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30% 
может составить рост стоимости 
золота в ближайшие два года, по про-
гнозам аналитиков Citigroup (с $1450 
за унцию до $2000)

˝ Сбербанк выдвинет 
одного представителя в совет 
директоров Mail.Ru Group, 
пообещал заместитель предсе-
дателя правления банка 
Лев Хасис
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МАКСИМ ОРЕШКИН ПРЕДЛОЖИЛ СОЗДАТЬ НОВЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ СТРУКТУРНЫМИ РЕФОРМАМИ

Экономический 
рост направлен 
в подкомиссию

ЮЛИЯ СТАРОСТИНА, 
ИВАН ТКАЧЁВ, 
ОЛЬГА АГЕЕВА

Минэкономразвития подго-
товило, а правительство со-
гласовало план структурных 
реформ, реализация кото-
рых «критически необходи-
ма» для выхода экономики 
России на темпы роста выше 
среднемировых — не менее 3% 
с 2021 года. Их проведением 

Экономика

займется правительственная 
комиссия по экономическому 
развитию, а для оперативной 
работы над реформами мини-
стерство предлагает создать 
новый специальный орган 
управления. Соответствующие 
предложения министра эконо-
мического развития Максима 
Орешкина изложены в пись-
ме первому вице-премьеру, 
министру финансов Антону 
Силуанову, который возглав-
ляет комиссию по экономи-
ческому развитию. Документ 

есть в распоряжении РБК, его 
подлинность подтвердил феде-
ральный чиновник.

Новым органом управле-
ния, по предложению Орешки-
на, должна стать подкомиссия 
по обеспечению экономиче-
ского роста и содействию реа-
лизации структурных реформ. 
Предполагается, что возгла-
вит подкомиссию сам Ореш-
кин, рассказал РБК федераль-
ный чиновник (в пресс-службе 
Минэкономразвития отказа-
лись от комментариев). Ос-

новными функциями подко-
миссии, по замыслу, должны 
стать рассмотрение материа-
лов о реализации структурных 
реформ (в том числе разногла-
сий в правительстве по ним), 
формирование предложений 
по дальнейшим необходимым 
мерам, подготовка заключений 
о ситуации в экономике.

ГЛАВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
СТРУКТУРНЫХ РЕФОРМ
Максим Орешкин предлага-
ет провести первое заседание 
правительственной комиссии 
по экономическому развитию 
с новыми задачами в середи-
не декабря и в дальнейшем со-
бираться ежемесячно. На пер-
вом же заседании министр 
предлагает утвердить главные 
направления структурных ре-
форм.

План работы комиссии, раз-
работанный министерством 
(есть у РБК), состоит из шести 
блоков:
•  улучшение инвестиционного 

климата и стимулирование 
инвестиционного спроса;

•  повышение эффективности 
рынка труда;

•  развитие конкуренции;
•  технологическое и иннова-

ционное развитие;
•  финансирование (в том 

числе развитие долгосроч-
ных пенсионных накоплений, 
развитие ипотечного рынка 
и т.д.);

•  увеличение рынка сбыта 
российских товаров и услуг.
Ключевой задачей комис-

сии, согласно концепции Мин-
экономразвития, должна стать 
«координация государствен-
ной политики по управлению 
совокупным спросом». Ранее 
Орешкин говорил, что конеч-
ный спрос в экономике сейчас 
слабый, в 2019 году экономи-
ка недосчитается не менее 
1 трлн руб. совокупного спро-
са. Задача управления со-
вокупным спросом требует 
взаимоучета экономической 
политики правительства и де-
нежно-кредитной политики 

Минэкономразвития разработало пакет С Т Р У К Т У Р Н Ы Х 
Р Е Ф О Р М ,  реализация которых критически необходима 
Д Л Я   У С К О Р Е Н И Я  Р О С С И Й С К О Й  Э К О Н О М И К И . 
Для оперативного управления Максим Орешкин предложил создать 

в правительстве новую структуру.

< Глава Минэко-
номразвития Мак-
сим Орешкин (на 
фото слева) обра-
тился к первому 
вице-премьеру 
Антону Силуа-
нову с предло-
жением создать 
подкомиссию 
по обеспечению 
экономического 
роста. Возглавить 
новую структу-
ру может он сам, 
сообщил источ-
ник РБК
Фото: Дмитрий Азаров/
Коммерсантъ

46,6% 
составил рост 
сальдированной 
чистой прибыли 
российских ком-
паний в 2018 году, 
инвестиции в ос-
новной капитал 
увеличились лишь 
на 4,3%
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« По плану Мин-
экономразвития, доля 
госсектора в России 
должна ежегодно 
сокращаться на 1 п.п. 
и опуститься до 42% 
ВВП к 2024 году. Цель 
может показаться 
не столь амбициозной, 
но в условиях ста-
бильно разрастающе-
гося госсектора даже 
перелом этого тренда 
будет считаться  
успехом

ЦБ, объясняет федеральный 
чиновник. В дискуссиях о роли 
ЦБ Орешкин говорил, что, 
по существу, у Банка России 
одна задача — поддерживать 
совокупный спрос на уровне, 
соответствующем «таргету» 
по инфляции 4%.

ИНВЕСТИЦИОННО ОРИЕН-
ТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ
Минэкономразвития рассчи-
тывает на переход экономики 
к «инвестиционно ориентиро-
ванной модели роста», сле-
дует из плана. Чтобы увели-
чить долю инвестиций в ВВП 
до 25% (сейчас примерно 
21%), в министерстве хотят 
через улучшение инвестклима-
та повысить желание частно-
го сектора вкладывать день-
ги в проекты, поднять норму 
сбережения домохозяйств 
и увеличить инвестицион-
ную направленность госрас-
ходов — как на федеральном, 
так и на региональном уров-
не. Сбережения призваны 
трансформироваться в долго-
срочные инвестиции. Сейчас 
норма сбережения в России, 
по оценкам ЦБ, находится 
на уровне около 9% — с начала 
года она выросла, но остается 
ниже средних уровней 2015–
2017 годов.

В частности, Минэконом-
развития планирует сформи-
ровать механизм финансовой 
поддержки регионов, которые 
предоставляют бизнесу ин-
вестиционные налоговые вы-
четы. Орешкин уже говорил, 
что проблема с вычетами для 
предприятий, инвестирующих 
в основные средства, в том, 
что регионы теряют часть до-
ходов по налогу на прибыль, 
но не хотят лишаться ста-
бильного источника дохо-
дов. Поэтому федеральный 
центр должен компенсиро-
вать регионам потери от тако-
го вычета. По данным Deloitte, 
по состоянию на 12 ноября 
ввести инвестиционный вычет 
решили 27 регионов, одна-
ко на практике эти льготы 

пока предоставляются крайне 
редко.

Доля «инвестиционных рас-
ходов» федерального бюд-
жета должна вырасти до 6% 
от общих расходов; доля ин-
вестиционных расходов ре-
гионов — до 15%. Под «инве-
стиционными расходами» 
понимается сумма затрат 
на капитальное строительство 
и бюджетных субсидий на кап-
строительство. В 2019 году 
на них приходится пример-
но 4,5% расходов федераль-
ного бюджета (или порядка 
850 млрд руб.).

Оба механизма — по феде-
ральной поддержке регионов, 
предоставляющих инвестици-
онные льготы, и по увеличе-
нию инвестиционных расходов 
бюджетов — должны быть под-
готовлены к началу декабря 
2019 года.

Рост инвестиций нель-
зя рассматривать как един-
ственное условие для разго-
на экономики, предупреждает 
заместитель директора Цен-
тра развития ВШЭ Валерий 
Миронов. Предприятия на-
копили внушительный объем 
средств на счетах. По ито-
гам 2018 года сальдированная 
чистая прибыль российских 
компаний выросла на 46,6%, 
а инвестиции в основной 
капитал увеличились лишь 
на 4,3%. Главные причины, по-
чему предприятия не вкла-
дывают накопленное, — недо-
статок внутреннего спроса, 
неопределенность экономи-
ческой ситуации и высокие 
налоги, показывают опросы 
Росстата. В обрабатывающих 
производствах средний уро-
вень загрузки мощностей — 
65%. «Нет смысла наращивать 
инвестиции, закупать новые 
станки и открывать цеха, если 
старые мощности не загруже-
ны», — указал Миронов. По его 
мнению, параллельно с пред-
ложенными мерами нужно 
стимулировать спрос за счет 
осторожного, но последова-
тельного снижения ключевой 

ставки и еще более осторож-
ной активизации инвестиро-
вания накопленных в ФНБ ре-
зервов.

БОРЬБА ЗА РАБОЧУЮ СИЛУ
Экономически активное на-
селение России продолжа-
ет убывать: в третьем кварта-
ле года численность рабочей 
силы сократилась в годо-
вом выражении на 1 млн — 
до 75,6 млн человек. Это свя-
зано с демографическими 
вызовами — сокращением ро-
ждаемости, усиливающейся 
естественной убылью и старе-
нием населения.

В условиях дефицита рабо-
чей силы Минэкономразви-
тия предлагает продолжать 
снижать уровень безработи-
цы в экономике (цель — 3,6% 
к 2024 году) за счет прежде 
всего борьбы со структурной 
безработицей в 20 регионах 
с самыми низкими показате-
лями занятого населения. До-
биться этого предполагается 
за счет механизма социаль-
ного контракта, содействия 
началу предпринимательской 
деятельности и организации 
опережающего профессио-
нального обучения.

Приток высококвалифици-
рованных кадров министер-
ство рассчитывает обеспечить 
за счет упрощения получе-
ния гражданства иностранны-
ми выпускниками российских 
вузов. Весной 2020 года Мин-
фин совместно с Минтрудом 
внесет в правительство зако-
нопроект, понижающий НДФЛ 
с трудовых доходов налоговых 
нерезидентов с 30 до 13%.

Еще один ресурс для уве-
личения экономической ак-
тивности ведомство видит 
в женщинах, имеющих детей 
дошкольного возраста. Уро-
вень занятости среди моло-
дых мам должен возрасти 
с 66,5% в 2019 году до 68,5% 
к 2024 году. Для этого женщи-
нам, находящимся в отпуске 
по уходу за ребенком до трех 
лет, предполагается дать воз-
можность переобучиться и по-
высить квалификацию, в регио-
нах — создать дополнительные 
места в яслях.

Для повышения произво-
дительности труда и благо-
получия людей необходимо 
не просто повышение уровня 
занятости в экономике и даль-
нейшее снижение безработи-
цы (которая и так пребывает 
на исторически низких уров-
нях), а рост высокопроизво-
дительной занятости, полага-
ет директор Центра трудовых 
исследований Владимир Гим-
пельсон. В планах Минэконом-

развития ничего не говорится 
про то, как компании будут со-
здавать новые рабочие места 
и ликвидировать устарев-
шие рабочие места в услови-
ях неработающих институтов, 
экономической неопреде-
ленности, инвестиционных 
рисков, падения потребитель-
ского спроса. «Все назван-
ные меры возможны, но они 
вряд ли что-то могут изме-
нить на рынке труда. При ны-
нешних уровнях занятости 
и безработицы резервов вы-
сокопроизводительного труда 
практически не остается», — 
предупреждает эксперт.

