налоговое бремя. После 
увеличения НДС с 18 до 20% 
в 2019 году крупный бизнес 
стал резко сокращать свои 
расходы, и это в первую оче-
редь отразилось на малом 
и среднем бизнесе, который 
зачастую выступает в каче-
стве его подрядчика, отме-
тил он.

Повышение ставки НДС ре-
ально отразилось на бизне-
се начиная со второго квар-
тала 2019 года, писал ранее 
РБК со ссылкой на данные 
Минфина.

RSBI оценивает настрое-
ния бизнеса в трех отрас-
лях: торговле, производстве 
и сфере услуг. Наибольший 
пессимизм продемонстри-
ровало производство — ин-
декс в этой сфере упал 
с 53,9 до 49,4 пункта, ин-
декс в торговле опустился 
с 52 до 50,1 пункта. В сфере 
услуг, напротив, наблюдает-
ся рост — ее индекс поднялся 
с 50,8 до 52,9 пункта.

ВЫРУЧКА ПАДАЕТ, 
ШТАТ СОКРАЩАЕТСЯ
Индекс базируется на четы-
рех компонентах: продажах, 
кадрах, инвестициях и до-
ступности финансирования. 
В третьем квартале снижение 
продемонстрировали три ком-
понента.

Наиболее существенно 
снизился индекс продаж — 
с 52,3 до 47,8 пункта. «Выруч-
ка малого бизнеса балансиру-
ет между отсутствием роста 
и даже небольшим снижени-
ем», — констатируют состави-
тели индекса.

На рост выручки в третьем 
квартале надеялись 34% опро-
шенных компаний.

На деле рост выручки отме-
тили 23% предпринимателей, 
падение — 35%.

Кадровый индекс тоже ушел 
в зону стагнации, составив 
49,4 пункта. Год назад он со-
ставлял 50,7 пункта.

Во втором квартале наблю-
дался паритет между теми, кто 
преимущественно нанимает, 
и теми, кто увольняет сотруд-
ников (и тех и других было 
по 13%).

В третьем квартале доля 
компаний, наращивающих 
штат, не изменилась, а доля 
сокращающих увеличилась 
до 14%.

СПРОС НЕ РАСТЕТ
По словам Филиппова, число 
банкротств в сегменте малого 
и среднего бизнеса превыша-
ет количество вновь открывае-
мых компаний.

«Есть данные статистики, ко-
торые говорят о том, что за по-
следний год несколько сотен 
тысяч малых предприятий 
было ликвидировано в России. 
Судя по всему, продолжается 
или уход из бизнеса, или пере-
ход в серую экономику», — ска-
зал РБК профессор департа-

Компоненты 
индекса RSBI

47,8
пункта составил 
индекс продаж

49,4
пункта — кадро-
вый индекс

54,6
пункта — индекс 
инвестиций

52,2
пункта — индекс 
доступности фи-
нансирования

Источник: Magram 
Market Research, данные 
по итогам третьего 
квартала 2019 года

Предпринимательство
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« Наиболее существенно снизился 
индекс продаж — с 52,3 до 47,8 пункта. 
«Выручка малого бизнеса балансирует 
между отсутствием роста и даже 
небольшим снижением», — 
констатируют составители индекса

50,9

Источник: Magram Market Research

Как меняется индекс деловой активности 
малого и среднего бизнеса

Индекс RSBI (Russia Small Business Index) исследует настроения малого и среднего бизнеса 
в России. В опросе третьего квартала 2019 года приняли участие владельцы и руководители 
2,3 тыс. компаний из 23 регионов. Индекс может принимать значения от 0 до 100. Значение 
индекса выше 50 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50 — снижение. Индекс 
на уровне 50 пунктов говорит о стагнации на рынке.

50

I кв. 2016 III кв. 2019IV кв. 2018I кв. 2018

47,9

53,2

47,1



117 ноября 2019 • четверг № 176 (3131)

мента социологии НИУ ВШЭ 
Александр Чепуренко.

Он пояснил, что подав-
ляющее большинство пред-
приятий малого и среднего 
бизнеса работает в расчете 
на спрос населения на това-
ры и услуги. А если у населе-
ния доходы не растут, то это 
сильно ограничивает возмож-
ности для развития бизнеса, 
особенно в таких областях, 
как торговля, общественное 
питание.

