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 14 « 60% гендиректоров 
находятся между 
ангелом и бесом

М И Н В О С Т О К Р А З В И Т И Я  подготовило концепцию участия частных 

инвесторов В  Ш Е Л Ь Ф О В Ы Х  П Р О Е К Т А Х .

Интерес к разработке арктического шельфа в случае принятия проекта, разработанного Минвостокразвития, уже проявили крупнейшие частные игроки 
нефтегазового сектора: ЛУКОЙЛ, НОВАТЭК и «РуссНефть». На фото: министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов

ДЭВИД УЛЬРИХ,
член Национальной 
академии кадровых 
ресурсов в США
Фото: из личного архива

 4  7Экономика  НБКИ насчитало более 1 млн заемщиков, 
которые могут объявить себя банкротами

Девелопмент  Рынок элитной и премиальной 
недвижимости Москвы достиг рекордных объемов

Фото: Александр Николаев/PhotoXPress
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Общество

ЧТО ОЗНАЧАЮТ ДЛЯ РОССИИ ИТОГИ ДОПИНГОВОГО РАССЛЕДОВАНИЯ WADA

На базе обнару-
жены приписки 
и хищения

Комитет по соответствию WADА рекомендовал 
З А П Р Е Т И Т Ь  России участвовать в любых 

международных турнирах Н А  Ч Е Т Ы Р Е 
Г О Д А .  Какие запреты и ограничения коснутся 
Р О С С И Й С К О Г О  С П О Р Т А  в ближайшие 

годы в случае принятия рекомендаций исполкомом 

WADA — в материале РБК.

ГРАНТ ГЕТАДАРЯН

ЗА ЧТО ХОТЯТ НАКАЗАТЬ 
РОССИЮ
Эксперты Всемирного антидо-
пингового агентства (WADA) 
считают, что в России мани-
пулировали базами данных 
Московской антидопинговой 
лаборатории последние 18 ме-
сяцев, пытаясь скрыть систем-
ное употребление допинга 
российскими спортсменами. 
В WADA утверждали, что ма-
нипуляции с базой данных, 
в которой хранятся результаты 
допинг-проб, могли осуществ-
ляться в том числе во время 
визита в Россию представите-
лей агентства, которые заби-
рали пробы. Делегация при-
езжала в Россию в декабре 
2018 года. Москва обвинения 
в манипуляциях не признала.

В отчете комитета по соот-
ветствию сказано, что москов-
ские данные не являются «ни 
полными, ни полностью досто-
верными». Данные за 2015 год, 
которые в 2017 году предоста-
вил информатор WADA, ча-
стично не совпали с данными, 
которые передала российская 
сторона в 2019 году. Поэтому 
эксперты WADA предполагают, 
что сотни положительных ре-
зультатов допинг-тестов, имев-
шихся в копии базы 2015 года, 
были удалены из аналогичной 
базы за 2019 год, а файлы PDF, 
в которых были отражены дан-
ные, изменены.

Особое внимание уделяет-
ся в докладе дате изменения 
данных Московской лабора-
тории. «В период с 25 ноября 
2018 года или после этой даты, 
но до 10 января 2019 года» не-
известные сделали, как пред-
полагает WADA, следующее: 

во-первых, изменили базу 
данных таким образом, чтобы 
выглядела правдоподобной 
фальсификация результатов 
тестов со стороны бывшего 
главы Московской лаборато-
рии Григория Родченкова и его 
помощников, на чем настаива-
ет Россия; во-вторых, удалили 
свидетельства, подтверждаю-
щие, что другой сотрудник ла-
боратории участвовал в со-
крытии применения допинга 
российскими спортсменами 
в 2014–2015 годах. Сотрудник, 
имя которого не называет-
ся, является важным свидете-
лем для российской стороны. 
Он придерживается версии го-
сударства и называет Родчен-
кова лжецом.

КАКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЭТО 
БУДЕТ ИМЕТЬ ДЛЯ СТРАНЫ
Исполком WADA в Париже 
9 декабря должен решить, ли-
шить Российское антидопин-
говое агентство (РУСАДА) 
статуса соответствия или нет. 
Несмотря на то что комитет 
по соответствию WADA вы-
соко оценил вклад РУСАДА 
в борьбу с допингом в России, 
юридическую ответственность 
за манипуляции данных несет 
именно агентство, так как яв-
ляется подписантом Всемир-
ного антидопингового кодекса.

После того как решение 
будет вынесено, у РУСАДА 
будет 21 день, чтобы обжало-
вать его в Спортивном арби-
тражном суде (CAS).

Если WADA отзовет аккре-
дитацию РУСАДА и Олим-
пийский комитет примет ре-
комендации Всемирного 
агентства, российская делега-
ция на Играх снова не сможет 
использовать национальный 
флаг. Гимн России в случае 
завоевания золотой медали 
спортсменом звучать не будет. 
Вместо него будет играть 
Олимпийский гимн.

КАК ОТРЕАГИРОВАЛИ 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СПОРТИВНЫЕ ЧИНОВНИКИ
WADA предлагает ввести про-
тив России санкции на четы-
ре года. Помимо запрета ис-
пользовать гимн и флаг WADA 
рекомендовала не проводить 
в это время в стране междуна-
родные соревнования.

В ближайшие годы в России 
должны состояться сразу не-
сколько крупных спортивных 
событий:
• четыре матча футбольного 

чемпионата Европы-2020;
• финал футбольной Лиги чем-

пионов-2021;
• чемпионат мира по хок-

кею-2023;
• чемпионат мира по волейбо-

лу-2022;
• летняя Универсиада-2023;
• чемпионат мира по водным 

видам-2025 в Казани;
• Гран-при «Формулы-1» 

в Сочи;
• чемпионат мира по пляжно-

му футболу-2021.
26 ноября «РИА Новости» 

сообщило со ссылкой на пред-
ставителя WADA, что чемпио-
нат Европы по футболу «не 
является мультиспортивным 
событием, поэтому рекомен-

< Россий-
ским болельщи-
кам, в отличие 
от спортсме-
нов, использо-
вать националь-
ную символику 
на зимней Олим-
пиаде-2018 не за-
прещалось

Фото: Валерий 
Шарифулин/ТАСС
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«Боюсь, мы можем остаться 
в меньшинстве. Но я намерена 
сделать все, чтобы спорт был 
чистым», — сказала она, отме-
тив, что в голосовании примут 
участие 12 человек.

МОК в специальном заяв-
лении отметил: доклад коми-
тета WADA по соответствию 
доказывает, что ответствен-
ность за манипуляцию данны-
ми Московской лаборатории 
лежит на российских властях. 
В заявлении МОК также отме-
чается, что спортивное движе-
ние, в частности Олимпийский 
комитет России, не участво-
вало в нарушениях. «Исхо-
дя из этого, мы приветствуем 
предоставление спортсменам 
из России возможности участ-
вовать в соревнованиях», — от-
метили в организации.

Глава комиссии Ассоциации 
юристов России по спортив-
ному праву Сергей Алексеев 
считает, что 9 декабря будет 
принято не финальное реше-
ние. «Если даже будет принято 
решение приостановить ста-
тус РУСАДА, то на этот слу-
чай есть юридические пути, 
чтобы избежать санкций», — 
уверен юрист. Он заявил, что 
РУСАДА в случае дисквали-
фикации может заключить 
договор с антидопинговым 
агентством другой страны, 

например Белоруссии. «Вре-
менно иностранное антидо-
пинговое агентство будет вы-
полнять функции РУСАДА или 
же организовать международ-
ное антидопинговое агентство. 
В любом случае нет основа-
ний для каких-то карательных 
мер в отношении российской 
сборной или в отношении про-
ведения чемпионата Европы 
по футболу и других сорев-
нований на территории Рос-
сии», — заявил Алексеев.

Спортивный юрист Артем 
Пацев видит несколько сцена-
риев развития истории с РУ-
САДА. Первый — оптимистич-
ный, по которому РУСАДА 
не будет наказано. «Может 
быть отказ исполкома WADA 
в применении каких-либо мер 
в связи с тем, что РУСАДА 
не будет признано несоответ-
ствующим кодексу. Это, ко-
нечно, сверхоптимистичный 
сценарий и вряд ли реаль-
ный», — отметил он. Реалисти-
ческий сценарий — принятие 
исполкомом уже обнародован-
ных рекомендаций. Наихудший 
сценарий — дополнительные 
санкции сверх рекомендации 
комиссии. «Есть вариант, со-
гласно которому будет приня-
то решение о применении всех 
тех рекомендаций, о которых 
говорилось в письме комитета 

по соответствию WADA, и еще 
другие санкции могут быть до-
бавлены исполкомом», — счи-
тает Пацев.

КТО МАНИПУЛИРОВАЛ 
БАЗОЙ ДАННЫХ
Генеральный директор 
РУСАДА Юрий Ганус счита-
ет, что в манипуляции данны-
ми Московской антидопинго-
вой лаборатории участвовали 
российские спортивные чи-
новники высшего уровня. «Это 
сделали люди, наделенные 
серьезными властными пол-
номочиями. Проблемы были 
на высшем уровне спортивно-
го руководства. Фактически 
в эти процессы были вовлече-
ны спортивные чиновники выс-
шего уровня», — заявил Ганус 
в интервью Би-би-си.

Бывший глава Росспорта, 
двукратный олимпийский чем-
пион Вячеслав Фетисов счи-
тает заслуженным наказание 
России за нарушения антидо-
пинговых правил. «Если в стра-
не образована масштабная 
система, значит, наказывают-
ся все, отвечать будут и буду-
щие спортсмены. И не знать 
этого, являясь руководите-
лем спорта, — нужно быть со-
всем некомпетентным или еще 
хуже — вредителем», — заявил 
Фетисов РБК. $

Реклама 18+
*Ютуб

дации комитета по соответ-
ствию на него не распро-
страняются». Президент 
Международной федерации 
хоккея (IIHF) Рене Фазель за-
явил, что организация не рас-
сматривает возможность пере-
носа молодежного и взрослого 
чемпионатов мира 2023 года 
из России в связи с рекомен-
дацией WADA.

В ближайшие четыре года 
российские официальные 
лица, если Олимпийский ко-
митет в полном мере утвердит 
рекомендации WADA, не смо-
гут быть членами советов, 
комитетов или любых других 
организаций, подписавших 
Всемирный антидопинговый 
кодекс. К тому же РУСАДА 
должно будет оплатить все 
расходы WADA на расследова-
ние, а также выплатить штраф 
в размере 10% от дохода ор-
ганизации в 2019 году, но не 
более $100 тыс.

МОЖЕТ ЛИ РОССИЯ 
ДОКАЗАТЬ СВОЮ ПРАВОТУ
Вице-президент WADA Линда 
Хеллеланд заявила, что ис-
полком организации может 
не принять рекомендации 
комитета по соответствию 
организации из-за проти-
водействия Международно-
го олимпийского комитета. 