УМЕНЬШИТЬ ГОССЕКТОР 
В ЭКОНОМИКЕ
Еще один пункт плана — сни-
жение доли государства в эко-
номике. Центр стратегических 
разработок и РАНХиГС под-
считали, что к 2019 году доля 
госсектора в России достиг-
ла 47% ВВП. По плану мини-
стерства этот показатель дол-
жен ежегодно сокращаться 
на 1 п.п. и опуститься до 42% 
к 2024 году. Цель может по-
казаться не столь амбициоз-
ной, но в условиях стабильно 
разрастающегося госсекто-
ра даже перелом этого тренда 
будет считаться успехом.

Нужен запрет как на прямое, 
так и косвенное приобретение 
государством акций и долей 
предприятий на конкурент-
ных рынках, уверен заведую-
щий лабораторией структур-
ных исследований РАНХиГС 
Алексей Ведев. «Наблюдается 
опасная тенденция, когда ком-
пании с госучастием покупают 
контрольные пакеты крупных 
успешных частных предприя-
тий», — отметил он. Другая 
«крайне непростая пробле-
ма» — как привлечь инвесторов 
к приватизации госкомпаний. 
«Приватизация должна прово-
диться не крупными пакетами, 
а через биржу с привлечени-
ем миноритарных акционеров 
и средств населения и в идеа-
ле — прямых иностранных ин-
вестиций», — считает Ведев.

К началу 2020 года должен 
быть принят закон, запрещаю-
щий деятельность унитарных 
предприятий в конкурент-
ных отраслях, а к 2021 году — 
закон, который предоставит 
Банку России возможность ча-
стичной продажи акций сани-
рованных банков через такие 
форматы, как конкурс с предъ-
явлением к инвесторам до-
полнительных требований, 
прямая продажа одному инве-
стору и публичное размеще-
ние акций на бирже, следует 
из плана. $

ПРОГНОЗЫ ПО РОСТУ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

В 2019 году российская эко-
номика, по прогнозу прави-
тельства, вырастет на 1,3%, 
в следующем — на 1,7%. Про-
гнозы независимых организа-
ций колеблются возле отметки 
1,5%. Но с 2021 года темпы 
роста ВВП России должны пре-
высить трехпроцентный порог, 

что соответствует среднему 
росту мировой экономики.

Экономисты РАНХиГС 
и Института Гайдара указы-
вали на избыточный опти-
мизм прогноза в условиях 
сохранения внешних рисков, 
снижения цен на нефть, жест-
кой бюджетной политики. 

Подскок с 1,7% роста ВВП 
в 2020 году до 3,1% в 2021-м 
необоснован и малообъясним, 
считает глава Счетной палаты 
Алексей Кудрин. Потолок 
роста российского ВВП в 2021–
2022 годах составляет 1,5–2%, 
полагает он.

Какие цели в экономике ставит перед собой правительство

C 2020 по 2024 год — целевые показатели. 
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ЭКСПЕРТЫ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРЕ ДСТАВИЛИ СВОИ ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ ФГОС

Школьные стандарты 
получили «неуд»

ЕГОР ГУБЕРНАТОРОВ

Российская академия 
образования пред-
ложила перерабо-
тать новые федераль-
ные образовательные 
стандарты. В ходе 
экспертизы сделали 
около 500 замеча-
ний, но представили 
только 13.

Российская академия обра-
зования (РАО) по запросу 

Минпросвещения провела 
независимую экспертизу про-
ектов федеральных государ-
ственных образовательных 
стандартов (ФГОС) началь-
ного общего и основного об-
щего образования, следует 
из письма академии в мини-
стерство. Копия письма с вы-
водами экспертизы, подпи-
санная вице-президентом 
Академии образования Нико-
лаем Малофеевым, есть у РБК. 
Подлинность отправленного 
в Минпросвещения 15 ноября 
документа подтвердил Мало-
феев.

Экспертизу проектов обра-
зовательных стандартов про-
водил специально созданный 
совет РАО, в рамках которо-
го работали пять комиссий 
и 17 рабочих групп, следует 

из текста экспертизы. Всего 
в экспертизе проектов приня-
ли участие более 300 экспер-
тов, среди них 39 академиков 
РАО, 57 членкоров, а также 
три академика Российской 
академии наук (РАН).

Правительство в соответ-
ствии с поручением прези-
дента должно обновить об-
разовательные стандарты 
до 1 декабря 2019 года. 

КАКИЕ НЕДОСТАТКИ 
НАШЛА АКАДЕМИЯ
В общей сложности совет от-
метил более 500 существен-
ных замечаний к проектам 
образовательных стандартов, 
следует из письма (в нем при-
водится только 13 замечаний).

Претензии академиков 
к ФГОС следующие:
• Больше ориентированы 

на контроль учащихся, чем 
на создание благоприятной 
ситуации интеллектуального 
развития и развития лично-
сти учеников.

• Не предлагают спосо-
бов социализации, а также 
профилактики и коррек-
ции агрессивного, суици-
дального и противоправно-
го их поведения с учетом 
особенностей возраста 
и личности.

• «Крайне формально» из-
лагают задачи сохранения 
здоровья, формирования 
здорового образа жизни 
и отрицательного отноше-
ния к употреблению нарко-
тиков, алкоголя и табака.

• В необходимом объеме 
не предусматривают 
профилактику 
эмоционального выгорания, 
профессиональной 
деформации педагогов.

• Не учитывают в необходи-
мом объеме поручения пре-
зидента Путина по сниже-
нию внеучебной нагрузки 
на школьников.

• Не определяют в необходи-
мом объеме задачи духов-
но-нравственного развития 
учащихся.

• Имеют изменения, которые 
могут повлечь увеличение 
бюджетного финансирова-
ния.

• «Излишне детализируют» 
требования к материально-
техническим условиям.

• Не раскрывают механизмов 
обеспечения единого обра-
зовательного пространства 
в России.

• Опираются на «неясную» 
методологическую и научно-
методическую основу, ко-
торая не отвечает «вызовам 
эпохи» современного техно-
логического развития.
Несмотря на замечания, 

совет РАО отметил большую 
проделанную работу разра-
ботчиков проектов. Одна-
ко эксперты пришли к выво-
ду, что оба проекта требуют 
существенной переработки 
и повторного обсуждения.

КАК В МИНИСТЕРСТВЕ 
ОТНЕСЛИСЬ 
К КРИТИКЕ РАО
Первый замминистра про-
свещения Павел Зенькович 
заявил РБК, что экспертиза 
Российской академии образо-
вания единственная отрица-
тельная из полученных мини-
стерством.

«Мы прошли большой путь 
обсуждения проектов ФГОС: 
свои экспертизы нам присла-
ли 75 регионов, больше деся-
ти предметных ассоциаций, 
также мы привлекали спе-
циалистов из РАО, мы имеем 
большое количество заключе-
ний. В целом они положитель-
ные, но содержат конкрет-
ные замечания, с условиями 
которых все участники про-
цесса посчитали, что ФГОС 
могут быть приняты. В письме 
[РАО] замечания носят очень 
общий характер. Экспертиза 
Академии образования стоит 
как бы особняком. Несколько 
сотен замечаний, о которых 
коллеги пишут, мы не видели. 
Складывается ощущение, что 
от РАО с нами работали одни 
люди, а отзыв писали дру-
гие», — сказал Зенькович.

Он добавил, что министер-
ство рассчитывает на продол-
жение партнерских отноше-
ний с РАО, аналогичных тем, 
когда во главе академии была 
Людмила Вербицкая. В конце 
2018 года Вербицкая стала 
почетным президентом РАО, 
академию возглавил декан 
факультета психологии МГУ 
Юрий Зинченко.

Замминистра просвещения 
не согласился с замечани-
ем РАО о том, что нынешние 
стандарты не предлагают со-
циализации детей. «Я бы по-
спорил, во многом потому, 
что эти вопросы не являют-
ся исключительно предметом 
ФГОС. Кроме того, в суще-
ствующих стандартах многое 
было посвящено личностному 
развитию, воспитанию», — по-
яснил он.

По мнению сопредседате-
ля профсоюза работников об-
разования «Учитель» Марины 
Балуевой, ФГОС должен быть 
стандартизированным доку-
ментом и «не должен охваты-
вать все». Балуева считает, 
что стандарты не затрагива-
ют другие важные моменты. 
«Во ФГОС должна быть более 
подробно прописана санитар-
но-техническая база: сколь-
ко должно быть компьютеров, 
какое должно быть освеще-
ние, какое должно быть пита-
ние — этого, насколько я пони-
маю, сейчас нет», — отметила 
эксперт. $

« Идея 
возложить 
все детали 
на ФГОС 
утопична. 
Это рамоч-
ный доку-
мент, кото-
рый должен 
обобщить 
основные 
требования
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
«УЧИТЕЛЬ» 
МАРИНА БАЛУЕВА

Общество

^ Экспертизу 
проектов ФГОС 
проводил специ-
ально созданный 
совет Российской 
академии обра-
зования, в кото-
рый вошли более 
300 человек. 
На фото: прези-
дент РАО Юрий 
Зинченко

Фото: Дмитрий 
Коротаев/Коммерсантъ
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ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

Туристический бренд 
России, победивший 
в прошлом году во все-
российском конкурсе, 
выполненный «в духе 
супрематизма», но пока 
не используемый, будет 
доработан за 3,8 млн 
руб. Ростуризм обещает 
представить результат 
в 2020 году.

Ростуризм подвел итоги кон-
курса на разработку туристи-
ческого бренда России, сле-
дует из материалов единой 

информационной системы 
в сфере госзакупок. Ведом-
ство искало подрядчика, ко-
торый окажет услуги «по со-
зданию системы визуальной 
идентификации и руководство 
по фирменному стилю тури-
стического бренда Россий-
ской Федерации». Начальная 
цена контракта была опреде-
лена в 5,3 млн руб.

Победителем стало брен-
динговое агентство Plenum, 
запросившее за свои услу-
ги 3,8 млн руб. Контракт 
с подрядчиком был заключен 
13 ноября. Исходя из условий 
договора, работа должна быть 
представлена в Ростуризм 
5 декабря.

Победитель должен создать 
детально проработанный 
стиль и образ бренда, кото-
рый сделает российский ту-
ризм, как въездной, так и вну-
тренний, более популярным, 

а страну более узнаваемой, 
говорится в техзадании Росту-
ризма.

Представитель Ростуриз-
ма пояснил РБК, что за основу 
будет взята концепция тури-
стического бренда России, 
которая победила в 2018 году 
в финале открытого всерос-
сийского конкурса «Туристиче-
ский бренд России», а Plenum 
доработает визуальную 
и смысловую идентификацию 
бренда. Презентовать дорабо-
танный бренд Ростуризм рас-
считывает в первой половине 
2020 года.

Разработать туристический 
бренд для России пытают-
ся четвертый год — он нужен 
для продвижения страны 
как въездного направления, 
в частности в рекламе и на су-
венирах.