По данным Росстата, 
в 2018 году количество малых 
предприятий, включая микро-
предприятия, сократилось 
на 3% (или 94,6 тыс.) по срав-
нению с 2017 годом. Число 
только малых предприятий 
снизилось на 7% (16,3 тыс.)  
c конца 2018 года по июнь 
2019 года.

В августе Институт эконо-
мики роста им. Столыпина 
обращал внимание на со-
кращение в первом полу-
годии числа работников 
малых и средних предприя-
тий и самих предприятий. 
Эксперты института на этом 
основании предупреждали 
о возможной технической ре-
цессии в 2019 году. Однако 
после этого Минэкономраз-
вития заявило, что очищен-
ный от сезонности рост ВВП 

во втором квартале года со-
ставил 0,4%, что позволило 
говорить об отсутствии ре-
цессии в экономике.

ИНВЕСТИЦИИ 
СОХРАНЯЮТСЯ, КРЕДИТЫ 
СТАЛИ ДОСТУПНЕЕ
Индекс инвестиций снизился 
незначительно — с 55 пунктов 
во втором квартале до 54,6. 
Несмотря на замедление 
темпов роста инвестиций, 
малый бизнес от них не отка-
зывается, отмечают авторы ис-
следования.

Индекс доступности фи-
нансирования, напротив, 
после трех кварталов стагна-
ции начал расти и составил 
52,2 пункта после 49,8 в про-
шлом квартале. Одновремен-
но выросло число компаний, 
которые нуждаются в кредитах.

Впервые за год доля пред-
принимателей, отметивших 
легкость получения кредитов 
(36%), превысила число тех, 
кто указал на сложности (28%).

Доля предприятий малого 
и среднего бизнеса, обращав-
шихся за финансированием 
в банк, достигла максимума 
за три года наблюдения — 21%.

Доля компаний, которым во-
обще не требуется дополни-
тельное финансирование, со-
кратилась за год с 72 до 56%.

На доступности финанси-
рования для бизнеса положи-
тельно сказалось снижение 
ключевой ставки Центробан-
ком — с 7,75% в июне до 6,5% 
в октябре. Это способствова-
ло снижению ставок по кре-
дитам со стороны банков и, 
соответственно, увеличению 
темпов роста кредитования, 
поясняет руководитель блока 
«средний и малый бизнес» 
Промсвязьбанка Константин 
Басманов в материалах к ис-
следованию.

Вместе с тем льготное кре-
дитование малого и среднего 
бизнеса идет крайне неактив-

но, констатирует Счетная пала-
та. На 2019 год запланировано 
выдать кредитов по льготной 
ставке на 1 трлн руб., но по 
состоянию на 1 сентября вы-
дано лишь 132,6 млрд руб. 
(13,3% от планируемого объе-
ма), говорится в материалах 
аудиторов по исполнению 
федерального бюджета за ян-
варь—сентябрь.

Филиппов назвал уровень 
закредитованности бизне-
са очень высоким, отметив, 
что «это еще не предел». 
Он объясняет это тем, что 
«жив пока предприниматель-
ский дух». $

36%
составила доля предпринимателей, 
отметивших легкость получения кредитов; 
впервые за год она превысила число тех, 
кто указал на сложности (28%)
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Финансы

СБЕРБАНК УСТУПИТ ДОЛГИ ХОЛДИНГА ИГОРЯ ЗЮЗИНА, 
ОБМЕНЯВ ИХ НА ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ДРУГИХ КОМПАНИЙ

ВТБ 
цементирует 
«Мечел»

В Т Б  стал основным кредитором «Мечела» — 

ему перешел долг от С Б Е Р Б А Н К А 

почти на 50 млрд руб. Сделка, по информации 

РБК, прошла в формате обмена: Сбербанк 

в том числе получил долги «Евроцемент груп» 

Филарета Гальчева перед ВТБ.

СВЕТЛАНА 
БУРМИСТРОВА, 
ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

ВТБ выкупил весь долг «Ме-
чела» перед Сбербанком 
на сумму около 50 млрд руб., 
рассказал РБК источник, близ-
кий к сделке. Представитель 
ВТБ подтвердил факт перехода 
долга «Мечела», но от дальней-
ших комментариев отказался. 
В Сбербанке не стали коммен-
тировать сделку. В «Мечеле» 
на момент публикации не отве-
тили на запрос РБК.