« У РУСАДА 
достаточно 
юридических 
оснований, чтобы 
оказать защиту 
российскому 
спорту, в том 
числе юридически. 
Если РУСАДА 
оспорит решение, 
то рассмотрение 
перейдет в CAS, 
где все стороны 
будут услышаны
МИНИСТР СПОРТА РОССИИ  
ПАВЕЛ КОЛОБКОВ
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НБКИ ОЦЕНИЛО, СКОЛЬКО РОССИЙСКИХ ЗАЕМЩИКОВ ПОДПАДАЕТ ПОД КРИТЕРИИ ЗАКОНА О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

Число кандидатов в банкроты 
превысило миллион

ЮЛИЯ КОШКИНА

По данным на 1 ноября 
2019 года объявить себя банк-
ротами могли 1,031 млн рос-
сийских заемщиков, подсчи-
тало Национальное бюро 
кредитных историй (НБКИ), ко-
торое входит в тройку крупней-
ших на рынке. Речь идет о гра-
жданах, которые формально 
подпадают под критерии зако-
на о несостоятельности (банк-
ротстве) для физических лиц: 
имеют долг от 500 тыс. руб. 
и не платят по обязательствам 
свыше 90 дней. НБКИ акку-
мулирует данные более 4 тыс. 
кредиторов.

СКОЛЬКО ПОТЕНЦИАЛЬ-
НЫХ БАНКРОТОВ СТАНО-
ВЯТСЯ РЕАЛЬНЫМИ
По данным НБКИ, за год 
число потенциальных банк-
ротов в России увеличилось 
на 4,9%, но это минималь-
ный темп роста за весь пери-
од наблюдений (с 2016 года, 
после вступления в силу зако-
на о личном банкротстве гра-
ждан). Возможность заявить 
о своей несостоятельности 
россияне получили в октябре 
2015 года. На первых этапах 
процедуру могли иницииро-
вать только те, кто не платит 
по обязательствам более трех 
месяцев и имеет долги более 
чем на 500 тыс. руб. Сейчас 
гражданин может подать за-
явление о банкротстве, если 
он предвидит невозможность 

погасить долги в установлен-
ный срок. В этом случае ему 
придется доказать свою не-
платежеспособность. Расходы 
на ведение судебного процес-
са и оплату работы финансо-
вого управляющего должник 
должен взять на себя.

В 2017 году число потен-
циальных банкротов вы-
росло на 43,3%, а в про-
шлом — на 10,1%. Банкротство 
по-прежнему не массовая про-
цедура, говорит гендиректор 
НБКИ Александр Викулин (его 
слова приводятся в сообще-
нии). «Признать себя банкрота-
ми решились лишь около 10% 
граждан, формально подпадаю-
щих под действие данного за-
кона. Это объясняется прежде 
всего тем, что банкротство для 
заемщиков — вынужденная и к 
тому же недешевая мера, при-
бегать к которой необходимо 
лишь в крайних случаях», — по-
ясняет он.

В январе—октябре россий-
ские суды признали финансо-
во несостоятельными 53,9 тыс. 
физлиц и индивидуальных 
предпринимателей, сообщили 
РБК в «Федресурсе», федераль-
ном реестре, аккумулирующем 
данные в том числе о банк-
ротствах граждан. Количество 
судебных решений о банкрот-
ствах ежегодно увеличивается 
в полтора раза, но пока сильно 
отстает от оценок НБКИ, от-
мечает руководитель проекта 
«Федресурс» Алексей Юхнин: 
«За весь период с октября 
2015 года банкротами стали 
148 тыс. граждан, а это 14,4% 

потенциальных банкротов. 
То есть лаг между потенциаль-
ными и реальными банкротами 
все еще весьма велик».

Процедуру банкротства в ос-
новном успели пройти гражда-
не, которые потеряли плате-
жеспособность до 2015 года, 
утверждает партнер юридиче-
ской компании «Сотби» Влади-
мир Журавчак. По словам юри-
ста, первая волна банкротств 
затронула состоятельных 
людей и собственников бизне-
са. Освобождение от долгов 
через такую процедуру недо-
ступно большинству заемщи-
ков с небольшими долгами, ре-
зюмирует Журавчак.

КАК БУДЕТ МЕНЯТЬСЯ 
ЧИСЛО БАНКРОТОВ
Банк России с 2018 года начал 
предупреждать о рисках уско-
ренного роста розничного 
кредитования, в частности 
необеспеченного. К апре-
лю 2019 года темпы приро-
ста беззалогового кредитова-
ния превысили 25% в годовом 
выражении. На 1 ноября за-
долженность россиян перед 
банками составила 17,25 трлн 
руб., следует из статистики 
ЦБ. Одновременно регулятор 
фиксировал постепенное уве-
личение долговой нагрузки 
населения: к октябрю этот по-
казатель достиг пикового зна-
чения за семь лет — 10,6%.

Количество потенциальных 
банкротств имеет высокую 
корреляцию с темпами роста 
долговой нагрузки граждан, 
говорит руководитель рейтин-
говой службы Национального 
рейтингового агентства (НРА) 
Сергей Гришунин. По его 
оценкам, число потенциаль-
ных банкротов в дальнейшем 
может увеличиться.

Рост объемов кредитования 
повлияет на абсолютное число 
проблемных заемщиков, допу-
скает директор-руководитель 
направления банковских рей-
тингов агентства НКР Михаил 
Доронкин. Однако он сомнева-
ется, что оживление на рынке 
потребкредитования замет-
но ухудшит положение клиен-
тов, указывая, что наиболее 
«проблемными» исторически 
являются необеспеченные по-
требительские кредиты, задол-
женность по которым по боль-
шей части не превышает 
500 тыс. руб. (один из крите-

₽17,25 
трлн 
задолженность 
россиян перед 
банками по со-
стоянию на 1 ноя-
бря, согласно 
данным ЦБ

« В январе—октябре россий-
ские суды признали финансово 
несостоятельными 53,9 тыс. 
физлиц и индивидуальных 
предпринимателей, сообщили 
в «Федресурсе»

Экономика

По данным НБКИ (на фото: гендиректор бюро Александр 
Викулин), за год число потенциальных банкротов в России 
увеличилось на 4,9%, но это минимальный темп роста 
за весь период наблюдений

Число заемщиков, которые могут О Б Ъ Я В И Т Ь  С Е Б Я  Н Е С О С Т О Я Т Е Л Ь Н Ы М И , 
превысило 1 млн, выяснили в НБКИ. Из них реальными банкротами становятся не более 1 0 % . 
Причина — дороговизна процедуры, ее упрощение вряд ли произойдет до 2021 года.

Залоговые ссуды — автокре-
диты и ипотека — реже всего 
становятся основанием для 
того, чтобы человек мог объ-
явить о финансовой несостоя-
тельности, следует из данных 
НБКИ. Лишь 2,2% «потенци-
альных банкротов» — долж-
ники по ипотеке и 7,2% не пла-
тят по кредитам за машины. 
За последний год их доля 
не изменилась.

7,4% из тех, кто может 
начать процедуру банкрот-
ства, не могут рассчитаться 
с микрофинансовыми ком-
паниями. С ноября 2018 года 

доля таких заемщиков уве-
личилась на 2,8 процент-
ного пункта. За тот же период 
незначительно выросла доля 
потенциальных банкротов 
с обязательствами по несколь-
ким кредитам разного типа. 
Таких в России 12,2%.

65,7% должников, подпа-
дающих под действие закона 
о банкротстве, не могут рас-
платиться по потребитель-
ским ссудам, 5,2% — погасить 
задолженность по кредит-
ным картам. С 2018 года 
их доля снизилась примерно 
на 1,4 и 1,7 п.п. соответственно.

КАКИЕ КРЕДИТЫ ДОВОДЯТ РОССИЯН ДО БАНКРОТСТВА
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Изолирование эконо-
мической повестки 
от реформирова-
ния институтов го-
сударства и коррек-
ции общего курса 
делает очередные 
проекты структурных 
реформ практически 
бесполезными.

Минэкономразвития предложи-
ло правительству новый «пакет 
критически необходимых 
структурных реформ», цель ко-
торого — повысить с 2021 года 
темпы экономического роста 
до 3% ВВП. В 2019 году при-
рост прогнозируется в размере 
1,3%, что существенно меньше 
среднемирового (3%). Для ли-
квидации разрыва предлагает-
ся создать специальную пра-
вительственную подкомиссию 
под руководством Максима 
Орешкина, которая в декабре 
должна приступить к работе. 
Подкомиссия будет работать 
в рамках правительственной 
комиссии по экономическо-
му развитию и интеграции, со-
зданной еще в 2009 году для 
борьбы с последствиями гло-
бального кризиса.

Такая конструкция сама 
по себе вызывает вопросы 
к иерархии задач и архитекту-
ре наших федеральных орга-
нов исполнительной власти.

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ 
ЛИХОРАДКА
В России в промышленных 
масштабах налажено произ-
водство программ и разного 
рода управленческих единиц, 
призванных решать струк-
турные проблемы на основе 
новых проектов и предложе-
ний. Регулярное обновление 
таких разработок и инстан-
ций — верный признак того, 
что система не только не рабо-
тает, но и всерьез не анализи-
рует причины прежних неудач. 
Бал правит экономическая 
политика вечных начинаний 
и учащенных структурных из-
менений, больше затрагиваю-
щих саму управляющую вер-
тикаль, нежели управляемую 
реальность.

Самофиксация на создании 
новых административных еди-
ниц здесь отнюдь не признак 
рефлексии — осознания необ-
ходимости пересмотреть сами 
стратегии и практики рефор-
мирования. Не случайно все 

«новые» идеи опять сводятся 
исключительно к тому, каким 
именно образом государство 
должно стимулировать инве-
стиции, занятость, спрос и т.п., 
но ничего не говорится о том, 
как должно измениться само 
государство, чтобы не портить 
на корню инвестиционный кли-
мат, не отпугивать желающих 
что-то делать, не рушить и без 
того низкий спрос — эту основ-
ную причину недозагруженно-
сти производственных мощно-
стей. Получается на редкость 
прогрессивная логика: станки 
простаивают — давайте заку-
пим еще столько же.

В итоге складывается пара-
доксальная картина. Эконо-
мика еще держится на плаву 
благодаря сырьевому, прежде 
всего нефтегазовому, экспор-
ту, однако уже притоплена 
ниже среднемировых темпов 
роста. Государство периоди-
чески сочиняет, а точнее, пе-
ребирает способы вытолкнуть 
экономику на поверхность, 
но само остается главным бал-
ластом, тянущим все хозяй-
ство на дно. Согласно простой 
гидродинамике, такие импуль-
сы только усиливают движе-
ние вниз. И это не метафора — 
именно это произошло у нас 
с оптимизацией здравоохране-
ния, обескровившей медици-
ну ценой огромных вливаний 
и почти превратившей импор-
тозамещение лекарственных 
средств в настоящий приговор 
для больных.