Бренд выбирали с февра-
ля 2015 года, для этого был 

проведен открытый конкурс. 
Победившую в конкурсе кон-
цепцию Ростуризм предста-
вил в конце ноября 2018 года: 
им стал бренд «Россия — 
целый мир» (The Whole World 
Within Russia), созданный, как 
тогда отмечали, в духе супре-
матизма. 

Победивший год назад 
бренд разработала команда 
из нескольких брендинговых 
агентств, в том числе Plenum, 
отметил управляющий парт-
нер этого агентства Илья Ла-
зученков. Полномасштабное 
использование бренда, по его 
словам, еще не началось, так 
как Ростуризму не хватает для 
этого технических инструмен-
тов, которые позволят адап-
тировать его «под разные 
точки контакта»: концептуаль-
ных изменений при доработ-
ке не будет, речь идет скорее 
о создании брендбука. $

РОСТУРИЗМ ОПРЕДЕЛИЛ РАЗРАБОТЧИКА ТУРИСТИЧЕСКОГО БРЕНДА СТРАНЫ

Имидж России потянул 
на 3,8 млн рублей

« Туристический 
бренд представляет 
собой метафори-
ческую карту Рос-
сии с выделенными 
отдельными регио-
нами — Калинин-
градом, Крымом, 
Кавказом, Сибирью, 
Чукоткой и Камчаткой
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Политика

ЧЕМ ЗАКОНЧИЛИСЬ ОБЪЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ ГЛАВ ПРАВИТЕЛЬСТВ РОССИИ И БЕЛОРУССИИ 

Интеграционный пасьянс 
сложился на две трети

АЛЕКСАНДР АТАСУНЦЕВ

КАК ПРОШЛИ ПЕРЕГОВОРЫ 
В ГОРКАХ
Во вторник, 19 ноября, пре-
мьер-министр Дмитрий Мед-
ведев в подмосковных Гор-
ках принимал белорусского 
коллегу Сергея Румаса — 
в рамках традиционного еже-
годного заседания Совета 
министров Союзного государ-
ства России и Белоруссии. 
Ожидалось, что переговоры 
глав правительств завершатся 
к середине дня, однако в итоге 
премьеры и их команды про-
должали дискуссию и после 
восьми вечера.

< Планирова-
лось, что пере-
говоры премьер-
министра России 
Дмитрия Медве-
дева и его бело-
русского коллеги 
Сергея Румаса 
(слева) станут ре-
шающими, перед 
тем как прези-
денты двух стран 
торжественно 
утвердят итого-
вый план интегра-
ции. Но премьеры 
смогли согласо-
вать не все «до-
рожные карты»

Фото: Александр 
Миридонов/
Коммерсантъ

П Р Е М Ь Е Р Ы  Р О С С И И  И  Б Е Л О Р У С С И И  предприняли попытку утвердить 

К А Р Т Ы  углубления И Н Т Е Г Р А Ц И И  двух стран. Переговоры затянулись, споры 

вновь вызвали Т Р Е Б О В А Н И Я  М И Н С К А  по компенсации налогового маневра 

и по ценам на энергоносители.

«Планировали в течение 
двух часов, но получилось 
чуть-чуть дольше», — пошутил 
на пресс-конференции Мед-
ведев. Разногласия остались, 
признал он, где-то они носят 
технический характер, а где-то 
более серьезные, урегулиро-
вать из будет возможно в фор-
мате обсуждения между двумя 
главами государств. В числе 
сложных тем премьер назвал 
тему энергетики. 

Не смогли согласовать 
около десяти карт, по ним 
остались разногласия, ска-
зал РБК высокопоставленный 
представитель российской 
делегации.

Сначала стороны корот-
ко обсудили общие вопро-

сы российско-белорусских 
отношений, а затем пере-
шли к самой сложной части — 
конкретным предложениям 
по экономической интегра-
ции стран. Заседание в среду 
должно было стать послед-
ним и решающим заседани-
ем исполнительного органа 
Союзного государства перед 
Госсоветом, который прой-
дет 8 декабря в Москве — 
в день 20-летия подписания 
Союзного договора. На нем 
президенты Владимир Путин 
и Александр Лукашенко дол-
жны торжественно утвердить 
итоговый план интеграции.

Углублять интеграцию 
в рамках Союзного государ-
ства Медведев предложил год 

назад, на заседании союзно-
го Совмина в Бресте. В начале 
сентября премьеры утвердили 
проект интеграции экономик 
во время встречи в Москве. 
Программа представляет 
собой пакет из 31 «дорожной 
карты» по различным отрас-
лям и направлениям сотруд-
ничества — от разработки 
единого налогового кодекса 
(об этом в сентябрьском ин-
тервью РБК рассказал ми-
нистр иностранных дел Бе-
лоруссии Владимир Макей) 
до формирования единой аг-
рарной и промышленной по-
литики. Позже они сообщи-
ли, что все свои предложения 
правительства должны пред-
ставить президентам до 1 де-

« Не смогли 
согласовать около 
десяти «дорожных 
карт», по ним 
остались разногласия, 
сказал РБК 
высокопоставленный 
представитель 
российской делегации
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кабря, чтобы осталось время 
перед подписанием.

Однако договорить-
ся по всем пунктам сторо-
нам перед встречей в Горках 
не удалось. Дипломатиче-
ский источник РБК, знакомый 
с содержанием переговоров, 
за день до заседания Совми-
на рассказал, что все «дорож-
ные карты» к встрече прави-
тельств согласовать не успели, 
но «есть надежда», что это 
удастся во время переговоров 
в Горках. Он также подтвердил, 
что на начало переговоров 
уже была завершена работа 
по большинству «карт». «Если 
не получится [согласовать 
все] — еще останется время [до 
1 декабря]», — сказал он. Еще 
один собеседник РБК с рос-
сийской стороны сказал, что 
согласовано уже около 70–80% 
предложений. «Что-то прези-
дентам в любом случае на стол 
положат», — отметил он.

ЧТО ВЫЗВАЛО 
РАЗНОГЛАСИЯ
Перед началом вторничных 
переговоров Румас заявил, 
что сторонам пока не уда-
лось согласовать предложе-
ния по экономическому сбли-
жению. «По ряду «дорожных 
карт» и сейчас остаются не-
решенные вопросы, — сказал 
он. — Дальнейшая интеграция 
возможна только в увязке с ре-
шением наиболее острых во-
просов двустороннего эконо-
мического сотрудничества. 
Сюда мы относим формирова-
ние цен на нефть и газ, барье-
ры по доступу товаров на вну-
тренние, национальные рынки, 
условия поддержки произво-
дителей, в том числе за счет 
субсидий». Для Минска, по его 
словам, особую значимость 
приобретают условия функ-
ционирования экономики уже 
в 2020 году, так как послед-
ствия реализации в России 

налогового маневра имеют 
«нарастающий отрицательный 
эффект».

Однако позиции переговор-
щиков, сообщали участники 
заседания во вторник РБК, 
продолжают расходиться. Со-
беседник РБК с российской 
стороны, знакомый с ходом 
переговоров, говорил, что 
претензии Минска рассма-
триваются отдельно от про-
работки «дорожных карт». 
Однако участник переговор-
ной команды с белорусской 
стороны настаивал, что раз-
делять их нельзя. Пожелания 
Минска, по его словам, обсу-
ждаются в рамках разработ-
ки «дорожных карт», потому 
что от того, учтут их или нет, 
зависят принципиальные для 
работы государства вопросы. 
Самый чувствительный сей-
час — энергетический вопрос, 
потому что он влияет в том 
числе на формирование бюд-
жетов, отметил собеседник 
РБК. «Сколько мы будем его 
улаживать, столько и будет 
строиться единое экономиче-
ское пространство», — ска-
зал он.

Минск не первый год настаи-
вает на компенсации потерь, 
связанных с российским нало-
говым маневром, и перечис-
ляет ставшие уже привычны-

ми требования. В марте этого 
года Александр Лукашенко за-
явил, что за четыре года, с тех 
пор как в 2015 году Россия на-
чала заменять вывозную пош-
лину на нефть налогом на до-
бычу, экономика Белоруссии 
потеряла $3,4 млрд. Кроме 
того, Минск требует снижения 
цены на нефть и газ и устра-
нения сдерживающих мер 
на импорт продуктов питания 
из Белоруссии и сельскохо-
зяйственной техники. Без удо-
влетворения этих требований 
Минск подписывать план отка-
зывается, о чем неоднократ-
но говорил сам Лукашенко. 
В воскресенье свои претензии 
он выразил в резкой манере: 
«Нам каждый год подсовывают 
новые условия. И в результате 
мы в экономике что-то теря-
ем, теряем и теряем. Извини-
те, на хрена нужен кому такой 
союз?»

В Кремле, по словам пресс-
секретаря президента России 
Дмитрия Пескова, эмоцио-
нальные слова белорусского 
президента услышали, но про-
должают считать, что «взаимо-
выгодность Союзного госу-
дарства является абсолютно 
незыблемой». «Мы предпочита-
ем менее эмоциональные реак-
ции», — сказал РБК собеседник 
в российском МИДе. $

« Программа интеграции экономик представляет собой 
пакет из 31 «дорожной карты» по различным отраслям 
и направлениям сотрудничества — от разработки единого 
налогового кодекса до формирования единой аграрной 
и промышленной политики

$3,4 
млрд

потеряла эконо-
мика Белорус-
сии за четыре 
года, с тех пор 
как в 2015 году 
Россия начала за-
менять вывозную 
пошлину на нефть 
налогом на до-
бычу, по словам 
Александра Лука-
шенко
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Мнение

Как в Германии рождается 
новая политическая система

Системные поли-
тические силы ФРГ, 
оставаясь в центре 
и соперничая за «гра-
жданского избирате-
ля», потеряли четкий 
профиль. В итоге даже 
социально успешным 
немцам все труднее 
идентифициро-
вать себя с некогда 
«своими» партиями.

Выборы в ландтаги федераль-
ных земель Германии, как пра-
вило, позволяют судить и о ре-
зультатах грядущих выборов 
в бундестаг. Октябрьские вы-
боры в Тюрингии убедительно 
продемонстрировали, что во-
сточные земли тяготеют к край-
ним флангам. Своим элек-
торальным поведением они 
меняют Германию, перефор-
матируя гражданский центр. 
Но процесс идет болезненно: 
спустя почти месяц после вы-
боров правительство в Тюрин-
гии все еще не удалось сфор-
мировать.