На конец июня 2019 года 
общий долг «Мечела», соглас-
но данным компании, состав-
лял 411 млрд руб., из которых 
на трех крупнейших креди-
торов — Газпромбанк, ВТБ 
и Сбербанк — приходилось 
более 80%. С учетом состояв-
шейся сделки теперь компа-
ния Игоря Зюзина должна ВТБ 
около 204,6 млрд руб., что со-
ответствует почти 50% всего 
долгового портфеля группы. 
Вторым крупнейшим креди-
тором компании остается Газ-
промбанк (142,6 млрд руб. 
долга). РБК направил запрос 
в Газпромбанк.

У сделки по выкупу долга 
есть дополнительные условия, 
утверждает еще один источник 
РБК, знакомый с планами ВТБ 
и Сбербанка. По словам собе-
седника, состоявшаяся сдел-
ка между банками — это часть 
схемы по обмену долгами: 
Сбербанк получит долг «Евро-
цемент груп» Филарета Галь-
чева перед ВТБ. Его размер 
не раскрывался, сообщалось 
лишь, что чистый долг «Евро-
цемент груп» в 2016 году до-
стигал 100 млрд руб., из кото-
рых Сбербанку компания была 
должна около 65 млрд руб. 

На момент публикации в «Ев-
роцемент груп» не ответили 
на вопросы РБК. Информа-
цию о том, что сделка прохо-
дила в формате обмена долгов 
между банками, включая «Ев-
роцемент груп», подтвердил 
еще один источник РБК, знако-
мый с ее условиями.

Что происходит с кредитами 
и активами «Мечела», разби-
рался РБК.

ЧТО ПРОИСХОДИТ 
С ДОЛГАМИ «МЕЧЕЛА»
Проблемы с долгами и их ре-
структуризацией у «Мече-
ла» начались еще в 2014 году 
после ряда неудачных при-
обретений активов и затрат 
на строительство инфраструк-
туры для Эльгинского угольно-
го месторождения. Перегово-
ры с банками шли непросто: 
банки подавали к «Мечелу» 
иски в российские и иностран-
ные суды, а ВТБ и вовсе заяв-
лял о намерении обанкротить 
металлургическую компанию. 
Самую жесткую позицию за-
нимал Сбербанк: если к лету 
2015 года ВТБ и Газпромбанк 
согласились реструктуриро-
вать долг «Мечела», то глава 
Сбербанка Герман Греф до ап-
реля 2016 года продолжал пуб-
лично критиковать владельца 
компании Игоря Зюзина и на-
стаивать на получении контро-
ля над компанией.

Но в итоге Сбербанк 
и «Мечел» подписали согла-
шение о реструктуризации. 
Одним из условий этого со-
глашения стала продажа «Ме-
челом» 49% в Эльгинском 
проекте за 34,3 млрд руб. с по-
следующим частичным пога-
шением долга перед Сбер-
банком — этот пакет выкупил 
Газпромбанк.

Вновь вопрос реструктури-
зации кредитов встал перед 

компанией минувшим летом. 
В 2020 году «Мечел» должен 
начать погашение долга перед 
основными кредиторами, и в 
июне 2019 года компания на-
правила банкам предложения 
по реструктуризации задол-
женности с переносом нача-
ла выплат на 2024–2026 годы. 
«Несмотря на то что компа-
ния стабильно работает и ге-
нерирует денежный поток, 
достаточный для выполнения 
всех своих текущих финансо-
вых обязательств, обслужива-
ния долга и финансирования 
капитальных затрат, в теку-
щих обстоятельствах этого 
денежного потока не хва-
тит, чтобы в период 2020–
2022 годов выполнить все 
обязательства по погашению 
долга», — отмечалось в отчете 
«Мечела» за первое полугодие 
2019 года.

Помощи с переговорами 
компания просила даже у ви-
це-премьера Дмитрия Козака. 
«Мечел» рассчитывал на ре-
структуризацию 340 млрд руб. 
долга за счет его пролонгации 
на шесть лет с льготным пе-
риодом на четыре года. Кроме 
того, компания попросила по-
мочь вернуть 18 млрд руб., 
которые она инвестировала 
в потерянный из-за конфлик-
та на Украине Донецкий элек-
трометаллургический завод 
(ДЭМЗ). Эти средства «Мечел» 
пообещал направить на пога-
шение долгов перед банками. 
Официальной реакции от ап-
парата на это предложение 
не последовало.