ПОДМЕНА ПОНЯТИЙ
Дефекты нового «пакета ре-
форм» хорошо видны на при-
мере идеи стимулировать 
инвестиционный спрос. В нор-
мальной среде бизнес — ком-
пании и проекты — сам носится 
в поисках инвестиций, а ин-
весторы только и делают, что 
ищут возможности вложения 
средств. Если этого не проис-
ходит, значит, организм серь-
езно болен, и пытаться искус-
ственным образом накачать 
его деньгами бессмысленно, 
а то и вредно.

Трудовые ресурсы предла-
гается пополнить создани-
ем дополнительных стимулов 
и особо благоприятных усло-
вий для иностранных выпуск-
ников российских вузов — 
чтобы оставались. Будто нет 
куда более острой пробле-
мы — массовой готовности 
наших выпускников применять 
свои способности где-нибудь 
за границей.

Даже, казалось бы, бес-
спорная идея снизить долю 
государственного участия 

с 47 до 42% ВВП страда-
ет той же ограниченностью. 
Потому что проблема вовсе 
не сводится к пропорциям го-
сударственной и частной соб-
ственности, хотя и она в наших 
условиях предложенными ме-
рами отнюдь не решается. Го-
сударство участвует в эко-
номике всей мощью своего 
регулятивного балласта, а пе-
рехват собственности ведется 
и без прямой национализации.

Идеи реформ мельчают бук-
вально на глазах. В лучшем 
случае предложенный план 
тянет лишь на довольно фраг-
ментарную систему мер, даже 
не на «дорожную карту». Прак-
тически не затронута действи-
тельно критичная проблема 
несырьевой альтернативы, 
хотя эта тема постоянно под-
нимается. Экономика сведе-
на к деньгам, как если бы речь 
шла только о перераспределе-
нии потоков крови без понима-
ния, откуда берется переноси-
мая ею энергия и как устроена 
сама кровеносная система — 
совокупность «насосов» и со-
судов. Очень похоже на планы 
резко поднять урожайность 
без учета агрологистики: си-
стем хранения, транспорти-
ровки и сбыта. В итоге так все 
на полях и сгниет.

Изолирование экономиче-
ской повестки от темы ре-
формирования институтов 
и коррекции политического 
курса делает такие проекты 
проходными, но бесполезны-
ми. Если проблемы инвесткли-
мата, вызванные нестабиль-
ностью, слабыми гарантиями 
собственности и регулятор-
ным удушьем, решать бюджет-
ными маневрами, ничего ново-
го не получится. И тогда лучше 
завтра же садиться за сочине-
ние еще более новой програм-
мы с созданием еще одной 
подкомиссии.

Сработает ли новый план 
Минэкономразвития

« Экономика еще 
держится на плаву 
благодаря сырьевому, 
прежде всего нефте-
газовому, экспорту, 
однако уже притоп-
лена ниже среднеми-
ровых темпов роста

Мнение

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

АЛЕКСАНДР 
РУБЦОВ,

руководитель 
Центра философ-
ских исследова-
ний идеологиче-
ских процессов 
Института фило-

софии РАН

риев для запуска банкротства). 
Дефолтность же по наиболее 
крупным кредитам — ипотеч-
ным — сейчас находится на ис-
торических минимумах, гово-
рит Доронкин, отмечая, что 
ее роста не ожидается.

На охлаждение сегмента 
также должны повлиять меры 
ЦБ — с 1 октября регулятор 
обязал банки оценивать дол-
говую нагрузку клиентов при 
выдаче необеспеченных ссуд. 
Эти меры уже начинают давать 
эффект и число потенциаль-
ных банкротов вряд ли сильно 
вырастет, утверждает главный 
экономист рейтингового агент-
ства «Эксперт РА» Антон Табах. 
Он также обращает внима-
ние на умеренную кредитную 
политику банков и остановку 
падения доходов населения. 
Всплеска реальных банкротств 
в «Эксперт РА» также не ожи-
дают. «Сейчас процедура 
слишком дорога и сложна для 
тех, у кого нет денег. Новые 
предложения Минэкономраз-
вития могут упростить ситуа-
цию, но закон вступит в силу 
не раньше 2021 года, даже если 
его быстро проведут», — заклю-
чает Табах. $

Фото: Сергей Портер/Ведомости/PhotoXPress

3% 
ВВП — до такой 
отметки плани-
рует повысить 
темп экономиче-
ского роста Мин-
экономразвития 
с 2021 года
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Следователь по делу 
«БФГ-Кредита» 
заработал пять лет

МАРГАРИТА АЛЕХИНА

Басманный суд Москвы приго-
ворил к пяти годам строгого 
режима бывшего следователя 
центрального аппарата След-
ственного комитета Алексан-
дра Сорокина по делу о вымо-
гательстве взятки в $100 тыс. 
Такое решение вынесла судья 
Ирина Вырышева.

Сорокин был задержан с по-
личным в декабре 2016 года, 
на первом допросе признал 
вину и в сентябре 2017 года 
получил восемь лет колонии. 
Однако на стадии кассации 
президиум Мосгорсуда отме-
нил приговор, обнаружив, что 
суд первой инстанции не дал 
оценку ряду важных свиде-
тельств. Президиум отправил 
дело на новое рассмотрение, 
поручив его председателю 
Басманного суда Вырышевой.

Взятку, согласно материалам 
дела, следователь потребо-
вал у акционера банка «БФГ-
Кредит» Тамары Хорошиловой 
за признание ее потерпев-
шей в деле о выводе из банка 

2,3 млрд руб. — по нему про-
ходил бывший председатель 
правления банка Павел Дой-
нов. Во время беседы с ад-
вокатом Хорошиловой Вади-
мом Мышлявкиным в своем 
служебном кабинете Соро-
кин написал на листе бумаги 
записку с намеком на «оказа-
ние материальной помощи», 
а на следующей встрече на-
чертил рукой на стене цифру 
100 и дал понять, что речь 
идет о долларах, утверждается 
в приговоре. Мышлявкин обра-
тился в ФСБ и под контролем 
оперативников договорился 
с Сорокиным, что сумму пе-
редаст двумя частями. Вскоре 
адвокат передал следовате-
лю в его автомобиле Chevrolet 
пакет торговой сети «Перекре-
сток» с мечеными купюрами. 
Как только Мышлявкин вышел 
из машины, а Сорокин начал 
движение, автомобиль забло-
кировали сотрудники ФСБ.

Сорокин на втором про-
цессе не признал вину и на-
стаивал, что речь шла о про-
вокации — по его версии, 
представитель Хорошило-
вой «не желал ничего слушать 

о невозможности процессу-
альных решений», нужных 
предпринимательнице, и на-
стойчиво «в завуалированной 
форме» предлагал следовате-
лю взятку. Сорокин упомянул, 
что в тот период был в крайне 
трудном материальном поло-
жении, однако на коррупцион-
ные предложения не согла-
шался.

Тем не менее судья при-
шла к выводу, что «инициати-
ва получения взятки исходила 
от Сорокина», соответствую-
щий умысел у него возник 
«независимо от действий 

Мышлявкина и сотрудников 
правоохранительных органов», 
которые действовали в рамках 
своих полномочий. Вырышева 
не согласилась с утверждения-
ми, что действия следователя 
были связаны с тяжелыми жиз-
ненными обстоятельствами. 
При этом Вырышева учла, что 
у бывшего следователя трое 
детей.

В задержании Сорокина при-
нимали участие оперативники 
управления «М» ФСБ Сергей 
Никитюк и Константин Стру-
ков, они давали в суде свиде-
тельские показания, следует 
из приговора. При этом впо-
следствии оба были осуждены 
по делу о рейдерском захвате.

Сорокин поступил на рабо-
ту в центральный аппарат СКР 
за несколько месяцев до за-
держания, дело «БФГ-Кре-
дита» стало для него вторым 
в качестве старшего следова-
теля по особо важным делам, 
рассказывал РБК источник, 
знакомый с ходом расследо-
вания. До этого Сорокин ра-
ботал в Подмосковье, воз-
главляя следственный отдел 
в Ступино.

В банке «БФГ-Кредит» дер-
жали свои активы крупнейшие 
государственные телерадио-
компании — «Первый канал», 
ВГТРК и «Россия сегодня». 
В апреле 2016 года в учрежде-
нии ввели временную админи-
страцию, а спустя несколько 
месяцев отозвали лицензию. 
По данным ЦБ, долги «БФГ-
Кредита» превысили активы 
более чем на 47 млрд руб.

Акционеры банка Юрий Гло-
цер и Тамара Хорошилова кон-
фликтуют друг с другом: Хо-
рошилова, хранившая в банке 
личные средства на сумму по-
рядка $40 млн, пыталась отсу-
дить у Глоцера часть активов 
в счет утраченного. Тот в свою 
очередь называл это попыткой 
рейдерского захвата. Конеч-
ной целью Хорошиловой, до-
бивавшейся статуса потерпев-
шей в деле о выводе средств, 
было привлечь к уголовной от-
ветственности Глоцера, следу-
ет из приговора следователю. 
В 2019 году МВД возбудило 
в отношении Глоцера и «не-
установленных лиц» из числа 
бывших руководителей банка 
четыре уголовных дела о хи-
щениях, рассказал Глоцер 
РБК. $

Общество

« Взятку, согласно материалам 
дела, следователь потребовал 
у акционера банка «БФГ-Кредит» 
Тамары Хорошиловой за признание 
ее потерпевшей в деле о выводе 
из банка 2,3 млрд руб. — по нему 
проходил бывший председатель 
правления банка Павел Дойнов

Суд приговорил к П Я Т И  Г О Д А М  С Т Р О Г О Г О  Р Е Ж И М А 

бывшего следователя Александра Сорокина, признав его виновным 

в том, что он требовал В З Я Т К У  В  $ 1 0 0  Т Ы С .  у акционера 

банка «БФГ-Кредит» Тамары Хорошиловой.

« Сорокин 
поступил 
на работу 
в централь-
ный аппа-
рат СКР за 
несколько 
месяцев до 
задержания, 
дело «БФГ-
Кредита» 
стало для 
него вторым 
в качестве 
старшего 
следователя 
по особо важ-
ным делам, 
рассказывал 
РБК источ-
ник, знако-
мый с ходом 
расследова-
ния
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Фото: Ведомости/PhotoXpressПокупатели дорогого жилья стали чаще выбирать Пресненский район, свидетельствуют данные Knight Frank: он поднялся с четвертой 
на вторую строку в списке самых популярных локаций. На первой — Хамовники 

KNIGHT FRANK ОЦЕНИЛА МОСКОВСКИЙ РЫНОК ЭЛИТНОЙ И ПРЕМИАЛЬНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В ₽82 МЛРД

Продажи дорогого 
жилья вернулись 
на докризисный уровень > 8

Количество проданных 
в России «умных» колонок 
за год выросло в восемь раз
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НАДЕЖДА ФЕДОРОВА

На покупку элитного 
и премиально-
го жилья в Москве 
в 2019 году будет по-
трачено 82 млрд руб. — 
рекорд за последние 
пять лет, прогнозиру-
ют эксперты Knight 
Frank. Средняя цена 
в элитном сегменте 
достигнет 154 млн руб., 
в премиальном — 
60 млн руб.