ЦВЕТНЫЕ КОАЛИЦИИ
«Для ХДС в Тюрингии все 
ясно: с левыми и АдГ не будет 
ни коалиций, ни кооперации. 
У нас нет места для тех, кто 
стоит на краях!» — это пафос-
ное заявление главы тюринг-
ского Христианско-демократи-
ческого союза Майка Моринга 
могло бы звучать гордо, если 
бы не исходило из стана побе-
жденных. Распределять места 
в нынешнем земельном прави-
тельстве ему вряд ли придет-
ся. Безраздельно правивший 
в Тюрингии с 1990 года ХДС 
уже на выборах 2014 года был 
потеснен Левой (преемницей 

правившей в ГДР СДПГ), по-
лучившей второй результат — 
28% голосов при 33% у ХДС. 
Считая красно-красно-зеле-
ное земельное правительство 
(Левой, СДПГ и «Зеленых») 
досадным недоразумением 
и списывая его на временное 
помрачение избирателя, ХДС 
этой осенью упал уже на тре-
тье место, уступив не толь-
ко Левой, набравшей в этот 
раз 31%, но и правой «Альтер-
нативе для Германии» (АдГ), 
набравшей 23,4% и удвоив-
шей свой результат по срав-
нению с прошлыми выборами. 
Именно с этими двумя партия-
ми ХДС на своем последнем 
съезде решил ни при каких 
условиях в коалиции не всту-
пать. Поэтому, несмотря 
на инициативу 17 членов ХДС, 
потребовавших в такой ситуа-
ции поступиться принципами, 
и даже прагматичный совет 
канцлера Ангелы Меркель, 
партия отвергла поступившее 
от Левой приглашение к пе-
реговорам, хотя результаты 
опросов показывали, что 78% 
по Германии и 91% по Тюрин-
гии приветствовали бы коали-
цию ХДС с Левой. Предложе-
ния АдГ о переговорах было 
отвергнуто ХДС еще раньше.

Как образовать правитель-
ство, игнорируя обоих фа-
воритов народной воли как 
справа, так и слева? Задуман-
ное консерваторами прави-
тельство меньшинства из них 
самих, социал-демократов, ли-
бералов (СвДП) и «Зеленых», 
которое уже окрестили «коа-
лицией Зимбабве» (по чер-
но-красно-желто-зеленому 
цвету флага), спорно. Лидер 
тюрингских «Зеленых» весьма 
холодно отозвался о тех, кто 
игнорирует Левую. «Кто ис-
ключает возможность сотруд-
ничества с Левой, тот не знает 
Тюрингии», — заявил он в ответ 
на утверждения ХДС о марги-
нальности этой партии. 

Похоже, что ХДС ждет ста-
тус даже не самой сильной 
оппозиционной фракции 
ландтага — ее подавит там дру-
желюбная к ней, необидчивая 
и готовая к кооперации АдГ. 
Но солидаризироваться с АдГ 
даже ради противостояния 
«красным» съезд ХДС счел не-
приемлемым. Единственный 
ее бесспорный партнер — ли-
беральная Свободная демо-
кратическая партия (СвДП) 
с ее 5% голосов.

Однако раздробленность 
правой оппозиции не зна-
чит, что левой коалиции будет 
легче править. СДПГ и «Зеле-
ные» в Тюрингии тоже потеря-
ли голоса: «Зеленые» — незна-
чительно, СДПГ же — более 4%. 
Так что федеральную землю 
в любом случае ждет прави-
тельство меньшинства, пусть 
и красно-красно-зеленое.

ПРОВАЛ «СЕРЕДИНЫ»
Если партийный расклад 
на федеральных выборах 
2021 года будет таким же про-
блематичным, Германию ждет 
либо серьезный правитель-
ственный кризис, либо смена 
политической парадигмы.

Правомерно возникает во-
прос: почему традиционные 
партии, выросшие в уравнове-
шенной политической системе 
западногерманской демокра-
тии (две большие, «народ-
ные» — ХДС/ХСС и СДПГ и две 
меньшие — СвДП и «Зеленые»), 
так упорно цепляются за на-
именование «партий граждан-
ского центра», когда очевид-
но, что центр этот либо вымер, 
либо пополз к краям?

Эта стратегия родилась 
в те времена, когда стабиль-
ность демократии измерялась 
мощью «гражданской середи-
ны» и когда мягкий рейнский 
капитализм превратил Герма-
нию, по меткому выражению 
социолога Гельмута Шельски, 
в «гомогенное общество сред-

него сословия». «Левость» 
и «правость» в таком обществе 
были политически стигмати-
зированы. После объединения 
страны ситуация изменилась, 
но партии и в новых условиях 
упорно цеплялись за старый 
боннский расклад. Считалось, 
что мощная «политическая се-
редина» предотвращает по-
пулистские вызовы, центрист-
ским партиям проще вступить 
в коалицию друг с другом, вы-
тесняя в оппозицию партии 
флангов, какие бы хорошие ре-
зультаты те ни показывали. Од-
нако в итоге такая стратегия си-
стемных партий нанесла ущерб 
политическому равновесию. 
Капитализм в современной 
Германии давно уже не «рейн-
ский». «Гражданская середи-
на», за голоса которой сопер-
ничают партии, уменьшается 
по ходу социального расслое-
ния, «края» же общества растут 
и, не находя политических сил, 
которые артикулировали бы их 
потребности, смыкаются в ряде 
своих требований.

Топчась в «политическом 
центре», обрубая собствен-
ные фланги, переплетаясь 
программами и соперничая 
за «гражданского избирателя», 
системные партии потеряли 
четкий профиль. В итоге даже 
социально успешным избира-
телям, той самой «середине», 
становится все труднее иден-
тифицировать себя с некогда 
«своими» партиями.

Электоральные тенденции 
последних лет показывают, что 
избиратель тяготеет к парти-
ям с четкими, характерными 
профилями. Вытеснять новых 
политических игроков на флан-
ги будет все сложнее. И поиск 
африканской страны, цвета-
ми флага которой можно будет 
назвать причудливые коали-
ции немецкого будущего, — это 
меньшая проблема по сравне-
нию с вопросом о стабильно-
сти таких правительств. 

СВЕТЛАНА 
ПОГОРЕЛЬСКАЯ,

старший науч-
ный сотрудник 

ИНИОН РАН 
и Института 
Европы РАН

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

“ Топчась 
в «политиче-
ском центре», 
обрубая 
собствен-
ные фланги, 
переплетаясь 
программами 
и соперничая 
за «граждан-
ского изби-
рателя», 
системные 
партии поте-
ряли четкий 
профиль
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СОВЛАДЕЛЕЦ КОМПАНИИ PETROPAVLOVSK ОБЪЯВИЛ О НАМЕРЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАТЬ ЗОЛОТОРУДНУЮ ОТРАСЛЬ

Роман Троценко 
декларировал высочайшие 
устремления

Аналитики Citigroup прогнозируют, что цена на золото может вырасти более чем на 30% с текущих $1450 за унцию и превысить $2000 за унцию в ближайшие два года

Финансы  13

Центробанк вернулся к идее 
уравнять комиссии за «карточ-
ные» переводы

Ретейл   12

Американская TJX Companies 
приобрела 25% в капитале 
российской сети Familia

Роман Троценко, купивший 22% золотодобывающей компании Petropavlovsk, ведет 

переговоры о П О К У П К Е  Д О Л И  в ее конкуренте G V  G O L D .  По словам 

Троценко, он « Н А Ч А Л  К О Н С О Л И Д А Ц И Ю »  В  О Т Р А С Л И .
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Источник: Союз золотопромышленников

Производство золота в России, тонны

2017
2018

2016
317,66

331,78

297,42

КО М П А Н И Я I  П ОЛ У ГОД И Е  2 0 1 8 I  П ОЛ У ГОД И Е  2 0 1 9

«Полюс», ПАО

Polymetal, Int.*

Kinross Gold, Corp.*

Petropavlovsk, Plc **

«Южуралзолото» ГК, АО

Nordgold N.V.

Highland Gold Mining, Ltd.*

«Высочайший», ПАО

«Павлик», АО

«Селигдар», ПАО

Источники: Минфин России, данные компаний

*  Золото плюс серебро в золотом эквиваленте при переводном коэффициенте 1:80.
**  Без учета производства золота в концентрате в I пол. 2018 года.

Топ-10 золотодобывающих компаний по объему производства, кг

75 75038 890

15 1105910

66603100

39 51015 680

86405830

59302150

15 3408150

74803600

13 1307000

94603540

СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА

КАКОЙ АКТИВ ХОЧЕТ 
КУПИТЬ ТРОЦЕНКО
Роман Троценко, который 
в июле 2019 года купил 22,42% 
Petropavlovsk — четвертой 
по размеру золотодобываю-
щей компании России (добы-
ча более 400 тыс. тройских 
унций золота в год в Амур-
ской области), а до этого — 
48,19% небольшой компании 
GeoProMining, которая работа-
ет в России и Армении, «начал 
консолидацию» в золоторуд-
ной отрасли. Об этом заявил 
сам бизнесмен.

«У нас сейчас четыре-пять 
компаний, с кем мы ведем пе-
реговоры, комментировать 
пока рано», — отметил бизнес-
мен, уточнив, что одна из этих 
компаний, с которой он ведет 
переговоры, — «Высочайший» 
(GV Gold).

GV Gold добывает золото 
в Иркутской области и Якутии. 
Она занимает восьмое место 
в России по добыче золота, 
в 2018 году нарастила прода-
жи металла на 37%, до 299 тыс. 
унций (8,5 т). Выручка GV Gold 
в прошлом году составила 
$361 млн, EBITDA — $164 млн, 
чистая прибыль — $80 млн.

Основные акционеры 
GV Gold — менеджеры Ланта-
банка. Председателю правле-
ния банка Сергею Докучае-
ву, его заместителю Наталье 
Опалевой, а также их бизнес-
партнеру Валериану Тихоно-
ву принадлежит по 20,36% 
GV Gold, еще 17,99% — у фонда 
BlackRock. Представитель 
GV Gold отказался от коммен-
тариев.

КТО ЕЩЕ ПРЕТЕНДУЕТ  
НА GV GOLD
Троценко — не единствен-
ный претендент на GV Gold. 
В июне 2019 года стало из-
вестно, что китайские инве-
сторы во главе с Fosun ведут 
переговоры о покупке мажо-

ритарного пакета акций этой 
компании. По данным агент-
ства Bloomberg, GV Gold могла 
быть оценена для этой сделки 
в $1 млрд. В конце августа Фе-
деральная антимонопольная 
служба России продлила срок 
рассмотрения ходатайства 
китайских инвесторов. Пере-
говоры Fosun и акционеров 
GV Gold продолжаются, но ве-
роятность сделки снизилась, 
рассказал РБК источник, близ-
кий к одной из ее сторон.

Изначально предполагалось, 
что сделка c Fosun и ее парт-
нерами не потребует согла-
сования правительственной 
комиссии по иностранным ин-
вестициям. Это в конце авгу-
ста подтверждала и Федераль-
ная антимонопольная служба: 
как указывало ведомство, в ре-
зультате сделки иностранный 
инвестор установит контроль 
над «Высочайшим» и контро-
лируемыми им обществами, 
«не имеющими стратегическо-
го значения для обеспечения 
обороны и безопасности стра-
ны». Но позднее выяснилось, 
что одобрение комиссии все 
же потребуется — по информа-
ции одного из собеседников 
РБК, она состоится в декабре. 
По мнению руководителя груп-
пы оценки рисков устойчивого 
развития АКРА Максима Худа-
лова, помимо необходимости 
дополнительных разрешений 
госорганов в ходе обсуждения 
параметров сделки стоимость 
актива могла существенно уве-
личиться, поэтому переговоры 
могли затянуться. Кроме того, 
китайские инвесторы извест-
ны своим скрупулезным под-
ходом к согласованию всех 
деталей сделки, что довольно 
сильно отличается от бизнес-
практик, принятых в России, 
добавил эксперт.