«Видимо, Сбербанк, с кото-
рым и раньше переговоры шли 
напряженно, мог выступать 
против второй реструктури-
зации, и выкуп долга позволит 
ВТБ ускорить процедуру», — 
полагает руководитель группы 
оценки рисков устойчивого 

развития АКРА Максим Худа-
лов. Но учитывая ряд банк-
ротств частных угольных ком-
паний в США, цены на уголь 
скоро пойдут вверх, а значит, 
для ВТБ это может оказаться 
верным стратегическим ре-
шением. Кроме того, ставка 
по кредитам «Мечела» доста-
точно высокая на фоне сни-
зившихся ставок корпоратив-
ного сектора — 9,3%, отметил 
эксперт.

ЧТО ПРОИСХОДИТ 
С АКТИВАМИ «МЕЧЕЛА»
Главный инвестпроект «Ме-
чела» — Эльгинское уголь-
ное месторождение с запаса-
ми 2,2 млрд т коксующегося 
угля. Компания уже потрати-
ла на его разработку и строи-
тельство подъездного пути 
к нему более 100 млрд руб., 
в том числе 77 млрд руб. ушло 
на строительство железной 
дороги Улак — Эльга.

На фоне переговоров с бан-
ками о реструктуризации 
в августе этого года стало из-
вестно, что компания «А-Про-
перти» основателя телекомму-
никационного оператора Yota 
Альберта Авдоляна предложи-
ла выкупить у Газпромбанка 
долю в Эльге. Получив от него 
предложение, банк напра-
вил оферту «Мечелу», кото-
рый имеет преимущественное 
право на выкуп доли. Ком-
пания ее приняла и получи-
ла время на поиск финанси-
рования для сделки: дедлайн 
на выкуп 34% Эльгинского 
проекта в Якутии у Газпром-
банка и опциона еще на 15% 
истекает 20 января 2020 года. 
Сумма сделки должна соста-
вить около 31 млрд руб. Ком-
пания ищет деньги на рынке, 
сообщают источники РБК. 
Но без согласия крупнейших 
кредиторов «Мечел» не может 

« Учитывая 
ряд банк-
ротств част-
ных угольных 
компаний в 
США, цены на 
уголь скоро 
пойдут вверх, 
а значит, 
для ВТБ 
это может 
оказаться 
верным стра-
тегическим 
решением. 
Кроме того, 
ставка по 
кредитам 
«Мечела» 
достаточно 
высокая на 
фоне снизив-
шихся ставок 
корпоратив-
ного сек-
тора — 9,3%
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ГРУППЫ ОЦЕНКИ 
РИСКОВ 
УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ АКРА 
МАКСИМ  
ХУДАЛОВ

^ «Мечел» объ-
единяет более 
20 промышлен-
ных предприятий. 
Это производите-
ли угля, желез-
ной руды, стали, 
проката, ферро-
сплавов, тепловой 
и электроэнергии

Фото: Андрей Рудаков/
Bloomberg
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ТЭК

НЕЗАВИСИМЫЕ НЕФТЯНИКИ ЖАЛУЮТСЯ НА ПРЕДЛОЖЕННЫЙ МИНФИНОМ НАЛОГ НА ПОПУТНЫЙ ГАЗ

Большие льготы ударят 
по малым месторождениям

привлекать новые долги и от-
чуждать активы.

Представитель Газпром-
банка — член совета директо-
ров «Якутугля» Дарья Правди-
на предупреждала компанию 
о том, что покупка этой доли 
самим «Мечелом» в нынешних 
условиях может грозить ему 
банкротством, поскольку «Эль-
гауголь» (владеет лицензией 
на Эльгинское месторожде-
ние) в 2019 году покажет убыт-
ки и в обозримой перспективе 
(до десяти лет) будет являть-
ся убыточным предприятием, 
развитие которого требует 
значительных ресурсов, кото-
рых общество не имеет и при-
влечь не сможет.

Может ли ВТБ принять уча-
стие в финансировании сдел-
ки по выкупу доли у Газпром-
банка в интересах «Мечела», 
собеседники РБК прогнози-
ровать не стали. Официальная 
позиция банка, что не будет, — 
как отмечал в октябре глава 
ВТБ Андрей Костин: «Вряд 
ли будем кредитовать такую 
сделку». Тогда же он предпо-
ложил, что компания Зюзина 
сможет сократить долг перед 
госбанками, если продаст 
часть Эльгинского угольного 
месторождения. «Если будут 
часть Эльги продавать, наде-
юсь, что уменьшат долг», — от-
мечал он.