Аналитики консалтинговой 
компании Knight Frank подвели 
предварительные итоги года 
на первичном рынке элитной 
и премиальной недвижимости 
Москвы. По их прогнозам, по-

купатели высокобюджетного 
жилья за год потратят на квар-
тиры и апартаменты более 
82 млрд руб. Это рекордный 
показатель за последние пять 
лет: в прошлом году траты 
в этой категории были на 6% 
меньше, в 2017-м — на 23%. 
Почти столько же, 81,2 млрд 
руб., потратили в Москве 
на реализацию всех нацпроек-
тов в этом году.

Общее количество сде-
лок превысит прошлогодний 
показатель на 1–2% и соста-
вит около 1,1 тыс., подсчита-
ли в Knight Frank. Из них 25% 
придется на элитный сегмент 
и 75% — на премиум. В элитном 
сегменте квартиры в сред-
нем продаются за 154 млн руб. 
(+29% к прошлому году), а в 
премиум — 60 млн руб. за лот 
(+11%).

Емкость рынка остается 
на прежнем уровне, посколь-
ку количество состоятельных 
людей в России не меняет-
ся в течение нескольких лет, 
утверждает директор депар-
тамента городской недви-

жимости Knight Frank Ан-
дрей Соловьев. По данным 
Weath Report 2019, состав-
ленного Knight Frank, в Рос-
сии в 2018 году прожива-
ли 1500 человек c активами 
свыше $30 млн. Официаль-
ную зарплату более 1 млн 
руб. в месяц в стране полу-
чают 11,3 тыс. человек, следу-
ет из исследования Росста-
та. А согласно оценкам Credit 
Swiss по итогам 2017 года, 
число долларовых миллио-
неров в России достигало 
132 тыс. человек.

КАК ИЗМЕНИЛИСЬ ЦЕНЫ
Средневзвешенная цена 
1 кв. м дорогого жилья в Мо-
скве в этом году составит 
812 тыс. руб. (+3% к 2018-му). 
В элитном сегменте стои-
мость 1 кв. м выросла на 16%, 
до 1,15 млн руб., что являет-
ся максимальным значени-
ем за последние четыре года. 
Этот рост аналитики связыва-
ют с увеличением строитель-
ной готовности проектов и вы-
ходом нового предложения 
по высокой цене.

Спрос на покупку квартир 
стоимостью от 200 млн руб. 
за год вырос в полтора раза: 
65 сделок в 2019-м против 
43 в 2018-м. По данным Knight 
Frank, в этом ценовом диапа-
зоне предпочтение отдают 
пентхаусам, таунхаусам, двух-
уровневым квартирам и лотам 
с террасами. Всего на сдел-
ки с таким бюджетом при-
шлось 7% от всех проданных 
квартир и апартаментов (4% 
в 2018 году).

Средняя площадь куплен-
ного жилья по сравнению 
с 2018 годом в элитном сег-

Девелопмент

« Доля реализованных квартир 
и апартаментов, готовых 
к проживанию, в этом году 
достигла трети: годом ранее 
на жилье с отделкой пришлось 
не более 24% от общего объема 
сделок, а в 2017 году — 19%
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менте увеличилась на 13%, 
до 167 кв. м, в премиум-клас-
се — на 6%, до 105 кв. м.

Среди всех выставленных 
на продажу квартир и апарта-
ментов на объекты с отделкой 
пришлось 48%. Доля реализо-
ванных квартир и апартамен-
тов, готовых к проживанию, 
в этом году достигла трети: 
годом ранее на жилье с отдел-
кой пришлось не более 24% 
от общего объема сделок, 
а в 2017 году — 19%.

СКОЛЬКО СТРОИТСЯ 
КВАРТИР
Общее число элитных и пре-
миальных квартир и апар-
таментов в продаже по ито-
гам 2019 года составит около 
2,5 тыс. лотов, что на 16% 
больше показателя на конец 
2018 года. В элитном классе 
в продаже находится около 
770 лотов (-7%), а в премиум-
классе — 1750 лотов (+30%). 
Суммарная площадь предло-
жения дорогого жилья со-
ставляет почти 300 тыс. кв. м, 
превышая значение 2018 года 
на 10 п.п.

Самым популярным районом 
для дорогих новостроек оста-
лись Хамовники, где было про-
дано 19% всех таких квартир. 
В 2018-м на этот район при-
шлось 23% сделок. На 5 п.п. 
увеличилась доля Пресненско-
го района (до 16%).

За неполный 2019 год 
старт продаж был объявлен 
в 17 жилых комплексах, в ко-
торых расположено около 
2,3 тыс. квартир и апарта-
ментов (но на рынок выве-
ден еще не весь этот объем). 
За 2018 год на рынок вышли 
21 новый проект и одна новая 

Высоко-
бюджетное 
жилье 
в Москве 
в 2019 году 

₽812
тыс.  
за 1 кв. м — сред-
невзвешенная 
цена на высоко-
бюджетном рынке 
жилой недвижи-
мости, 1,15 млн 
руб. за 1 кв. м она 
достигла в элит-
ном сегменте

300 
тыс. м2 
суммарный объем 
предложения 
элитного и пре-
миального сег-
ментов 

₽154 
млн 
средний бюджет 
сделки в элит-
ном сегменте, 
60 млн руб. — 
в премиум-классе

51% 
составил рост ко-
личества сделок 
в высоком цено-
вом диапазоне 
(от 200 млн руб.) 
в 2019 году 
по сравнению 
с прошлым годом

Источник: Knight Frank, 
предварительные 
данные за 2019 год 
для первичного рынка

Первичный рынок элитного и премиального жилья в Москве

Общая стоимость сделок, млрд руб.
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По версии Knight Frank высо-
кобюджетные квартиры в сто-
лице делятся на два класса: 
элитный и премиум.

Элитная недвижимость 
находится в пределах Цен-
трального административ-
ного округа (ЦАО), на этаже 
расположено не больше четы-
рех квартир, высота потолков 
начинается от 3,2 м, а средняя 
площадь — от 110 кв. м.

Премиальная недвижи-
мость может находиться 
и за пределами ЦАО, но пред-
почтительно в границах 
Третьего транспортного 
кольца, а также в Западном 
административном округе 
(Раменки, Дорогомилово); 
квартир на этаже — до шести 
(в редких случаях до восьми), 
потолки — от 3 м, средняя пло-
щадь — от 90 кв. м.

ЧЕМ ЭЛИТНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ПРЕМИАЛЬНОЙ 
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СПОР О РЕАЛЬНЫХ БЕНЕФИЦИАРАХ СХЕМ НАЛОГОВОЙ 
ОПТИМИЗАЦИИ ДОШЕЛ ДО ВЫСШЕЙ ИНСТАНЦИИ

Золотая цепь 
замкнулась 
на Верховном суде

ОЛЬГА АГЕЕВА

Коллегия по экономическим 
спорам Верховного суда 25 де-
кабря рассмотрит вопрос за-
конности взысканий в том слу-
чае, если компания не была 
организатором схемы ухода 
от налогов, а выгоду получили 
ее контрагенты. Нередко на-
логи доначисляют, не устанав-
ливая реальных бенефициаров 
злоупотреблений, рассказали 
опрошенные РБК юристы.

ДОРОГОЙ ЦЕНОЙ
Поводом для рассмотрения 
проблемы в Верховном суде 
стало дело Красноярского за-
вода цветных металлов им. 
В.Н. Гулидова («Красцветмет»). 
Сотрудничество с сомнитель-
ными поставщиками обошлось 
компании в 2,5 млрд руб. дона-
числений. Как сочла налоговая 
инспекция, предприятие полу-
чило необоснованную налого-
вую выгоду в виде незаконного 
возмещения НДС.

«Красцветмет» покупал зо-
лото у Санкт-Петербургского 
ювелирного завода «Ювелиры 
Северной столицы», следует 
из решения суда. Тот в свою 
очередь организовал формаль-
ный документооборот, отра-
жавший покупку слитков у бан-
ков «Стратегия» и «Монолит» 
через цепочку подконтроль-
ных фирм, которые не платили 
НДС, но выставляли счета-фак-
туры. Сами «Ювелиры Север-
ной столицы» выставляли НДС 
«Красцветмету» и уплачивали 
налог в бюджет.

Налоговый орган отказал 
«Красцветмету» в вычетах 
НДС, уплаченного по счетам-
фактурам «Ювелиров Север-
ной столицы». По мнению 
инспекции, «Красцветмет» 
не проявил должную осмотри-

тельность при выборе постав-
щика, должен был знать о зло-
употреблениях и, более того, 
контролировал схему.

ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО
Инспекция действовала по от-
работанной практике, считая 
все аффинажные заводы, ко-
торые стояли в конце цепочки 
поставщиков, бенефициарами 
налоговой выгоды, прокоммен-
тировал РБК директор практи-
ки разрешения споров КПМГ 
Антон Степанов.

Аналогичные претензии 
ранее предъявлялись другим 
аффинажным предприятиям. 
Первым в 2016 году было дело 
Московского завода по обра-
ботке специальных сплавов, 
в котором организатором на-
рушений был признан как раз 
аффинажный завод. После ана-
логичные претензии получали 
другие предприятия, например 
Екатеринбургский завод по об-
работке цветных металлов.

В деле «Красцветмета» суд 
первой инстанции отменил 
доначисления, установив, что 
схему ухода от налогов контро-
лировали «Ювелиры Север-
ной столицы», а «Красцветмет» 
выполнил все условия для вы-
чета НДС. Налоговые органы, 
«пытаясь любыми средствами 
опорочить» компанию, вместо 
предоставления доказательств 
сознательно распространили 

единичные случаи на всю дея-
тельность завода, отмечается 
в решении суда. Однако суды 
апелляционной и кассацион-
ной инстанций заняли сторону 
налоговых органов.

КАК БИЗНЕСУ ДОКАЗАТЬ 
ПРАВОТУ
Практика перекладывания 
ответственности за уход 
от налогов распростране-
на «сплошь и рядом и стала 
основной бедой налогового 
контроля за последние пять 
лет», отмечает управляющий 
партнер Taxadvisor Дмитрий 
Костальгин.

ФНС требует от нижестоя-
щих налоговых органов уста-
новить принадлежность фир-
мы-однодневки поставщику 
или покупателю и доказать 
это. Но на практике основ-
ной принцип налогового кон-
троля заключается в том, что 
выездная проверка не может 
пройти без доначислений, от-
мечает юрист. «У налоговых 
инспекторов нет мотивации 
искать реального бенефициа-
ра схем оптимизации. До сих 
пор не разработан механизм, 
чтобы материалы провер-
ки передавались в инспек-
цию, на учете в которой стоит 
злодей, чтобы та продолжи-
ла работу», — рассказал экс-
перт. Известны случаи, когда 
за одно и то же нарушение 
налоги взыскивали дважды — 
с генподрядчика работ и его 
контрагента уже в рамках уго-
ловного дела об уклонении 
от уплаты налогов.