ЧТО ОТ СДЕЛКИ С GV GOLD 
ПОЛУЧИТ ТРОЦЕНКО
Если Fosun с партнерами от-
кажется от покупки 100% 
GV Gold, долю в компании 
может купить Троценко. В слу-

чае потенциального слияния 
Petropavlovsk и GV Gold до-
быча объединенной компании 
превысила бы 700 тыс. унций 
и она бы заняла третье место 
в России, сильно опередив 
Kinross Gold (493 тыс. унций 
по итогам 2018 года) и уступив 
лишь лидерам рынка — «Полю-
су» (2,4 млн унций) и «Поли-
металлу» (1,3 млн унций). Но, 
по мнению Худалова, если 
Троценко вложится в GV Gold, 
то вряд ли он будет готов ску-
пать другие активы, поскольку 
развивать GV Gold будет труд-
но — понадобятся средства 
на разработку месторождения 
Дражное в Якутии.

Два года назад AEON 
Corporation приобрела у Рос-
имущества Новосибирский 
аффинажный завод за 880 млн 
руб. Тогда компания впервые 
заявила о намерении инве-
стировать в добычу и перера-
ботку золота, а также планах 
создать холдинг в золотодо-
бывающей отрасли. «Вооб-
ще в [золоторудный] сектор 
мы собственного капитала 
хотим аллокировать порядка 
50 млрд руб. — скажем, за два 
года. После чего уже занимать-
ся различными консолидация-
ми, смотреть, где есть синер-
гия, еще что-то», — говорил 
бизнесмен в кулуарах Восточ-
ного экономического форума 
в сентябре. Но, по его словам, 
нужно сначала «набрать ма-
териала для работы». «Сей-
час на золоторудном рынке 
активность, и все компании, 
кроме «Полюса», «Полиметал-
ла» и «Южуралзолота», потен-
циально могут рассматривать-
ся для продажи», — сказал РБК 
источник, знакомый с руковод-
ством нескольких золоторуд-
ных компаний.

КАКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
У РЫНКА ЗОЛОТА
Инвесторы как в России, так 
и за рубежом активно смотрят 
на золото на фоне неопре-
деленности, волатильности 
на финансовых рынках и низ-
кой доходности облигаций, от-

метил председатель Союза зо-
лотопромышленников России 
Сергей Кашуба. Так, аналити-
ки Citigroup прогнозируют, что 
цена на золото может вырасти 
более чем на 30% с текущих 
$1450 за унцию и превысить 
$2000 за унцию в ближай-
шие два года, учитывая низкие 
процентные ставки, растущие 
риски глобальной рецессии 
и геополитические риски.

По мнению Кашубы, в случае 
заключения торгового согла-
шения между Китаем и США 
цена на золото до конца года 
зафиксируется на текущих 
уровнях. Если же страны не до-
говорятся, то цена на металл 
как защитный актив взлетит 
выше $1500 за унцию. В октя-
бре 2019 года президент США 
Дональд Трамп говорил, что 
Китай и США близки к тому, 
чтобы заключить соглашение 
и покончить с торговой вой-
ной, начавшейся в прошлом 
году из-за того, что Трамп по-
высил пошлины на ряд китай-
ских товаров. $

$1 млрд
стоимость мажоритарного 
пакета акций GV Gold, согласно 
оценке Bloomberg

« В случае потенциального 
слияния Petropavlovsk и GV Gold 
добыча объединенной компании 
превысила бы 700 тыс. унций  
и она бы заняла третье место  
в России
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СБЕРБАНК ОБНАРОДОВАЛ СХЕМУ ВХОЖДЕНИЯ В КАПИТАЛ MAIL .RU GROUP

50 миллиардов на еду  
и чужую долю

АЛЕКСАНДРА 
ПОСЫПКИНА, СЕРГЕЙ 
СОБОЛЕВ

Сбербанк покупает 
доли Газпромбанка 
и «Ростеха» в совла-
дельце Mail.Ru Group 
за 11,3 млрд руб. В ре-
зультате банк будет 
косвенно владеть 2% 
интернет-компании, 
еще до 20% он сможет 
получить через не-
сколько лет.

СБЕРБАНК ЧЕРЕЗ ТРИ ГОДА 
МОЖЕТ СТАТЬ АКЦИОНЕ-
РОМ MAIL.RU GROUP
Сбербанк и Mail.Ru Group под-
писали юридически обязы-
вающие документы по созда-
нию совместного предприятия 
в сфере транспорта и еды, го-
ворится в сообщении сторон, 
поступившем в РБК.

Как следует из условий со-
глашения (спустя три года 
после закрытия сделки), кото-
рое ожидается до конца 2019-
го, Сбербанк может получить 
право обменять долю в СП на 
акции Mail.Ru Group, но не 
более 20%. Этот вопрос банк 
должен будет поставить на го-
лосование совета директоров 
группы.

Речь идет об экономической 
доле в Mail.Ru Group, уточнил 
на телефонной конференции 
с журналистами заместитель 
предправления Сбербан-
ка Лев Хасис. Он подчерк-
нул, что банк не претендует 
на контроль в интернет-ком-
пании. Обмен доли в СП на 
акции Mail.Ru Group — альтер-
натива возможного IPO само-
го совместного предприятия, 
объяснил Хасис. Целесооб-
разность такого публичного 
размещения станет понятна 
не раньше чем через три года.

СБЕРБАНК ВЫДВИНЕТ 
СВОЕГО КАНДИДАТА  
В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
MAIL.RU GROUP
Кроме того, Сбербанк подпи-
сал юридически обязывающие 
документы по приобретению 

ИТ

35% «МФ Технологии» у Газ-
промбанка и 1% у корпора-
ции «Ростех» за 11,3 млрд руб., 
указано в сообщениях банка 
и Mail.Ru Group. «МФ Техноло-
гии» владеют 5,2% обыкновен-
ных и 58,3% голосующих акций 
Mail.Ru Group.

Таким образом, Сбербанк 
может получить косвенно 1,9% 
обыкновенных и 21% голосую-
щих акций интернет-компа-
нии. Ее текущая капитализа-
ции на Лондонской фондовой 
бирже превышает $4,4 млрд, 
то есть рыночная стои-
мость 1,9% акций составляет 
$83,6 млн, или 5,3 млрд руб. 
по текущему курсу.

О намерении выкупить мино-
ритарную долю в Mail.Ru Group 
Сбербанк объявил в октябре. 
Подробностей сделки сторо-
ны не раскрывали, однако ис-
точники Bloomberg сообщали, 
что речь идет о покупке пакета 
Газпромбанка.

Совладельцами «МФ Техно-
логий» помимо Газпромбанка 
(35%) и «Ростеха» (11%) явля-
ются «МегаФон» (45%) и USM 
Holdings Алишера Усманова 
(9%).

Ранее Лев Хасис пояс-
нял, что Сбербанк при выбо-
ре компаний для поглощения 
или сотрудничества смотрит 
на востребованность серви-
са и степень проникновения 
цифровых технологий в этой 
сфере. «Люди, понятно, что 
едят каждый день, часто два 
или три раза, иногда боль-
ше, но это — потребность, ко-
торая существует. И не быть 
каким-то образом игроком 
на рынке еды во всех ее видах 
мы не можем», — говорил он. 
Среди других примеров инте-
ресных с точки зрения сделок 
сфер он называл развлечения 
и медиа.

Покупка не только всего па-
кета Газпромбанка, но и 1% 
у «Ростеха» обеспечит Сбер-
банку такие же корпоративные 
права в «МФ Технологиях», 
какие сейчас есть у «Мега-
Фона», сообщил Хасис в ходе 
телефонной конференции, от-
казавшись уточнить, как эти 
права работают. По его сло-
вам, «Ростех» не готов был 
полностью выходить из капи-
тала «МФ Технологий» и со-
гласился лишь снизить свою 
долю, поэтому было решено 
выкупить весь пакет Газпром-
банка.

Сбербанк выдвинет одного 
представителя в совет дирек-
торов Mail.Ru Group, пообещал 
Хасис. По его словам, кандида-
тура будет определена в тече-
ние месяца.

Представитель «МегаФо-
на» отказался пояснить, какие 
особые права есть у компании 
в «МФ Технологии». Источник 
РБК, близкий к акционерам по-
следней, отметил, что корпо-
ративные права, в частности, 
дают право вето на различные 
решения, но детали не уточ-
нил.

В совет директоров Mail.Ru 
Group входят десять человек, 
из которых два — независимые 
директора. «МФ Технологии» 
в декабре 2018 года выдвину-
ли в совет вице-президента 
и технического директора ин-
тернет-компании Владимира 
Габриеляна.

Предправления Сбербан-
ка Герман Греф входит в совет 
директоров Yandex N.V. (голов-
ная компания «Яндекса»).

СКОЛЬКО СТОРОНЫ ИНВЕ-
СТИРУЮТ В СП
Соглашение о создании 
СП в сфере еды и транспор-
та Сбербанк и Mail.Ru Group 
подписали в конце июля. Гос-
банк внесет в него 38,5 млрд 
руб. и долю в ресторанной 
платформе Foodplex (35%), ин-
тернет-компания — 8,5 млрд 
руб., 100% сервиса заказа еды 
Delivery Club, 29,67% такси 
«Ситимобил», а также свои 
инвестиции в этих и смеж-
ных областях, например долю 
в YouDrive.

До закрытия сделки по со-
зданию СП доля Mail.Ru Group 
в «Ситимобиле» должна уве-
личиться до 78,82%, но это 
не подразумевает дополни-
тельных инвестиций сторон 
в СП.

При достижении опреде-
ленных показателей к ноя-
брю 2020 года Сбербанк готов 
будет дополнительно вложить 
в СП 13 млрд руб., а Mail.Ru 
Group — 4,6 млрд руб. Хасис 
и гендиректор группы Борис 
Добродеев отказались уточ-
нить ожидаемые показате-
ли эффективности, сослав-
шись на высокую конкуренцию 
на рынках доставки еды 
и транспорта.

У Сбербанка и Mail.Ru Group 
будет по 45% в СП, оставшие-
ся 10% будут выделены ме-

неджменту. Совет директоров 
СП будет насчитывать шесть 
человек с равным представи-
тельством у банка и интернет-
компании. У операционного 
руководителя создаваемого 
холдинга будут скорее техни-
ческие задачи, команды, клю-
чевые полномочия останутся 
у управляющих сейчас команд 
Delivery Club и «Ситимобила».

Как отметил аналитик Райф-
файзенбанка Сергей Либин, 
проведение IPO — это толь-
ко один из вариантов моне-
тизации для бизнеса. «Разме-
щение может не состояться 
по множеству причин, включая 
объективные, не зависящие 
от компании. Пока СП только 
создается, и оценивать веро-
ятность его выхода на биржу 
рано, поэтому вполне логично, 
что Сбербанк рассматривает 
альтернативные варианты вы-
годного выхода из этого бизне-
са», — сказал Либин.