По словам Костина, в апреле 
2020 года ВТБ вернется к во-
просу реструктуризации долга 
«Мечела»: «Есть же процесс 
реструктуризации [долга], 
как-то будет долг все равно 
реструктурирован». «Большой 
долг, в принципе обслужива-
ется сейчас по графику хоро-
шо. В апреле вернемся к этой 
теме», — анонсировал глава 
финансовой группы. $

При участии Ирины Парфентьевой

АЛИНА ФАДЕЕВА

Независимые 
нефтяные компании 
вслед за «Сибуром» 
раскритиковали идею 
Минфина ввести 
налог на попутный 
нефтяной газ. Инициа-
тива угрожает разра-
ботке малых место-
рождений — даже без 
допнагрузки спрос 
на них и так постоянно 
падает.

Независимые нефтяные ком-
пании пожаловались в прави-
тельство на инициативу Мин-
фина ввести налог на добычу 
попутного нефтяного газа 
(ПНГ). Соответствующие об-
ращения (есть в распоряже-
нии РБК) на имя вице-премье-
ра Дмитрия Козака, министра 
энергетики Александра Нова-
ка и главы Федеральной анти-
монопольной службы Игоря 
Артемьева направило объеди-
нение независимых нефтега-
зовых компаний «Ассонефть» 
(среди его членов — Иркутская 
нефтяная компания, РНГ, «Пе-
чоранефтегаз» и др.)

Ввести налог на добычу по-
лезных ископаемых (НДПИ) для 
ПНГ предложил Минфин (со-
ответствующий законопроект 
проходит процедуру публично-
го обсуждения), чтобы компен-
сировать выпадающие доходы 
бюджета (600 млрд руб. за де-
сять лет) из-за льгот по НДПИ 
для Приобского месторожде-
ния «Роснефти» и «Газпром 
нефти». Льготы уже одобрил 
президент Путин, но чиновники 
еще обсуждают схему компен-
сации для бюджета.

Сам Минфин неоднократ-
но называл введение налога 
на ПНГ вынужденной мерой, 
но иначе бюджет не сможет 
выполнить уже взятые обяза-
тельства по расходам. Со-
гласно инициативе министер-
ства, ставка НДПИ составит 
385 руб. за 1 тыс куб. м.: 
то есть в год его введение 
обойдется отрасли примерно 
в 34 млрд руб.

Как указывается в письме, 
подписанном главой «Ассо-
нефти» Еленой Корзун, инициа-
тива Минфина «совершенно 
необоснованна», так как со-
здает преференции для одних 
компаний в ущерб другим и на-
рушает закон «О защите кон-

куренции». Особенно силь-
но введение налога на ПНГ 
ударит по бизнесу средних 
и малых компаний, подчер-
кивается в обращении. Ранее 
с критикой предложения Мин-
фина выступила крупнейшая 
российская нефтехимическая 
компания «Сибур», заявившая, 
что введение НДПИ на ПНГ 
идет «вразрез c успешной 
и долгосрочной политикой го-
сударства по развитию в стра-
не глубокой переработки уг-
леводородов и несырьевого 
экспорта».

ЧЕМ НЕДОВОЛЬНЫ 
НЕЗАВИСИМЫЕ 
НЕФТЯНИКИ
В 2018 году, по данным Мин-
энерго, российские нефтяные 
компании добыли 89,5 млрд 
куб. м попутного нефтяно-
го газа — побочного продукта 
при добыче нефти. Из обще-
го объема, уточняет источник 
РБК, близкий к министерству, 
на независимые компании при-
шлось 2% добычи ПНГ.

Теоретически все нефтяные 
компании могут отделять по-
путный нефтяной газ от нефти 
на специальных установках, 
подготавливать его и прода-
вать, указывает Корзун. На-
пример, «Сибур» покупа-
ет около 23 млрд куб. м ПНГ 
в год у «Роснефти», «Газпром 
нефти», «РуссНефти», ЛУК-
ОЙЛа, НОВАТЭКа и «Газ-
прома». Но для независимых 
небольших компаний это прак-
тически невозможный сцена-
рий, говорится в обращении 
«Ассонефти».