РБК направил запрос 
в пресс-службу ФНС.

Часто компаниям приходит-
ся не только доказывать свою 
чистоту, но и искать реальных 
бенефициаров оптимизации 
и доказывать налоговой ин-
спекции их виновность, кон-
статировали юристы.

Наиболее ярким примером 
стало дело ЗАО «НПФ Техно-
хим», рассказал РБК адво-
кат, старший юрист налоговой 
практики Bryan Cave Leighton 
Paisner (Russia) LLP Дмитрий 
Кириллов. После того как 
Верховный суд вернул дело 
на новое рассмотрение, суды 
со ссылкой на материалы дру-
гой налоговой проверки уста-
новили, что бенефициаром 
схемы ухода от налогов была 
другая фирма, а не «Технохим».

В подобных ситуациях биз-
несу необходимо настаивать, 
что налоговые органы не до-
казали его вину, что выгоды 
получила другая компания 
или что схемы вовсе не было 
и контрагенты действовали 
независимо, рекомендовал 
адвокат.

Налоговые органы выигры-
вают 90% споров о налоговой 
оптимизации. Под эти жернова 
попадают в том числе и добро-
совестные налогоплательщи-
ки, а доначисления и штрафы 
нередко превышают суммы, 
которые компания должна 
была заплатить, если бы не на-
рушила закон, отмечают юри-
сты. Эксперты предложили 
правительству устранить такие 
карательные меры за эконо-
мию на налогах. $

Предпринимательство

« Часто 
компаниям 
приходится 
не только 
доказывать 
свою чистоту, 
но и искать 
реальных 
бенефициа-
ров опти-
мизации 
и доказывать 
налоговой 
инспекции их 
виновность, 
констатиро-
вали юристы

очередь в реализуемом объ-
екте; в них расположено 
1060 квартир и апартаментов.

Развивается формат закры-
тых продаж: семь из 17 новых 
объектов продается без пред-
ложения широкому кругу поку-
пателей. В 2018 году в форма-
те закрытых продаж на рынок 
вышло 290 квартир и апар-
таментов, а в 2019-м — уже 
490 лотов.

ПРОДАВЦЫ 
И ПОКУПАТЕЛИ
Средний возраст покупате-
лей люксовой недвижимости 
в Москве, по данным Knight 
Frank, составляет 45 лет. По-
ловина из них — владельцы 
бизнеса. Большинство (76%) 
живут в Москве или Москов-
ской области. Полностью 
оплачивают квартиры одним 
платежом 70%.

Активнее всего, по данным 
консалтинговой компании 
Colliers International, начина-
ли проекты в этом году четы-
ре компании: Capital Group, 
«Донстрой», «Инград» и Ant 
Development. Управляющий 
директор «Метриум Премиум» 
Илья Менжунов уточнил, что 
также были активны «Центр-
Инвест» и KR Properties.

На 2020 год анонсированы 
планы застройщиков в высоко-
бюджетном сегменте по стар-
ту продаж в 35–40 новострой-
ках, что на 20–30% больше, 
чем планируется по итогам 
2019 года, отмечает регио-
нальный директор департа-
мента жилой недвижимости 
Colliers International Екатерина 
Фонарева. По ее словам, в сле-
дующем году можно ждать ак-
тивности от «Центр-Инвеста», 
который готовит к выводу два 
новых проекта, а также Level 
Group, MR Group и Sminex. 
Менжунов сообщил, что вывод 
новых проектов планируют 
также Hutton Development 
и «БЭЛ Девелопмент».

«В следующем году мы ожи-
даем замедления темпов 
роста цен в сегменте элитно-
го жилья, и на этом фоне акти-
визируется спрос, — прогно-
зирует Менжунов. — Причем 
на рынке станет меньше ин-
весторов и больше клиентов, 
ориентированных на покуп-
ку жилья для собственного 
проживания, поэтому объем 
сделок увеличится». Уже сей-
час, по данным Knight Frank, 
67% покупателей приобретают 
люксовые квартиры для соб-
ственного проживания. $

Верховный суд рассмотрит П Р О Б Л Е М У 
Н А К А З А Н И Я  компаний, не знавших 

о З Л О У П О Т Р Е Б Л Е Н И Я Х  своих поставщиков. 

Практика П Е Р Е К Л А Д Ы В А Н И Я 
О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т И  за уход от налогов 

распространена сплошь и рядом, отмечают юристы.

90%
споров о налоговой 
оптимизации выигрывают 
налоговые органы 

« Развивается 
формат закры-
тых продаж: семь 
из 17 новых объектов 
продается без пред-
ложения широкому 
кругу покупателей
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ТЭК

МИНВОСТОКРАЗВИТИЯ ПОДГОТОВИЛО КОНЦЕПЦИЮ УЧАСТИЯ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ  
В ШЕЛЬФОВЫХ ПРОЕКТАХ

Доступ  
с плавающей 
ставкой

ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА

Минвостокразвития разрабо-
тало концепцию законопро-
екта о расширении доступа 
частных инвесторов к реализа-
ции проектов на Арктическом 
и Дальневосточном континен-
тальных шельфах. У РБК есть 
проект документа, его подлин-
ность подтвердили два феде-
ральных чиновника, знакомых 
с его текстом.

Согласно текущему вари-
анту концепции, правитель-
ство должно учредить госу-
дарственную корпорацию, 
которая будет представлять 
интересы России в этих про-
ектах. Она будет составлять 
карты участков нераспреде-
ленного фонда на шельфе (его 
запасы составляют 1,1 млрд 
т нефти и 0,14 трлн куб. м газа, 
или 10% от запасов месторо-
ждений на шельфе, на которые 
уже выданы лицензии), соби-
рать и анализировать заявки 

на получение лицензий, утвер-
ждать технический проект раз-
работки месторождений по со-
гласованию с Минприроды 
и Минэнерго, вести перегово-
ры с инвесторами о создании 
консорциумов, а также органи-
зовывать электронные аукцио-
ны, а затем вносить в прави-
тельство проект распоряжения 
о выдаче лицензий выбранным 
инвесторам.

Инвестор или консорци-
ум инвесторов после предо-
ставления независимой га-

рантии наличия не менее 30% 
средств, необходимых на раз-
ведку и разработку участка, 
сможет претендовать мак-
симум на 74,9% в проекте, 
а оставшиеся 25,1% получит 
новая госкорпорация. Эта доля 
не может снижаться, даже если 
партнеры найдут на участке 
не более 420 млн барр. неф-
тяного эквивалента извлекае-
мых запасов. Если же на участ-
ке будет найдено от 701 млн 
до 980 млн барр., доля госкор-
порации вырастет до 30,1%. 
В случае обнаружения более 
1,26 млрд куб. м запасов (более 
180 млн т) доля государства 
в проекте увеличится до 35,1%. 
При постановке на баланс из-
влекаемых запасов компании 
выдается добычная лицензия 
на шельфе на 20 лет.

Вице-премьер Юрий Трут-
нев, который в июле 2019 года 
предложил президенту Вла-
димиру Путину либерализо-
вать доступ на шельф (сейчас 
на нем могут работать только 
«Роснефть» и «Газпром»), вы-
ступал за применение в Рос-
сии норвежской модели — она 
предполагает, что у госкомпа-
нии остается 30% в подобных 
проектах, а остальные доли 
могут получить частные компа-
нии и иностранцы.

КАКИЕ БУДУТ ОБЯЗАТЕЛЬ-
СТВА У ИНВЕСТОРОВ
Инвестор, получивший право 
работать на шельфе, будет 
обязан провести и самостоя-
тельно оплатить геологораз-
ведку на участке, говорится 
в концепции, подготовленной 
Минвостокразвития. В ее ми-
нимальный объем входит сей-
сморазведка-2D, бурение 
одной поисковой и одной раз-
ведочной скважины на каж-
дом полученном участке. Гос-
корпорация сразу не должна 
будет платить ни за строи-
тельство инфраструктуры для 
проекта, ни за геологоразвед-
ку (пропорционально своей 
доле). Она будет возмещать 
свою часть расходов на геоло-
горазведку только при усло-
вии, что коммерческие запасы 
проекта подтверждены, и уже 
из средств от продажи добы-
тых нефти и газа.

Если в течение более трех 
лет с момента получения ли-
цензии инвестор не провел 
геологоразведку, то стоимость 
невыполненных работ изыма-
ется из гарантийных средств, 
предоставленных им перед 
аукционом. Кроме того, ав-
торы концепции предлага-
ют разрешить госкорпорации 
обращаться в правительство 
с предложением отозвать ли-
цензию у такой компании. 
Но если раньше этого срока 
инвестор добровольно сдаст 
лицензию, не подтвердив запа-
сы, то он не будет обязан опла-
чивать стоимость недоделан-
ных работ.

Про невыполнение обяза-
тельств нефтегазовых ком-
паний на шельфе говорилось 
в июльском письме Трутнева 
Владимиру Путину. Правитель-
ство с 2012 года выдало 69 ли-
цензий на разведку и добычу 
нефти и газа на шельфе, обязав 

Минвостокразвития разработало проект концепции допуска 
Ч А С Т Н Ы Х  И Н В Е С Т О Р О В  на шельф. Контроль за их работой 

будет усилен, а новая « Ш Е Л Ь Ф О В А Я »  Г О С К О Р П О Р А Ц И Я 

сможет рекомендовать отзывать лицензии за срыв сроков 
Г Е О Л О Г О Р А З В Е Д К И .

^ Согласно кон-
цепции Минво-
стокразвития, 
частный инве-
стор, получивший 
право работать 
на шельфе, будет 
обязан провести 
и самостоятельно 
оплатить геолого-
разведку каждого 
участка

Фото: Станислав  
Залесов/Коммерсантъ
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компании пробурить 86 сква-
жин за 20 лет, но за 7,5 года, 
к лету 2019 года, было пробуре-
но только пять скважин, и пер-
воначальные сроки освоения 
шельфа были сорваны, писал 
он. Но концепция Минвосток-
развития касается только не-
распределенных запасов, 
а не уже выданных лицензий 
«Газпрому» и «Роснефти».

«Текущая редакция концеп-
ции законопроекта о расши-
рении доступа частных инве-
сторов в проекты на шельфе 
Арктики и Дальнего Востока 
противоречит действующему 
закону «О недрах», — счита-
ет руководитель консалтинго-
вой компании «Гекон» Михаил 
Григорьев. Согласно этому за-
кону, распоряжение недрами 
континентального шельфа от-
носится к полномочиям Мин-
природы. Подведомственные 

ему Роснедра вносят пред-
ставления об отзыве лицен-
зий, организуют и проводят 
аукционы на выдачу лицензий. 
Поэтому создаваемая госкор-
порация не сможет выполнять 
указанные функции без изме-
нения закона «О недрах» и со-
кращения полномочий Рос-
недр», — считает эксперт.