Старший аналитик Аль-
фа-банка Анна Курбато-
ва обратила внимание, что 
обе альтернативы — и IPO 
СП, и потенциальный обмен 
Сбербанком доли в СП на 
долю в Mail.Ru — возможны 
после 2022 года, когда бизне-
сы в периметре СП достиг-
нут значительных масштабов 
и выйдут на безубыточность. 
Условием реализации обоих 
вариантов является достиже-
ние определенных показате-
лей по доле рынка, выручке, 
прибыли и т. д., установлен-
ных акционерами СП, по-
этому вероятность того или 
иного сценария оценивать 
пока рано, указала она. $

“ При достижении 
определенных показателей  
к ноябрю 2020 года Сбербанк готов 
будет дополнительно вложить  
в СП 13 млрд руб., а Mail.Ru Group — 
4,6 млрд руб.

$83,6 
млн,
или 5,3 млрд руб. 
по текущему 
курсу, составляет 
рыночная стои-
мость 1,9% Mail.Ru 
Group
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TJX COMPANIES ПРИОБРЕЛА 25% РОССИЙСКОЙ СЕТИ 
УНИВЕРМАГОВ-ДИСКАУНТЕРОВ 

Familia 
обзавелась 
американским 
родственником

АННА ЛЕВИНСКАЯ, 
ЕВГЕНИЙ КАЛЮКОВ

Совладельцем сети 
Familia, одного 
из крупнейших 
игроков на российском 
рынке offprice-ретей-
ла, стала американ-
ская TJX Companies, 
известная в Европе 
своими дискаунтера-
ми TK Maxx. Продажи 
одежды в России 
падают, но не в дис-
контах.

Американская TJX Companies 
приобрела 25% в капита-
ле российского ретейле-
ра Familia, заплатив за эту 
долю его действующим ак-
ционерам $225 млн, говорит-
ся в совместном сообщении 
компаний. Исходя из суммы 
сделки, вся компания оценена 
в $900 млн.

СТОРОНЫ СДЕЛКИ
TJX Companies — один из ста-
рейших американских ретейле-
ров, владеет сетями Marshalls, 
Homegoods, TJ Maxx в США 
и TK Maxx в Европе, а также 
управляет магазинами этих 
сетей в Канаде и Австралии. 
На конец 2018 года компания 
владела более 4,3 тыс. магази-
нов в девяти странах. Выручка 
компании за 2018 год — почти 
$39 млрд, чистая прибыль — 
около $3 млрд. В глобальном 
рейтинге Fortune 500, в ко-
торый эксперты этого жур-
нала включают крупнейшие 
по выручке компании мира, TJX 
в 2019 году заняла 317-е место 
(годом ранее было 321-е).

Сеть дискаунтеров 
Familia — крупнейший россий-
ский off price-ретейлер, осно-
ванный 19 лет назад. По соб-
ственным данным на сентябрь 
2019 года, компания управля-
ет 273 точками в 46 регионах. 
В ее магазинах с существен-
ным дисконтом продается 
около 7 тыс. брендов.

У люксембургской Famila 
Trading S.a.r.l, головной компа-
нии российской сети, по со-
стоянию на 31 декабря четыре 
акционера: Lavos S.a.r.l (30,3%), 
Paragem Assets S.a.r.l (20,2%), 

ELQ Investments III Ltd (25%) 
и Veliada Ltd (24,5%).

В 2014–2015 годах Famila 
Trading в своих материалах 
указывала, что бенефициаром 
Lavos выступает Дмитрий Лу-
ковников, Paragem Assets — 
Герман Ошкордин. В 2016 году 
совладельцами сети стали 
структуры Goldman Sachs 
(25%) и Baring Vostok (24,5%).

Выручка по МСФО 
в 2018 году — 22,7 млрд руб., 
чистая прибыль — 2,7 млрд руб.

ДЕТАЛИ СДЕЛКИ
Компании готовили сделку в те-
чение полугода. «В какой-то 
момент возникло желание по-
общаться с менеджментом TJX 
для знакомства и обмена опы-
том, после этой встречи мы на-
чали двигаться к сделке», — 
рассказал РБК гендиректор 
Familia Константин Надеждин.

В сообщении Familia отме-
чается, что все прежние ее со-
владельцы — основатели ком-
пании, а также фонды Goldman 
Sachs и Baring Vostok — оста-
нутся в числе акционеров. 
Свои доли, как уточнил пред-
ставитель сети, снижали все 
акционеры компании, но новая 
пропорция владения не рас-
крывается. Приобретенная 
доля предоставит TJX право 
выдвигать своего кандидата 
в совет директоров Familia.

Familia привлекла американ-
ского инвестора лидирующими 
позициями в сегменте off price 
и потенциалом масштабирова-
ния модели, считает гендирек-
тор агентства «INFOLine-Ана-
литика» Михаил Бурмистров. 
По его мнению, Familia состоя-
лась как высокотехнологичный 
ретейлер с устойчивой моде-
лью развития. Оценка, кото-
рую получила компания в рам-
ках этой сделки, выше чем 
14 EBITDA компании, «это абсо-
лютно феноменально», добав-
ляет Бурмистров.

ПОСЛЕДСТВИЯ СДЕЛКИ
Привлечение TJX в круг акцио-
неров компании, как счита-

ет Надеждин, поможет выйти 
Familia на новый уровень раз-
вития с точки зрения опера-
ционного управления, комму-
никации с покупателями: «Мы 
многому научились у TJX, смо-
тря со стороны, теперь это 
будет еще проще».

Familia планирует сохра-
нять темпы развития по от-
крытию более 50 точек в год 
в течение ближайших трех—
пяти лет. Компания не рас-
крывает планы по инвестици-
ям на 2020 год, однако, как 
уточняет гендиректор Familia, 
она продолжит развиваться 
на собственные средства.

Покупка доли в Familia по-
зволяет TJX выйти на обладаю-
щий значительным потенциа-
лом роста российский рынок 
одежды и товаров для дома 
в сегменте off price. «Несмотря 
на все внешние неблагополуч-
ные факторы, рынок off price-
ретейла растет как ни один 
другой, и компания культиви-
рует этот тренд», — констати-
рует Надеждин. Однако ему 
ничего не известно о том, 
чтобы у TJX были планы раз-
вивать в России собственные 
бренды.

ОСОБЕННОСТИ 
РЫНКА
В третьем квартале 2019 года 
число экономящих россиян 
увеличилось — 69% против 67% 
во втором квартале, свиде-
тельствуют очередные данные 
по индексу потребительского 
доверия The Conference Board 
и Nielsen. Главная статья эко-
номии — одежда, на нее сокра-
щали расходы 56% опрошен-
ных, а также развлечения вне 
дома (52%).

В 2019 году объем рынка 
одежды и обуви, по оценке 
«INFOLine-Аналитики», снизит-
ся примерно на 4%, до 2,4 трлн 
руб. Сегмент off price-тор-
говли, напротив, будет 
расти: если сейчас его доля 
на рынке составляет около 7%, 
то к 2025 году она должна вы-
расти примерно до 15%. $

« Оценка, 
которую 
получила 
Familia в рам-
ках сделки, 
выше чем 14 
EBITDA ком-
пании, «это 
абсолютно 
феноме-
нально», 
отмечает 
гендиректор 
агентства 
«INFOLine-
Аналитика» 
Михаил Бур-
мистров 

Сделка Покупка доли в сети Familia

П Р Е Д М Е Т  С Д Е Л К И 25% в капитале российского ретейлера 

П Р О Д А В Е Ц Акционеры Familia

П О К У П А Т Е Л Ь Американская компания TJX Companies

С У М М А  С Д Е Л К И $225 млн

П Е Р С П Е К Т И В Ы Привлечение TJX в круг акционеров поможет 
Familia выйти на новый уровень развития, 
считает гендиректор Familia Константин 
Надеждин. Компании TJX сделка позволяет 
выйти на обладающий значительным по-
тенциалом роста российский рынок одежды 
и товаров для дома в сегменте offprice

^ В магазинах 
Familia с дискон-
том продается 
около 7 тыс. брен-
дов, в том числе 
из высокого цено-
вого сегмента

Фото: Максим Стулов/
Ведомости/PhotoXPress



1320 ноября 2019 • среда № 185 (3140)

ЦБ ПОСТАВИЛ В ПОВЕСТКУ ДНЯ УНИФИКАЦИЮ ТАРИФОВ НА КАРТОЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ

Регулятор выравнивает 
комиссионные внутри 
и снаружи

ЦБ вновь обсудит вопрос выравнивания комиссий за карточные 

переводы: они должны быть О Д И Н А К О В Ы М И  И  В Н У Т Р И 
О Д Н О Г О  Б А Н К А ,  И  П Р И  М Е Ж Б А Н К О В С К И Х 
О П Е Р А Ц И Я Х .  Регулятор хочет, чтобы кредитные организации 

больше конкурировали за клиентов.

ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА, 
АНТОН ФЕЙНБЕРГ

Центробанк вернется к обсу-
ждению уравнивания тарифов 
на межбанковские переводы 
с теми, что действуют внутри 
банков. Как рассказал РБК ди-
ректор департамента стра-
тегии развития финансового 
рынка ЦБ Владимир Таможни-
ков, регулятор хочет вновь об-
судить этот вопрос на рабочей 
группе с участием Федераль-
ной антимонопольной службы 
(ФАС).

С инициативой уравнять ко-
миссии ЦБ и ФАС выступили 
еще в прошлом году. Но по-
следний раз рабочая группа 
по этому вопросу собиралась 
в начале 2019-го — и стороны 
не смогли договориться.

Почему регулятор решил 
вернуться к этому вопросу — 
в материале РБК.

ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ ЦБ 
И ФАС
«Комиссия [должна быть] еди-
ной как для переводов вовне, 
так и внутри, — объяснял в про-
шлом году первый зампред 
Банка России Сергей Шве-
цов инициативу регулятора. — 
Чтобы не было стимулиро-
вания запирать счет в одной 
финансовой организации». 
Правила предлагалось распро-
странить на переводы не толь-
ко физлиц, а на все категории 
клиентов.

Пресс-служба ФАС сообщи-
ла РБК, что ведомство вместе 
с Минфином и ЦБ еще в дека-
бре прошлого года направи-
ло в правительство доклад, где 
говорилось, что «взимаемые 
банками комиссии за осуще-
ствление межбанковских пе-
реводов в определенной мере 
являются барьерами для по-
требителя в случае принятия 
им решения о смене банка». 
Но «специальных «загради-
тельных барьеров» в виде по-
вышенной стоимости услуг 

на межбанковские переводы» 
служба не выявила. Отдельные 
банки, чтобы привлечь кли-
ентов, позволяют переводить 
им деньги из других кредитных 
организаций без комиссий.

«Мы обсуждали это пред-
ложение [об уравнивании ко-
миссий] один раз на рабо-
чей группе совместно с ФАС, 
Минэком, Минфином в начале 
этого года, — рассказал РБК 
Таможников. — Хотим еще раз 
вынести на обсуждение, по-
скольку к согласию не пришли. 
Там много мнений — мы же ба-
лансируем здесь, чтобы потре-
бителю не стало хуже». ФАС 
также готова продолжить об-
суждение данного вопроса, 
сообщил РБК представитель 
ведомства.