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ДВЕ:
• строительство многосту-

пенчатых компрессоров 
для отделения и подготов-
ки небольших объемов ПНГ 
не окупается;

• нефтяные участки малых 
компаний зачастую находят-
ся слишком далеко от ма-
гистральных газопроводов, 
а строительство новых веток 
до магистральной трубы эко-
номически невыгодно.
В результате единственное, 

что остается независимым 
компаниям, — закачивать газ 
обратно в пласт для поддер-
жания давления и увеличе-
ния нефтеотдачи или сжигать 
на факеле. В первом случае 
компаниям придется много-
кратно платить НДПИ за «мно-
горазовую» добычу попутно-
го нефтяного газа, тогда как 
отказаться от закачки в пласт 
нельзя: может упасть добы-
ча нефти. Во втором — налог 
будет добавляться к штрафам, 
которые по закону нефтяни-
ки платят за сжигание ПНГ 
с 2012 года.

ПОВЛИЯЮТ ЛИ ПРОБЛЕМЫ 
НЕБОЛЬШИХ КОМПАНИЙ 
НА ОТРАСЛЬ
Независимые нефтяники игра-
ют небольшую роль в отрасли: 
в 2018 году они добыли только 
11,4% нефти в России, осталь-
ное пришлось на крупные вер-
тикально интегрированные 
компании (ВИНКи: «Роснефь», 
ЛУКОЙЛ и так далее) и участ-
ников соглашений о разделе 
продукции (проекты со специ-
альным налоговым режимом 
с участием иностранных инве-
сторов).

Основной признак малых не-
зависимых компаний — отсут-
ствие вертикальной интегра-
ции (наличия всех трех видов 
бизнеса: добычи, переработ-
ки и розницы. — РБК), что де-
лает их полностью зависимы-
ми от рентабельности добычи, 
отмечает заместитель генди-
ректора Института энергетики 
и финансов Алексей Белогорь-
ев. Поэтому любые изменения 
НДПИ для них критичнее, чем 
для ВИНК, объясняет он.

В последние несколько лет 
власти обсуждали идею си-
стемы «пряников и льгот» для 
независимых нефтяников: они 
создают конкуренцию за ре-
сурсы, развивают технологии, 
так как, как правило, разраба-
тывают более сложные запасы, 
чем крупные игроки, расска-
зывает федеральный чинов-
ник. Но до сих пор отдельного 
системного стимулирования 
небольших компаний не выра-
ботано.

За исключением Минэнерго, 
судьба малых компаний тра-
диционно остается вне поля 
зрения правительства, согла-
шается Белогорьев. Но в раз-
рабатываемых документах 
Минэнерго им отводится за-
метная роль. В перспективе 
независимые должны обеспе-
чивать не менее 15% россий-
ской добычи и взять на себя 
риски по разработке низко-
рентабельных малых и сред-
них месторождений, подчерки-
вает собеседник РБК. $

11,4% 
нефти добыли 
в России 
независимые 
нефтяники 
в 2018 году

« Хуже всего придется разра-
ботчикам малых и мельчайших 
месторождений (с объемом запа-
сов 10–15 млн т), уровень окупае-
мости которых и без того крайне 
низок. Дополнительная налого-
вая нагрузка окончательно убьет 
спрос на мелкие месторождения
ГЛАВА «АССОНЕФТИ» ЕЛЕНА КОРЗУН
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HUAWEI ДОГОНЯЕТ APPLE ПО ВЫРУЧКЕ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 

Китайская «дочка» 
потянулась за айфоном
Крупнейшими среди российских «дочек» И Н О С Т Р А Н Н Ы Х  И Т - К О М П А Н И Й 

по размеру выручки оказались структуры A P P L E ,  H U A W E I  И  L G .  Хотя выручка 

зарубежных игроков продолжает расти, Р О С С И Й С К И Й  рынок остается 
Н Е П Р И О Р И Т Е Т Н Ы М  для них, исключение — Huawei.

АННА БАЛАШОВА

В 2018 году совокупная выруч-
ка 50 крупнейших российских 
офисов иностранных ИТ-ком-
паний достигла 965 млрд руб., 
что более чем на 27% выше 
показателя 2017 года (более 
точной оценки нет, посколь-
ку часть компаний не раскры-
вала данные два года назад). 
Об этом говорится в исследо-
вании аналитического центра 
TAdviser (есть у РБК).

Apple сохранила позицию 
лидера: выручка ее «дочки» 
«Эппл Рус» выросла на 29% 
и превысила 197 млрд руб. Со-
став топ-10 игроков остался 
прежним, но несколько компа-
ний поменялись позициями.

Как менялись показатели 
структур иностранных ИТ-ком-
паний в России и почему наш 
рынок перестал быть им инте-
ресным — в материале РБК.