«Очевидно, что новая модель 
реализации шельфовых про-
ектов потребует изменений 
в законе «О недрах», — сооб-
щил РБК представитель Мин-
востокразвития, добавив, что 
у госкорпорации «Росатом» 
уже есть целый ряд таких пол-
номочий, которыми предпола-
гается наделить новую госкор-
порацию по шельфу.

По словам представите-
ля Минвостокразвития, кон-
цепция еще дорабатывается 
и будет представлена до 6 де-

кабря на рассмотрение Трут-
неву, по поручению которого 
она готовилась. Сам Трутнев 
23 ноября заявил, что законо-
проект о расширении доступа 
на шельф в ближайшее время 
может быть внесен на рассмо-
трение правительства.

КОМУ ИЗ ИНВЕСТОРОВ 
ИНТЕРЕСЕН ШЕЛЬФ
Условия доступа к шельфу, раз-
работанные Минвостокразви-
тия, вполне устраивают инве-
сторов, сказал РБК источник 
в одной из частных россий-
ских нефтегазовых компаний. 
«В бизнес-плане компании 
и так резервируются сред-
ства на разработку проекта. 
А добросовестный инвестор 
не будет три года бездельни-
чать, в его интересах прове-
сти геологоразведку в срок 
и подтвердить запасы», — от-
мечает он. Те, кого напугает 
перспектива отзыва лицензии 
и расплаты за невыполненную 
геологоразведку, изначально 
не придут в проект, добавил 
собеседник РБК.

Источник в другой частной 
компании считает текущий ва-
риант концепции неинтерес-
ным для привлечения инвесто-
ров в дорогостоящие проекты. 
«Проводить геологоразведку 
на шельфе полностью за счет 

инвестора слишком риско-
ванно. Потенциальные запасы 
нефти на нераспределенном 
фонде на порядок меньше, чем 
запасы газа», — указывает он.

Но сотрудник компании 
с госучастием напоминает, 
что обязательство инвесторов 
самим оплачивать геологораз-
ведку — не новое. «В проектах 
«Роснефти» и Exxon в Карском 
море американская компания 
взяла на себя расходы на гео-
логоразведку. И выйдя из про-
екта из-за санкций, потеряла 
эти средства, хотя запасы ме-
сторождения Победа получили 
подтверждение», — сказал он.

Интерес к разработке арк-
тического шельфа в случае 
либерализации доступа уже 
проявили нефтяная компания 
ЛУКОЙЛ, газовая компания НО-
ВАТЭК, а также «РуссНефть» 
Михаила Гуцериева. Совла-
делец и президент ЛУКОЙЛа 
Вагит Алекперов неоднократно 
заявлял о готовности ЛУКОЙЛа 
инвестировать в разработку 
шельфа Арктики, если будет 
разрешено и цена нефти до-
стигнет $80 за баррель.

В пресс-службе ЛУКОЙЛа 
отказались комментировать 
концепцию, разработанную 
Минвостокразвития. В НОВА-
ТЭКе и «РуссНефти» не отве-
тили на запросы РБК. $

1,1 млрд т 
нефти и 0,14 трлн куб. м газа составляют  
запасы нераспределенного фонда  
на Арктическом и Дальневосточном  
континентальных шельфах

« Создавае-
мая госкор-
порация 
не сможет 
выполнять 
указанные 
функции без 
изменения 
действую-
щего закона 
«О недрах»  
и сокращения 
полномочий 
Роснедр
РУКОВОДИТЕЛЬ 
КОНСАЛТИНГОВОЙ 
КОМПАНИИ «ГЕКОН» 
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ
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АНАЛИТИКИ JUST AI  ПРОГНОЗИРУЮТ СУЩЕСТВЕННЫЙ  
РОСТ РОССИЙСКОГО РЫНКА «УМНЫХ» КОЛОНОК

«Алиса» 
прибавила  
в громкости

АЛЕКСАНДРА 
ПОСЫПКИНА

По итогам 2019 года в Рос-
сии будет продано 320 тыс. 
«умных» колонок с голосо-
вым помощником «Алиса», 
объем этого рынка составляет 
$33 млн, подсчитали аналити-
ки разработчика технологий 
разговорного искусственного 
интеллекта Just AI. Такую ин-
формацию компания предста-
вила 26 ноября в рамках кон-
ференции Conversations-2019, 
передал корреспондент РБК.

62% продаж будет прихо-
диться на собственные устрой-
ства «Яндекса» («Яндекс.Стан-
ция», «Яндекс.Станция Мини»), 
38% — на партнерские девай-
сы с «Алисой» (колонки Elari 
SmartBeat, LG XBOOM, Irbis 
A, Dexp Smartbox, часы Elari 
KidPhone).

Представитель «Яндекса» 
отказался комментировать 
оценки экспертов и раскры-
вать статистику продаж своих 
колонок. «Сейчас с «Алисой» 
ежемесячно общаются более 
45 млн пользователей, в том 
числе и через «умные» колон-
ки», — сообщил он.

В 2018 году «Яндекс» продал 
40 тыс. «умных» колонок, оце-
нивала ранее Canalys. То есть 
за год показатель должен вырас-
ти в восемь раз. «Такой резкий 
рост рынка связан не только 
с маркетинговой активностью 
«Яндекса», развитием экосисте-
мы навыков «Алисы» и органи-
ческой популярностью «умных» 
колонок в мире, но и в первую 
очередь с появлением более де-
шевых, нежели «Яндекс.Стан-
ция», устройств», — говорится 
в исследовании Just AI.

ИТ

« По словам 
управляю-
щего дирек-
тора Just 
AI Кирилла 
Петрова, 
рынок 
«умных» 
устройств 
развивается 
высокими 
темпами,  
но произво-
дители пока 
не выстроили 
развитую 
экосистему 
на базе этих 
устройств,  
а навыки 
ассистентов 
пока очень 
ограниченны

НОВЫЕ ИГРОКИ
В 2020 году, по прогно-
зу Just AI, количество про-
данных устройств вырастет 
до 1,15 млн, а объем рынка 
«умных» колонок достигнет 
$100 млн. «За место в доме 
российского пользователя 
будут соперничать уже пять иг-
роков: на устройства с «Али-
сой» от «Яндекса» и партнеров 
придется около 60% рынка, 
40% займут три новых вендора 
с собственными ассистентами 
и устройства на базе Google 
Ассистента», — отмечается 
в исследовании. О каких вен-
дорах идет речь, в Just AI не 
уточнили.

В ноябре 2018 года «Ведо-
мости» со ссылкой на соб-
ственные источники писали, 
что Mail.Ru Group работа-
ет над собственным голосо-
вым помощником, а также 
разрабатывает «умную» ко-
лонку. Компания запусти-
ла собственного голосового 
помощника «Марусю» в те-
стовом режиме в июне этого 
года. Представитель Mail.Ru 
Group не стал комментиро-
вать планы запустить устрой-
ство своей разработки, од-
нако в отчетности компании 
за третий квартал 2019 года 
указано, что работа над 
устройством с голосовым по-
мощником «Маруся» находит-
ся на продвинутой стадии.

Над собственной колонкой 
с «умным» ассистентом рабо-
тает и Сбербанк. В августе ис-
точники РБК, близкие к банку, 
рассказывали, что колонка 
будет работать на основе го-
лосового помощника, который 
разрабатывает Центр речевых 
технологий (группа компаний 
ЦРТ, 51% акций принадлежит 
Сбербанку).

В этом году стало известно 
и о планах Alibaba выпустить 
на российский рынок свою 
колонку Tmall Genie. Как по-
яснял РБК источник, близкий 
к китайскому холдингу, Рос-
сия может стать второй стра-
ной (после КНР), где она будет 
продаваться.

«УМНЫЕ» АССИСТЕНТЫ 
ПОДЕШЕВЕЮТ
В Just AI ожидают, что «умные» 
устройства станут более де-
шевыми и доступными для 
потребителей, что придаст 
дополнительный импульс 
развитию индустрии. В ис-
следовании отмечается, что 
в 2020 году на российском 
рынке могут появиться пер-
вые «умные» экраны, совме-
щающие микрофонную ма-
трицу голосового ассистента, 
понимающего естественный 
язык, качественную акусти-
ку и экран небольшого раз-
мера. Подобные устройства 
уже набирают популярность 
в странах, которые лидиру-
ют на рынке смарт-спике-
ров. В 2018 году, по оценкам 
Canalys, поставки «умных» 
экранов в мире составили 
6,4 млн штук, из которых 31,1% 
пришелся на дисплей Amazon 
Echo Show. Подобные устрой-
ства также есть у Google (Nest 
Hub), Lenovo (Smart Display), 
JBL (Link View), Facebook 
(Portal и Portal Plus) и др.

К концу 2021 года прода-
жи колонок в России в штуках 
должны вырасти до 6 млн, про-
гнозирует Just AI.

ГОЛОС ИЗ СМАРТФОНА
Аналитики Just AI провели 
опрос, который показал, что 
71% респондентов пользова-
лись голосовыми ассистен-

тами на различных устрой-
ствах. Из них 78% опрошенных 
продолжают использовать их. 
Почти 80% респондентов поль-
зуются ассистентом «Алиса», 
16% — Siri от Apple, 13% — 
Google Ассистентом. При этом 
90% опрошенных используют 
«умного» помощника в своем 
смартфоне, «умными» колонка-
ми пользовались только 3% ре-
спондентов.

По словам управляюще-
го директора Just AI Кирил-
ла Петрова, рынок «умных» 
устройств развивается высо-
кими темпами, но производи-
тели пока не выстроили разви-
тую экосистему на базе этих 
устройств, а навыки ассистен-
тов пока очень ограниченны.

МИРОВЫЕ ПРОДАЖИ 
КОЛОНОК ПРЕВЫСЯТ  
100 МЛН ШТУК
В середине года Canalys про-
гнозировала, что в 2019 году 
во всем мире будет прода-
но 94 млн «умных» колонок. 
На руках у населения будет 
207,9 млн колонок вместо 
114 млн на конец 2018 года. 
Из этого количества 42,2% ко-
лонок будет у населения США, 
а 29% — Китая.

По расчетам Just AI, резуль-
таты 2019 года окажутся более 
впечатляющими, чем полага-
ли Canalys. Поставки «умных» 
колонок за первые три кварта-
ла составили 75,7 млн штук, а в 
четвертом квартале, по про-
гнозу компании, будет про-
дано еще 32 млн штук. «Чет-
вертый квартал традиционно 
оказывается для рынка наибо-
лее успешным: череда празд-
ников и громких маркетин-
говых кампаний вроде Black 
Friday стимулируют спрос по-
требителей». $

Ф
от

о:
 К

ир
ил

л 
Ка

лл
ин

ик
ов

/Р
И

А 
Н

ов
ос

ти

За год Ч И С Л О  П Р О Д А Н Н Ы Х 
В  Р О С С И И  «умных» колонок 
В Ы Р О С Л О  В  8  Р А З ,  подсчитали 

аналитики Just AI. Пока рынок 

представлен только устройствами 

с «Алисой». Большинство же пользователей 

предпочитают общаться с ассистентами 

через смартфон.