Если инициатива будет при-
нята, размеры комиссии будут 
устанавливаться банком, ска-
зал Таможников: тариф может 
составлять как 0%, так и, на-
пример, 0,2%, но будет единым 
для разных видов переводов. 
Таким образом, кредитные ор-
ганизации будут конкуриро-
вать друг с другом с помощью 
этих тарифов, отметил Тамож-
ников. В любом случае те кли-
енты, которые нуждаются в пе-
реводе денег и не хотят за это 
платить, снимают крупные 
суммы в банкоматах и несут 
их в другой банкомат, объяс-
нил он.

«У нас есть большие наде-
жды на Систему быстрых пла-
тежей (СБП), которая парал-
лельно решает этот вопрос. 
Другое дело, что ее внедре-
ние, развитие функционала, 
получение клиентской базы 
потребует времени. Поэтому, 
может быть, имеет смысл и тот 
и другой процесс запустить 
параллельно», — отметил Та-
можников.

ЧТО ОБ ИНИЦИАТИВЕ ЦБ 
ДУМАЮТ БАНКИ
ВТБ поддерживает отмену ко-
миссии за переводы между 
банками, в том числе на меж-
региональном уровне, но не 

видит необходимости в до-
полнительном регулировании 
переводов с карты на карту 
между банками, сообщил 
представитель банка. «В на-
стоящее время доля межбан-
ковских переводов на рынке 
достаточно существенная. 
Операции через СБП способ-
ны решить текущие пробле-
мы межбанковских переводов. 
Это станет возможно за счет 
подключения к системе боль-
шего числа банков, в том 
числе ключевых игроков», — 
указал он.

На деятельности Московско-
го кредитного банка инициа-
тива существенно не отразит-
ся, так как внешние переводы 
на карту в рамках льготного 
лимита, зависящего от уров-
ня карты, осуществляются 
также без комиссии, сообщила 
пресс-служба банка.

«Регулирование межбанков-
ских переводов всех типов 
лучше всего сделает сам 
рынок, и это уже происхо-
дит, что мы видим на приме-
ре Системы быстрых плате-
жей», — отмечает руководитель 
департамента онлайн-продаж 
Альфа-банка Александр Соло-
нин. Если сравнивать затра-
ты на переводы внутри банка 
и между банками, «существен-
ную разницу составляет ко-
миссия платежной системы, 

« Если инициатива 
будет принята, раз-
меры комиссии будут 
устанавливаться бан-
ком, сказал директор 
департамента страте-
гии развития финан-
сового рынка ЦБ Вла-
димир Таможников: 
тариф будет единым 
для разных видов 
переводов

Финансы

на которую банк не может зна-
чительно влиять», добавляет 
он: «Это не позволяет рыноч-
но обосновать гипотетическую 
одинаковую комиссию за эти 
виды переводов».

Инициатива нуждается 
в доработке, считает управ-
ляющий директор управле-
ния транзакционного бизне-
са банка «Открытие» Михаил 
Щипков: «Во-первых, у пе-
реводов разная себестои-
мость — соответственно, они 
и должны тарифицироваться 
по-разному, как и все осталь-
ные банковские продукты, 
с ориентиром на рыночные 
значения». Кроме того, еди-
ный тариф приведет к тому, 
что банки, которые уже сейчас 
не берут комиссию за такие 
переводы, лишатся конкурент-
ного преимущества. «Чтобы 
компенсировать выпадающий 
доход, банки будут вынужде-
ны ухудшать другие условия, 
что не будет способствовать 
развитию конкуренции на фи-
нансовом рынке и достиже-
нию озвученной цели», — счи-
тает он.

Сбербанк отказался от ком-
ментариев. Другие крупней-
шие банки не ответили на за-
просы РБК.

«Система быстрых платежей 
пока не решает вопрос доступ-
ных межбанковских переводов 
для населения, так как не все 
ее используют: к ней до сих 
пор не подключен крупнейший 
банк, также часть переводов 
проводится со счетов в кас-
сах банка», — отмечает глава 
ассоциации «Финансовые ин-
новации» Роман Прохоров. 
С другой стороны, инициати-
ва ЦБ и ФАС может привести 
к тому, что комиссии появят-
ся за переводы внутри банков, 
допускает он.

При уравнивании комис-
сии на нулевом уровне банки 
«будут вынуждены устано-
вить доход [по таким операци-
ям], равный нулю, и рискуют 
столкнуться с тем, что нало-
говые органы могут не учесть 
в их налогооблагаемой прибы-
ли расходы, связанные с осу-
ществлением переводов», 
предупреждает руководитель 
группы по оказанию налого-
вых услуг компаниям финансо-
вого сектора КПМГ в России 
и СНГ Михаил Клементьев. 
Из-за этого налоговые плате-
жи не будут компенсироваться 
соответствующими доходами, 
добавляет эксперт. $

ЧТО ТАКОЕ СИСТЕМА БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

В феврале 2019 года ЦБ запу-
стил Систему быстрых пла-
тежей (СБП), позволяющую 
переводить деньги клиен-
там других банков по номеру 
телефона. Изначально комис-
сии за переводы не взима-
лись, однако с лета неко-
торые банки начали 
отказываться от нулевых 
тарифов.

К СБП до сих пор не под-
ключен Сбербанк, хотя он, 
будучи системно значимым 

банком, обязан был подклю-
читься к системе до 1 октя-
бря (остальные десять 
крупнейших банков к ней 
подключились). За это ЦБ уже 
оштрафовал Сбербанк. 
«Сбербанк Онлайн» — самый 
популярный в России сервис 
по переводу денег по номеру 
мобильного телефона. Кли-
енту Сбербанка из того 
же региона деньги можно 
перевести без комиссии, 
но за внешние переводы она 

взимается — 1,5% от суммы, 
но не меньше 30 руб.

Комиссия за денежные 
переводы на карты сторон-
них банков (не через СБП) 
взимается и в большинстве 
других кредитных орга-
низаций. Нулевые тарифы 
обычно устанавливаются при 
зачислении денег на счет 
клиента со счета другого 
банка, так как банки заин-
тересованы в привлечении 
средств.
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« В мире 
возник 
целый класс 
работающих 
бедных

Менеджмент

МАКСИМ МОМОТ

В вышедшем недавно до-
кладе Института экономи-
ческой политики США го-
ворится, что с 1978 года 
доходы американских CEO 
выросли на 940%, а дохо-
ды обычных сотрудников — 
только на 12%. Почему так 
произошло?

Сорок лет назад с выборов 
в Великобритании и США, 
на которых победили Марга-
рет Тэтчер и Рональд Рейган, 
началась неолиберальная ре-
волюция. Из этих стран она 
распространилась в другие 
регионы. Еще в одной стра-
не, в Китае, начались эконо-
мические реформы, которые 
предусматривали широкое 
использование рыночных ме-
ханизмов. И хотя в Китае со-
вершенно другая политиче-
ская система, там тоже можно 
заметить последствия этой 
неолиберальной революции. 
Плоды громадного роста эко-
номики последних 40 лет до-
стались в основном 0,1% гра-
ждан — верхушке общества. 
Сейчас эта система зашла 
в тупик. Прямым ее результа-
том был экономический крах 
2008 года, который чуть не об-
валил мировую экономику.

Основы этой модели — при-
ватизация и дерегулирование. 
Эту политику пытались прово-

Всемирно известный консультант по лидерству 
О Т Т О  Ш А Р М Е Р  объяснил, чем вызваны 

беспорядки в разных частях планеты, и рассказал, 

как компаниям справиться с гендиректорами, 

преследующими личную выгоду.

дить и здесь, в России, — вспо-
мните «шоковую терапию» 
1990-х, которая проводилась 
в куда более нестабильных 
условиях, чем в Китае: там, в от-
личие от СССР, государство 
не только не рухнуло, но и все-
гда оставалось сильным. Идеи 
везде были те же. Некоторые 
из рыночных механизмов — хо-
рошая вещь. Но реформы дол-
жны проводиться в определен-
ном контексте, в регуляторных 
рамках, задача которых — обес-
печить, чтобы выиграли все 
граждане. Если таких рамок 
нет, ничего хорошего не полу-
чится. Это как раз то, что рус-
ским пришлось узнать на своем 
печальном опыте. Джефф Сакс 
(американский экономист, кон-
сультант российского прави-
тельства в 1991–1994 годах. — 
РБК) не был подарком судьбы 
для вашей страны. В США ре-
зультатом неолиберальной 
политики стал, как я уже ска-
зал, крах 2008 года. Но что 
же делал Обама, чтобы выйти 
из кризиса?

Все то же самое.
Да, все то же самое. Банкиры 
получили помощь от государ-
ства, а простым людям при-
шлось расплачиваться потерей 
работы, домов, падением зар-
плат. Прямым результатом этих 
экономических невзгод стала 
победа на президентских вы-
борах Дональда Трампа. Нечто 
похожее происходит по всему 
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« Соцсети и поисковики соби-
рают данные пользователей 
в своих интересах. Если этими 
данными будет владеть общество, 
то доходы от их использования 
пойдут на бесплатное образование, 
медицину и т.д.

Старший преподаватель Мас-
сачусетского технологиче-
ского института (MIT), предсе-
датель программы MIT Ideas, 
направленной на развитие 
инноваций. Один из основате-
лей Института чувствующего 
присутствия, автор несколь-
ких бестселлеров, в том числе 
«Теория U. Лидерство из буду-

щего» и «Преображение. 
Потенциал человека и гори-
зонты будущего». В 2015 году 
он с коллегами запустил бес-
платные онлайн-курсы, посвя-
щенные лидерству. В числе 
партнеров и клиентов Отто 
Шармера такие компании, как 
Google, Alibaba, Hewlett-Packard, 
Daimler, Federal Express.

миру. Посмотрите на беспо-
рядки в Париже, в Сантьяго, 
в других местах. Триггером 
служит что-то вроде бы не 
очень значительное — рост цен 
на бензин или билеты на обще-
ственный транспорт. Масштаб 
беспорядков никак не может 
объясняться этими причинами. 
Он вызван тяготами, которые 
приходится испытывать людям 
из-за растущего неравенства.

Это неравенство проявляет-
ся на двух уровнях. Первый — 
уровень нищеты в абсолют-
ных цифрах. В мире возник 
целый класс работающих бед-
ных, они есть даже в США. Это 
люди, которые усердно тру-
дятся на двух или трех рабо-
тах и все равно не могут све-
сти концы с концами. Такого 
не должно быть ни в какой эко-
номике. Второй уровень этой 
проблемы — относительное не-
равенство. Исследования по-
казывают, что, если пропасть 
между бедными и богатыми 
широка, люди чувствуют себя 
несчастными. Просто посмо-
трите на статистику. Напри-
мер, в ежегодном Всемирном 
докладе о счастье ООН публи-
куется рейтинг, который оце-
нивает как раз благополучие 
общества. Наверху рейтинга 
находятся страны, где есть ме-
ханизмы, позволяющие забо-
титься о благополучии всего 
народа, а не только его элиты. 
Мы, экономисты, должны кар-
динально изменить ключевые 
посылки, на основе которых 
создаются парадигмы разви-
тия. Эти парадигмы должны 
недвусмысленно фокусиро-
ваться на благополучии всех 
граждан и на здоровой экоси-
стеме экономики.