HUAWEI РАСТЕТ 
БЫСТРЕЕ ВСЕХ
«Дочка» китайской Huawei 
«Техкомпания Хуавэй» под-
нялась с третьего на вто-
рое место рейтинга. Выруч-
ка этой компании в 2018 году 
достигла 132,3 млрд руб., что 
на 114% выше, чем в 2017-м. 
Это лучший показатель роста 
среди компаний, попавших 
в рейтинг. В свою очередь, 
«дочка» LG «ЛГ Электроникс 
Рус» спустилась со второго 
на третье место с выручкой 
81,8 млрд руб. (на 7% больше, 
чем в 2017-м).

Если «дочки» Huawei и Apple 
в 2019 году продолжат расти 
теми же темпами, что и в про-
шлом, структура китайской 
компании выйдет на первое 
место по размеру выручки 
среди зарубежных компаний.

«Техкомпания Хуавэй» была 
зарегистрирована в 2000 году, 
из доступных в СПАРК данных 
следует, что размер выручки 
за 2018 год был рекордным для 
компании. Как ранее расска-
зывал источник РБК, близкий 

к компании, росту этого пока-
зателя способствовало уве-
личение продаж мобильных 
устройств китайского бренда.

Согласно отчету IDC, 
в 2018 году объем россий-
ского рынка смартфонов 
достиг рекордного значе-
ния — $7,56 млрд (474 млрд 
руб. по среднему курсу 
за прошлый год), было прода-
но более 30 млн устройств. 
В прошлом году доля Huawei 
в количестве проданных 
устройств увеличилась 
с 11 до 20%, за счет чего китай-
ский производитель обогнал 
американскую Apple и занял 
второе место.

SAMSUNG УСТУПАЕТ 
ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ 
РЫНКА
Представитель «М.Видео-Эль-
дорадо» говорит, что общий 
объем рынка бытовой техники 
и электроники в России в про-
шлом году составил 1,5 трлн 
руб., из которых на мобильную 
технику (телефоны, смартфо-
ны, планшеты и аксессуары 
к ним) пришлось порядка 35%. 
В топ-5 крупнейших брендов 
на этом рынке, по его словам, 
входят Samsung, Apple, LG, 
Huawei/Honor и Sony.

Тем не менее по объему вы-
ручки «дочка» Samsung за-
нимает 4-е место в России, 
уступая сразу трем компани-
ям, которые также продают 
смартфоны. Вице-президент 

« Если «дочки» 
Huawei и Apple 
в 2019 году продолжат 
расти теми же тем-
пами, что и в прошлом, 
структура китай-
ской компании вый-
дет на первое место 
по размеру выручки

ИТ

Согласно статистике re:Store, спрос в России на последние модели телефонов Apple 
(iPhone 11 и iPhone 11 Pro) в три раза выше, чем на новинки компании в 2018 году

Фото: Sefa Karacan/Anadolu/Getty Images
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по закупкам и развитию биз-
неса компании «Связной» Ми-
хаил Комков отметил, что нет 
информации, какие именно то-
вары входят в выручку каждого 
юридического лица, согласно 
данным РСБУ, поэтому слож-
но дать оценку, почему рос-
сийская «дочка» лидера рынка 
по объему выручки уступила 
сразу нескольким конкурен-
там. Например, как ранее рас-
сказывал РБК представитель 
«МегаФона», закупки обору-
дования могут проводиться 
не только через российское 
юрлицо, но и непосредственно 
через головную компанию — 
глобальный офис.

Однако, по словам источ-
ника на рынке смартфонов, 
в 2018 году Samsung была ли-
дером всего рынка бытовой 
техники и электроники в де-
нежном выражении, а Apple 
была на втором месте. «Apple 
продает не только устройства, 
но также подписку на музыку, 
получает комиссию при про-
даже приложений в App Store 
и т.д., поэтому выручка компа-
нии могла оказаться выше», — 
указал собеседник РБК.

Еще один участник рынка 
смартфонов отметил, что 
у Samsung в линейке есть 
устройства стоимостью 
от 10 тыс. до 100 тыс. руб. 
и покупатели предпочитают 
более дешевые.