Продажи 
«умных» 
колонок  
в цифрах

320 тыс.
«умных» колонок  
будет продано 
в России 
в 2019 году 
(40 тыс. штук 
в 2018-м)

4,5 млн
«умных» коло-
нок будет про-
дано в России 
в 2021 году, со-
гласно прогнозу 
Just AI

108 млн
колонок будет 
продано в мире 
в 2019 году 
(78 млн в 2018-м)

$7,9 
млрд
во столько оценен 
мировой рынок 
смарт-спикеров 
в 2018 году

50 млн 
россиян пользу-
ются голосовыми 
ассистентами  
минимум  
раз в месяц

Источник: Just AI
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Поставит ли автопром 
точку в развитии нефтяной 
отрасли

За десять лет акку-
муляторы для элек-
тромобилей стали 
дешевле почти в семь 
раз. Расскажем, как 
этот и другие факторы 
повлияют на мировой 
нефтяной рынок и как 
нефтяные компании 
могут подготовиться 
к изменениям.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ НА 
ТРАНСФОРМАЦИЮ
Под технологическими изме-
нениями обычно понимают 
глобальные процессы, на ко-
торые уходят годы. Однако 
если посмотреть на главные 
трансформации последне-
го столетия, окажется, что 
все глобальные преобразо-
вания занимали около деся-
ти лет. С 1950-го по 1970-й 
глобальный парк автомоби-
лей увеличивался в два раза 
каждые десять лет. В России 
в 2000-м мобильные телефо-
ны были лишь у двух из ста че-
ловек, но уже через десять лет 
почти каждый россиянин имел 
по два и более сотовых теле-
фона. Эти изобретения силь-
но повлияли на судьбу своих 
предшественников: железны-
ми дорогами и проводными 
телефонами стали пользовать-
ся значительно реже.

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
Взрывное развитие автомоби-
лей на двигателе внутреннего 
сгорания привело к процвета-
нию нефтяного сектора. Бен-
зин, который в конце XIX века 
продавался в аптеках, резко 
превратился в один из основ-
ных ресурсов развития эко-
номики, стал причиной воен-
ных конфликтов и стимулом 
хозяйственного потребления. 
Но сейчас у нас переломный 
момент, когда 60% потреби-
телей нефти вот-вот перейдут 
на электрическую тягу.

За несколько последних лет 
электромобили из экспери-
ментального сегмента пре-
вратились в главный тренд 
и крупнейшую инвестицию для 
мировых автопроизводителей. 
Если в 2012 году в мире было 
всего около 200 тыс. элек-
тромобилей, то уже в 2018-м 
их число выросло в 25 раз 
и достигло 5 млн.

Мнение

« Ключевым сдерживающим 
фактором в развитии электро-
транспорта традиционно были 
высокая стоимость батарей 
и малая дальность хода автомоби-
лей на электротяге

Ключевым сдерживающим 
фактором в развитии элек-
тротранспорта традицион-
но были высокая стоимость 
батарей и малая дальность 
хода автомобилей на элек-
тротяге. В 2008-м стоимость 
батареи одного из пионе-
ров электрокаров оценива-
лась в $690 за киловатт-час, 
а дальность хода автомоби-
лей такого типа составляла 
около 100 км на одном за-
ряде. Однако сейчас даль-
ность хода серийных электро-
мобилей превысила 600 км, 
а один из крупнейших авто-
производителей публично за-
явил, что батареи уже стоят 
меньше $100 за киловатт-час. 
При такой цене стоимость 
производства и эксплуата-
ции становится экономиче-
ски выгодной без любых мер 
поддержки. К тому же если 
десять лет назад автолюбите-
лям, например, в Европе при-
шлось бы сильно постараться, 
чтоб найти зарядную станцию, 
сегодня их число выросло 
в 50 раз и превысило 170 тыс. 
единиц.

В этих условиях электромо-
били перестают быть нишевым 
продуктом и начинают полно-
ценно конкурировать с обыч-
ными автомобилями. Напри-
мер, в Китае самым массовым 
электрокаром в этом году 
стал автомобиль, стоимость 
которого составляет всего 
700 тыс. руб., в Великобрита-
нии электрокар впервые вошел 
в топ-3 самых продаваемых ав-
томобилей на рынке в целом, 
а в США, втором по размеру 
рынке в мире, в третьем квар-
тале 2019 года электрокар за-
крепился на шестой позиции 
по объему продаж.

На этом фоне одна из самых 
консервативных организа-
ций — ОПЕК — уже несколь-
ко раз пересматривала свой 
прогноз по продажам электро-
мобилей на ближайшие годы 
в сторону повышения, увели-
чив оценку в десятки раз. Это 
заставляет крупнейших авто-
производителей включаться 
в гонку за эффективный и не-
дорогой, полностью электри-
ческий массовый автомобиль, 
а производителей нефти — за-
думываться о будущем.

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
Другая проблема нефтеотрас-
ли — конкуренция со сторо-
ны второго крупного источни-
ка углеводородной энергии, 
природного газа, у которого 

есть значимое преимущество: 
в мире есть много ресурсов 
природного газа, поэтому его 
добыча будет расти, а цена 
оставаться стабильно низкой.

В 2005 году цены 
на газ в США достигли пика 
$13,4 за миллион британских 
тепловых единиц (БТЕ), что 
дало толчок так называемой 
сланцевой революции. С тех 
пор цены на газ упали в четы-
ре-пять раз и зафиксировались 
на исторически комфортной 
отметке $2–3,5. При этом раз-
веданные запасы природного 
газа в мире с 2000 года вы-
росли на 34%.

Другой немаловажный фак-
тор — экология, газ — гораздо 
более чистый источник энер-
гии, при сжигании он произ-
водит меньше углекислого 
газа на единицу энергии, чем 
нефть.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ 
ДЛЯ НЕФТЯНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Нефть используется не толь-
ко для автомобильного топ-
лива или производства элек-
троэнергии, авиационная 
промышленность вряд ли пе-
рейдет в ближайшее время 
на электротягу, так же как 
и морской транспорт. Кроме 
того, сырая нефть — важней-
ший ресурс для нефтехимиче-
ской промышленности, имен-
но этот сектор может помочь 
производителям нефти, но на 
него нельзя полностью пола-
гаться, потому что некоторые 
продукты можно производить 
с использованием этана.
Несмотря на все измене-
ния, нефть вряд ли будет сто-
ить дешевле $40–50 за бар-
рель. Каждый раз, когда цена 
опускается ниже этого уров-
ня, производители сланце-
вой и другой труднодоступ-
ной нефти вынуждены уходить 
с рынка. Дешевые и легкодо-

ступные месторождения уже 
почти все найдены и эксплуа-
тируются, по мере их исчерпа-
ния их все сложнее заместить. 
В итоге возникает нехватка 
нефти и цены на нее восста-
навливаются.

Однако такая ценовая под-
держка создает ценовой зон-
тик, под которым ключевые 
конкуренты нефтяной отрас-
ли — производители сланцево-
го газа и электроэнергетики — 
могут продолжать развитие 
все более конкурентоспо-
собных технологий. При этом 
стоит отметить, что данный 
процесс идет уже довольно 
давно — несмотря на постоян-
ный рост потребления нефти, 
ее доля в мировой энергетике 
постоянно снижается начиная 
с 1970-х годов.

ЧТО ДЕЛАТЬ
Многие нефтяные компании 
уже начали искать способы 
диверсифицировать свой биз-
нес, например инвестировать 
в возобновляемые источники 
энергии. Будут ли эти попытки 
успешными, пока непонятно. 
Важнейшим шагом для многих 
компаний должно стать повы-
шение операционной эффек-
тивности, нефтяным компани-
ям стоит активнее внедрять 
передовые технологии, наце-
ленные на снижение издержек, 
обеспечение превентивного 
обслуживания оборудования, 
снижение потерь.

Нефтедобывающие стра-
ны, которые сильно зави-
сят от нефтяной промышлен-
ности, должны готовиться 
к изменениям. Необходимо 
серьезно задуматься над на-
логовым регулированием. 
В российской экономике доля 
нефтяного сектора велика, 
но не так критична, как в не-
которых странах Ближнего Во-
стока. Кроме того, у России 
есть определенные преиму-
щества: квалифицированная 
и образованная рабочая сила, 
а также конкурентоспособные 
предприятия в других отрас-
лях экономики.

Россия должна развивать 
новые цепочки создания стои-
мости, которые помогут пре-
одолеть последствия серь-
езных изменений в нефтяной 
промышленности. И пока эра 
повсеместного распростране-
ния электрокаров еще только 
набирает обороты, государ-
ству стоит начать изменения, 
а не стараться до последнего 
выжимать прибыль из сектора.

ЭРИК БУДЬЕ,
управляющий ди-
ректор, старший 

партнер BCG, 
руководитель 

энергетической 
практики в регио-
не стран Север-

ной Европы

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

« 60% 
гендиректоров 
находятся 
между ангелом 
и бесом
Самый влиятельный HR-эксперт мира Д Э В И Д 
У Л Ь Р И Х  рассказал, чем на самом деле должны 

заниматься департаменты персонала, отчего 

давать рядовым сотрудникам опционы — плохая идея, 

и объяснил, почему китайские компании так успешны.

МАКСИМ МОМОТ

«МИЛЛЕНИАЛЫ РОЯТСЯ, 
КАК ПЧЕЛЫ»

Задачи HR-департаментов 
сегодня как-то отличаются 
от тех, которые были акту-
альны 10–20 лет назад?

Да, поскольку и в самих компа-
ниях произошли большие пе-
ремены. Если брать последние 
лет сорок, мы стали свидетеля-
ми четырех фаз, через которые 
прошел HR. Сначала основной 
идеей было «административ-
ное совершенство» — мене-
джер должен быть эффектив-
ным, относиться к людям так, 
будто они шестеренки в маши-
не. Считалось, что личность 
сотрудника не так важна, 
важно лишь, сколько стоит его 
нанять и насколько он продук-
тивен. Если сотрудник не ра-
ботает достаточно хорошо, 
его можно просто заменить. 
Следующей фазой было «функ-
циональное совершенство» — 
усилия концентрировались 
на подборе кадров, обучении 
и развитии персонала, расче-
те компенсаций. Люди пере-
стали быть винтиками, стало 
важно, как они учатся, растут 
как специалисты. Далее про-
бил час «стратегического HR». 
Главным вопросом стало: как 
то, что мы делаем в сфере HR, 
влияет на бизнес? Как можно 
сделать так, чтобы люди, кото-
рых мы нанимаем, помогали 
компании преуспеть? Четвер-
тая фаза — «снаружи внутрь»: 
мы пытаемся создавать что-то 

ценное не только для бизне-
са, но и для клиентов, инвесто-
ров, сообществ, находящихся 
за пределами компании.