«В БУДУЩЕМ НАМ 
ПОНАДОБИТСЯ ЧТО-ТО 
БОЛЬШЕЕ, ЧЕМ РЫНОК»

Какую экономическую по-
литику нужно проводить, 
чтобы преодолеть послед-
ствия этой неолиберальной 
революции?

Очень успешная модель реали-
зована в Скандинавских стра-
нах. Там действуют механиз-
мы, позволяющие подготовить 
страну к экономике знаний. 
Важная часть ее фундамен-
та — бесплатные медицина 
и образование. На мой взгляд, 
мы видим трансформацию ка-
питализма, который эволю-
ционирует от старой модели, 
основанной на эгосистемном 
сознании, к экосистемному со-
знанию, которое фокусирует-
ся на всеобщем благополучии. 
Сегодня нужна новая политика 
в семи областях. Первая — при-
рода и использование ресур-

я называю коллективным дей-
ствием, основанным на осо-
знании. Это когда вы собирае-
те заинтересованные группы 
граждан вместе и стараетесь 
лечить не симптомы социаль-
ных проблем, а сами причины, 
которые их создают. Для того 
чтобы такой подход заработал, 
нужно новое законодатель-
ство, в том числе антимоно-
польное. Рынок — это хорошо. 
Но в будущем нам понадобит-
ся что-то большее, чем рынок.

«КОМПАНИЯМ ПРИДЕТСЯ 
НАУЧИТЬСЯ ВЛАДЕТЬ 
СОБОЙ»

Как изменится управление 
компаниями, если все то, 
о чем вы говорите, будет 
выполнено? Может быть, 
представителей рядовых со-
трудников начнут включать 
в советы директоров? Идея 
не новая, конечно.

Да, в Германии компании де-
лают это еще с 1970-х. Когда 
там появилась такая практи-
ка, все говорили: «Это конец 
капитализма, конец света...» 
Выяснилось, что это не так. 
Одна из крупнейших ассоциа-
ций, которые объединяют CEO 
ведущих корпораций, 40 лет 
продвигала идею о том, что 
самая важная миссия компа-
ний — обеспечение роста их ак-
ционерной стоимости. Пару 
месяцев назад эта организация 
впервые объявила, что такой 
подход больше не работает — 
нужна модель, служащая инте-
ресам не только акционеров, 
но и всех заинтересованных 
сторон. Это не только сотруд-
ники, но и потребители, парт-
неры, участвующие в цепочке 
поставок, местные сообще-
ства. Как именно это будет 
сделано — должны ли их пред-
ставители быть в совете дирек-
торов или нужно использовать 
другие управленческие меха-
низмы, пока обсуждается.

Какое будущее ждет капита-
лизм?

Компаниям придется научить-
ся владеть собой. Их активы 
нужно убрать с фондовых рын-
ков. Именно там формирует-
ся раздутая стоимость, оттуда 
начинается все безумие — на-
пример, сумасшедшие возна-
граждения для CEO, которые 
не имеют никакого отноше-
ния к создаваемой ими реаль-
ной ценности (вознагражде-
ние, которые получают CEO 
публичных компаний, часто 
привязано к стоимости акций 
их корпораций. — РБК). В каче-
стве примера можно привести 
немецкую Bosh. Эта компа-

ния сама владеет собой через 
Фонд Роберта Боша. В этот 
фонд направляется прибыль, 
которая используется в инте-
ресах общества — тратится 
на образовательные, меди-
цинские проекты и т.д. Управ-
ление компанией и права 
собственности на нее разде-
лены — фонд никак не может 
повлиять на управление ком-
панией. Совет директоров со-
стоит из экспертов индустрии. 
С точки зрения общества это 
очень эффективная модель. 
Кроме прочего, она обеспечи-
вает намного более высокую 
эффективность долгосрочных 
инвестиций, поскольку руко-
водством компании не движет 
стремление поскорее повы-
сить акционерную стоимость, 
оно не зациклено на ежеквар-
тальных результатах. Я рабо-
тал со многими публичными 
компаниями. Они «играют вко-
роткую»: директора посто-
янно спрашивают: «А как то, 
что вы предлагаете, повлия-
ет на показатели следующего 
квартала?» Это краткосрочное 
мышление — один из главных 
недостатков современного ка-
питализма. И одновременно 
препятствие, мешающее пере-
ходу к устойчивой экономике.

В своих выступлениях вы го-
ворите, что позитивным 
переменам в компаниях, 
кроме всего прочего, меша-
ет страх. Сотрудники боятся 
критиковать свои компании, 
даже если те занимаются 
чем-то незаконным. 

Да, страх — великий фактор, 
и не только в США, но и в Китае, 
где я работал. Я плохо знаю 
культуру российских компаний, 
но сильно удивился бы, узнав, 
что у вас все как-то иначе. Без-
условный базовый доход как 
раз и смягчит этот страх: даже 
потеряв работу, я не утрачу 
средств к существованию. Осо-
бенно если у моих детей при 
этом будет качественное бес-
платное образование и доступ 
к бесплатной качественной ме-
дицине. Я типичный предста-
витель американского средне-
го класса и вижу, как живут мои 
соседи по району в Бостоне. 
Образование и здравоохране-
ние запредельно дороги, людям 
нужно зарабатывать сумасшед-
шие деньги, чтобы просто вы-
жить. Цены на жилье взлетают 
до небес, поскольку все больше 
глобальных компаний покупают 
в районе помещения под штаб-
квартиры. Я вижу, как предста-
вители среднего класса, кото-
рые со стороны кажутся очень 
успешными, хорошо зараба-
тывающими, в реальности еле 
концы с концами сводят. Обра-
зование, жилье и медицинские 
услуги — это базовые потреб-
ности человека. Если вы теряе-
те работу, то больше не може-
те платить за хорошее жилье 
и школу, приходится переез-
жать в другой регион, где школа 
уже намного хуже. Начинается 
скатывание по наклонной пло-
скости. Это и есть главная при-
чина страха. $

Полная версия интервью —  
на сайте rbc.ru

сов. Требуется перейти от ли-
нейной экономики к экономике 
замкнутого цикла. Нужно вне-
дрять ее принципы в само пла-
нирование экономических 
процессов. Вторая задача — из-
менение наших представлений 
о работе. В ближайшем буду-
щем, как показывает недавнее 
исследование, проведенное 
Оксфордским университетом, 
47% рабочих мест исчезнет 
из-за автоматизации. Уже ны-
нешний уровень неравенства 
неприемлем. А если будет по-
теряно еще 47% рабочих мест, 
благодаря которым люди пока 
получают доход, ситуация ухуд-
шится. Со старым экономиче-
ским мышлением мы из этого 
не выберемся. Поэтому я под-
держиваю концепцию безуслов-
ного базового дохода. На Аля-
ске существует суверенный 
нефтяной фонд благосостоя-
ния, из которого жители штата 
получают выплаты (в 2019 году 
они составили $1606 на чело-
века в год. — РБК). То же самое 
можно сделать для всех людей, 
занятых в экономике. В-треть-
их, в экономике слишком много 
спекулятивного капитала, бла-
годаря которому то и дело воз-
никают финансовые пузыри. 

Компании эти изменения за-
тронут?

Конечно. Четвертый аспект — 
нужно изменить то, как раз-
рабатываются, внедряются 
и используются технологии. 
Надо уходить от технологий, 
которые снижают человече-
скую креативность. Пример — 
Facebook, который использует 
большие данные для манипу-
лирования коллективным пове-
дением. Соцсети и поисковики 
собирают данные пользовате-
лей в своих интересах. Между 
тем это наши данные, и компа-
нии должны платить нам за их 
использование. Если этими 
данными будет владеть обще-
ство, то доходы от их исполь-
зования пойдут на бесплатное 
образование, медицину и т.д. 
Пятый пункт — переход от тра-
диционного административ-
но-командного менеджмента 
к экосистемному лидерству. 
В-шестых, нужно перестать 
руководствоваться формаль-
ной оценкой ВВП и уровня по-
требления и перейти к более 
значимому экономическому 
показателю — уровню благопо-
лучия граждан. Наконец, седь-
мое — координация. К трем 
механизмам, которые у нас 
есть: «видимой руке», то есть 
государственному регулирова-
нию, «невидимой руке» — рын-
кам, а также организованным 
группам интересов — нужно 
добавить четвертый, который 

КТО ТАКОЙ 
ОТТО 
ШАРМЕР

« Мы, 
экономи-
сты, должны 
кардинально 
изменить 
ключевые 
посылки, 
на основе 
которых 
создаются 
парадигмы 
развития. 
Эти пара-
дигмы дол-
жны недву-
смысленно 
фокусиро-
ваться на бла-
гополучии 
всех граждан



Цифровое будущее 
телеком отрасли

21-24 апреля 2020, 
ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»

О чем:

2019 год. Реклама. 18+*5Джи, АйоТи, ЭйАй, АйПи, Связь; ОБЩЕРОССИЙСКИЙ РЕЙТИНГ ВЫСТАВОК 2017-2018 гг.

Подробнее: sviaz-expo.ru

Что демонстрируют и о чем говорят лидеры телеком и ИТ отрасли на выставке «Связь»? Решения для 5G, IoT, умного города, системы 

и современные транспортные средства на основе интеллектуальных платформ, сетей и инфраструктуры, а также оборудование и тех-

нологии для мобильной, спутниковой, радио- и волоконно-оптической связи, сетей передачи данных, ЦОД, информационной безопас-

ности, AI, облачные и IP-технологии представят компании на этом международном смотре.

«Связь» — крупнейшее в России выставочно-конгрессное мероприятие по тематике «Информация и связь»*, представляющее уникаль-

ную возможность получить практический опыт взаимодействия с инновационными продуктами и решениями. Это бизнес-площадка 

для общения профессионалов, для нахождения поставщиков и новых каналов сбыта, для выработки новых решений и определения 

трендов развития информационных технологий и телекоммуникаций. 

Организаторы

*Фо Сизонс 

2019 год. Реклама. 18+

6 декабря, 
Four Seasons

Итоги года с РБК.  
Рынок недвижимости 2019

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

2019-й стал годом изменений для строительной отрасли России. Была представлена новая стратегия развития строительной отрасли 

до 2030 года, с 1 июля произошел переход на проектное финансирование, новые стандарты цифровой трансформации и развития 

ЖКХ и городской среды — все это окажет влияние на рынок в ближайшие годы. Взаимодействие власти и бизнеса станет ключевым 

фактором в достижении поставленных целей.

Какие главные итоги 2019 года и первые прогнозы на 2020? Что изменили первые полгода после перехода на проектное финансирова-

ния для рынка недвижимости? Как сейчас выстраиваются взаимоотношения банков и девелоперов? Какими мегапроектами запомнится 

2019 год для Москвы?

В рамках ежегодной конференции РБК для лидеров рынка недвижимости эксперты отрасли подведут итоги главных событий года, 

обсудят ключевые вызовы и представят прогнозы развития рынка в 2020 году.

О чем:

Выставка «СВЯЗЬ — 2020»