НЕ ПРИОРИТЕТНЫЙ РЫНОК
Главный редактор TAdviser 
Александр Левашов отмеча-
ет, что, несмотря на политику 
импортозамещения, в целом 
выручка иностранцев в Рос-
сии увеличивается. «Наибо-
лее высокий доход в России, 
как и прежде, получают игро-
ки в сегменте b2c, хотя и b2b-
компании также чувствуют 
себя неплохо. В тех сегмен-
тах, где ожидалось импортоза-
мещение, а это прежде всего 

рынок госорганов и госкомпа-
ний, оно происходит неспеш-
но. Крупнейшие бюджеты, 
как и прежде, направляются 
на закупку и поддержку ино-
странных ИТ-решений, тогда 
как отечественным произво-
дителям остается довольство-
ваться небольшими деньга-
ми, выделяемыми на пилотные 
проекты», — говорит Левашов.

«Несмотря на положитель-
ную динамику большинства 
игроков, отношение ино-
странных компаний к рынку 
России изменилось с «быстро 
растущего рынка с большими 
перспективами» на «медлен-
но растущий рынок с больши-
ми проблемами», — говорится 
в исследовании. — Негативное 
влияние выражается в огра-
ничении инвестиций в раз-
витие рынка, в более стро-

гой процедуре авторизации 
проектов и конечных заказ-
чиков, в ограничении финан-
сирования в виде отсрочек 
платежа для ключевых заказ-
чиков». Как пояснил Левашов, 
такой вывод был сделан по ре-
зультатам опроса участников 
рынка, который проводился 
параллельно с подготовкой 
рейтинга.

Президент Национальной 
компьютерной корпорации 
Александр Калинин согласен 
с тезисом, что российский 
рынок перестал быть приори-
тетным для зарубежных вен-
доров. Однако, по его мнению, 
это произошло не в прошлом 
году, а с 2014-го или даже 
с 2012 года, когда начался эко-
номический кризис. «На ин-
терес повлияла в первую 
очередь девальвация рубля. 

Сейчас рынок растет, но очень 
медленно, темпов, которые 
были в 2000-х годах, нет. 
В итоге зарубежные вендоры 
меньше инвестируют в раз-
витие, сокращают персонал 
в центрах разработки», — от-
метил Калинин. По сути, един-
ственный, кто продолжает 
активно инвестировать в рос-
сийский рынок, — это китай-
ская Huawei, добавил он. $

₽965 
млрд 
составила 
в 2018 году сово-
купная выручка 
50 крупнейших 
российских офи-
сов иностран-
ных ИТ-компа-
ний. Это на 27% 
выше показателя 
2017 года

TAdviser проанализиро-
вала содержащиеся в базе 
«Контур.Фокус». бухгалтер-
ские отчетности за 2018 год 
локальных юридических лиц 
более 100 зарубежных ком-
паний и составила рейтинг 
крупнейших.

КАК 
СЧИТАЛИ 

К О М П А Н И Я 2 0 1 7  Г О Д 2 0 1 8  Г О Д

Apple («Эппл Рус»)

Huawei («Техкомпания Хуавэй»)

LG Electronics («ЛГ Электроникс Рус»)

Samsung («Самсунг Электроникс Рус Калуга»)

Google («Гугл»)

SAP СНГ («САП СНГ», «САП Лабс») 

Siemens («Сименс»)

Schneider Electric («Шнейдер Электрик», «Шнейдер Электрик 
Системс», «Шнейдер Электрик Завод ЭлектроМоноблок»)

Cisco («Сиско Солюшенс», «Сиско Системс»)

Dell-EMC 

Источник: TAdviser

Топ-10 иностранных ИТ-компаний по размеру выручки их российских «дочек», млрд руб.
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Уголовная ответственность 
за налоговые преступления

12 ноября,
Коллектив

Программа: Ксения Жданович — kjdanovich@rbc.ru, +7 926 357 70 87

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

Партнерство: Анна Герасимова — agerasimova@rbc.ru, +7 926 014 49 94 2019 год. Реклама. 18+

*Фо Сизонс 

2019 год. Реклама. 18+

6 декабря, 
Four Seasons

Стратегический партнер

Итоги года с РБК.  
Рынок недвижимости 2019

*БИМ Фо Састеинебл Девелопмент 

2019 год. Реклама. 18+

18 ноября, Санкт-Петербург, 
ЭкспоФорум

Цифровая трансформация 
строительной отрасли 
для устойчивого развития

Форум Минстроя России

Программа: Ангелина Худадян — akhudadyan@rbc.ru, +7 925 534 51 24

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

Программа: Ангелина Худадян — akhudadyan@rbc.ru, +7 925 534 51 24

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

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