С какими основными вызо-
вами специалисты в области 
HR сталкиваются сегодня?

Прежде всего департамен-
ты персонала должны изме-
нить исходные установки. 
Я часто начинаю свои семи-
нары с HR-специалистами 
с вопроса: что мы можем дать 
компании? Мне отвечают, что 
сотрудникам нужно раскрыть 
значение их работы, ее цель, 
дать возможность учиться, 
расти, быть частью команды, 
получать хорошую зарпла-
ту. Я все это слушаю и гово-
рю: это только 40% ответа. 
Все спрашивают: чего же еще 
не хватает? Самое важное, 
чтобы компания выигрывала 
на рынке. Если она не будет 
этого делать, то у работы нет 
ни значения, ни цели, а у со-

трудников скоро не будет воз-
можности учиться, поскольку 
и самой компании не ста-
нет. Нужно думать о том, как 
прием на работу, обучение 
и оплата труда влияют на кон-
курентоспособность компа-
нии. Будут ли клиенты поку-
пать больше ваших продуктов, 
будут ли инвесторы вклады-
вать больше, как изменится 
репутация компании, отноше-
ние к ней со стороны местных 
сообществ — вот о чем нужно 
думать.

Работа с миллениалами 
сильно отличается от рабо-
ты с предыдущими поколе-
ниями?

Если исходить из основных во-
просов: почему люди работа-
ют, в чем состоит их мотива-
ция, — то здесь разницы между 
миллениалами и другими поко-
лениями почти нет. Зато боль-
шая разница в том, как имен-
но они работают. Некоторые 
различия очевидны. Напри-
мер, в использовании техно-
логий. Миллениалы — это пер-
вое цифровое поколение. Вот 
я принадлежу к поколению бе-
би-бумеров (людей, родивших-
ся с 1946 по 1964 год. — РБК). 
Я активно пользуюсь совре-
менными средствами связи, 
но для меня в отличие от мил-
лениалов и центениалов тех-
нологии не являются частью 
идентичности. Второе отли-
чие в том, что мое поколение 
ходило на работу по графи-
ку. Сегодня благодаря новым 
технологиям ездить в офис 
нет никакой необходимости. 
Третье отличие в том, что для 

моего поколения работа была 
важнее, чем остальная жизнь. 
Для нового поколения все на-
оборот. Есть еще одно очень 
интересное отличие. Раньше 
нужно было искать отдельных 
сотрудников, подбирать их. Те-
перь, если нанял одного, с ним 
приходит целая команда: мил-
лениалы роятся, как пчелы.

«ВОПРОС О ЗАРПЛАТАХ — 
ОДИН ИЗ САМЫХ 
ТРУДНЫХ»

Одна из проблем, которую 
вы затрагиваете в своих 
книгах, — огромный разрыв 
в доходах топ-менеджмента 
и рядовых сотрудников. Чем 
его объяснить?

Разрыв в доходах CEO и рядо-
вых сотрудников — это пробле-
ма, все это признают. Но это 
и пример, насколько сложно 
определить оплату одних по от-
ношению к другим. Не думаю, 
что тут есть простое решение. 
Возьмите музыку, кино. Те, кто 
там на самом верху, получа-
ют огромные деньги. Почему 
звезды спорта должны зараба-
тывать по $20–30 млн? Любая 
компенсация — это очень 
сложный вопрос. Какое-то 
время советы директоров ре-
шили привязать доходы CEO 
к успешности их работы. По-
этому базовая зарплата была 
снижена, а значительную часть 
вознаграждения стали состав-
лять опционы. Если ранее не-
которые гендиректора были 
заинтересованы в основном 
в краткосрочном росте показа-
телей, то опционы стали долго-
срочным стимулом, ведь долю 

Самый влиятельный HR-экс-
перт мира по версии британ-
ского HR Magazine. Профессор 
школы бизнеса при Мичи-
ганском университете, автор 
25 книг об управлении пер-
соналом. Сооснователь кон-
салтинговой компании The 
RBL Group, в числе клиентов 
которой — Adidas, Accenture, 
American Express, Schneider 
Electric, Yum! Brands и другие. 
BusinessWeek считает Уль-

риха лучшим преподавателем 
в сфере бизнеса. Он включен 
в зал славы рейтинга выдаю-
щихся бизнес-мыслителей 
Thinkers50, является чле-
ном Национальной академии 
кадровых ресурсов в США, 
в 1990-е годы занимал пост 
главного редактора журнала 
Human Resource Management. 
6 декабря Дэвид Ульрих 
выступит в Москве с лекцией, 
организованной BBI.

КТО ТАКОЙ ДЭВИД УЛЬРИХ



1527 ноября 2019 • среда № 190 (3145)

« Глобальные компании стре-
мятся соответствовать глобаль-
ным стандартам, но их все равно 
приходится приспосабливать 
к менталитету конкретных стран. 
В мире есть всего четыре основ-
ные группы продуктов, но в каж-
дой стране у еды собственный 
вкус: продукты комбинируются 
по-разному

в компании ее глава может по-
лучить только спустя три, пять, 
иногда десять лет. В США сей-
час действует закон, требую-
щий от публичных компаний 
прозрачности в плане зар-
плат — они обязаны публико-
вать информацию о доходах 
CEO в сравнении со средней 
зарплатой сотрудников. Это 
хорошая мера, она поможет 
обсуждению этого вопроса.

Наверное, зарплатой CEO 
интересуются в основ-
ном те, кто близок к нему 
в иерархии компании. А ря-
довые сотрудники чаще 
завидуют своим ближай-
шим коллегам, получаю-
щим на каких-нибудь 10% 
больше.

Думаю, так и есть. Я препо-
даю в государственном уни-
верситете. Данные о зарплате 
профессоров здесь открытые, 
они публикуются каждый год. 
Я не уверен, что знаю зарпла-
ту президента университе-
та, она меня не очень волнует, 
но вот зарплатой моих коллег 
я как раз очень интересуюсь. 
То есть для сотрудника важно, 
как оплачивается стоимость, 
которую он создает, относи-
тельно вклада и компенсации 
за этот вклад его коллег. Вооб-
ще вопрос о зарплатах — один 
из самых трудных. Мы крити-
куем высокие зарплаты CEO, 
но ведь трудно понять и то, по-
чему Майкл Джордан получал 
по $20 млн в год. Теперь его 
состояние — миллиард долла-
ров. Баскетболисты, играв-
шие вместе с ним, получали 
по миллиону долларов в год. 

Зарплата всегда рыночный во-
прос. Рынок определил, что 
Майклу Джордану будут пла-
тить так много. Сейчас за ре-
кламные контракты он полу-
чает, наверное, по $50 млн. 
Мне вот никто не платит 
по $50 млн, чтобы я реклами-
ровал их обувь. Я не завидую 
Майклу Джордану и не думаю, 
что рынок в этом смысле все-
гда играет хорошую роль, 
но дела обстоят так, как они 
обстоят.

Вопрос о зарплатах CEO 
сейчас часто поднимают 
в связи с дискуссией о соци-
альном неравенстве. Самих 
глав компаний это как-то 
смущает?

Да, в США сейчас бурно об-
суждается вопрос о том, на-
сколько настойчиво следует 
заставлять бизнес-лидеров 
делиться богатством с об-
ществом. Я работал как коуч 
с многими CEO, а также с ос-
нователями проектов, которые 
потом продали свой бизнес 
и сделали на этом огром-
ные деньги. Могу сказать, что 
я столкнулся с тем, что при-
мерно 20% этих обеспечен-
ных людей управляют своим 
состоянием с большой мудро-
стью: они очень щедры и ис-
пользуют свои деньги, чтобы 
помогать другим. Другие 20% 
CEO не делают этого. Это до-
вольно жадные люди, в основ-
ном они тратят состояние, 
чтобы покупать себе все боль-
ше домов и яхт. Это порождает 
конфликт, о котором говорил 
Маркс: разрыв между иму-
щими и неимущими создает 
социальную напряженность. 
Остальные 60% гендиректоров 
находятся посередине, между 
ангелом и бесом.

Я стараюсь донести до них, 
что нужно быть добрыми 
и скромными, иначе вы начне-
те рыть себе могилу. Не все 
CEO внимают этому сове-
ту, но ведь и не все государ-
ственные деятели, например. 
Многие страны прошли через 
революции, вызванные тем, 
что их элита получала огром-
ные доходы и злоупотребля-
ла этими деньгами, ведя рос-
кошный образ жизни. Пару 
лет назад мы с женой побы-
вали в Румынии. Там я слушал 
печальные рассказы жителей 
о том, как Чаушеску исполь-

зовал богатства страны в соб-
ственных нуждах. Есть и обрат-
ный пример. Я был в Абу-Даби, 
где шейх Саид раздал всем 
жителям эмирата по два участ-
ка земли: один, чтобы постро-
ить дом, второй — для развития 
своего дела. Думаю, генди-
ректорам есть чему поучиться 
на этих примерах: если они ду-
мают только о себе, а не о ком-
пании, сотрудники начинают 
голосовать ногами, а репута-
ция компании становится нега-
тивной.

Почему бы компаниям 
не давать опционы рядовым 
сотрудникам? Это могло 
бы сгладить разницу в до-
ходах.

Многие компании эксперимен-
тировали с этим — например, 
у PepciCo была такая програм-
ма. Это был интересный опыт. 
Во многих странах у сотрудни-
ков есть корпоративные пен-
сионные планы, размер вы-
плат по которым основан в том 
числе и на стоимости акций 
компании. Однако от простых 
сотрудников не зависит так 
много, как от CEO. Тут не уйти 
от дилеммы. С одной стороны, 
вы стремитесь создать такую 
систему мотивации, в которой 
можно было бы увидеть и оце-
нить результаты работы каждо-
го сотрудника. Но если опцион 
получает сотрудник, чьи реше-
ния не определяют повестку 
дня для корпорации, возника-
ет проблема. Я вчера вечером 
ходил смотреть баскетболь-
ную игру, надел свою счастли-
вую футболку, чтобы помочь 
моей любимой команде побе-
дить. Но на самом деле моя 
футболка, конечно, не влия-
ет на исход игры. То же самое 
и с рядовыми работниками: 
далеко не всегда результат 
работы конкретного сотруд-
ника влияет на успех компа-
нии. Если раздавать опционы 
всем, получится уравнилов-
ка. Поэтому куда разумнее си-
стема, при которой основная 
часть дохода рядового сотруд-
ника — это базовая зарплата, 
при этом он получает бонусы, 
размер которых зависит от его 
конкретного вклада в какой-то 
процесс. То есть сотрудник, 
занятый в маркетинге, будет 
получать основную часть ком-
пенсации не через акции, 
на чью стоимость повлиять 
он не может, а в виде бонусов 
за успехи в его работе с кли-
ентами.

«В КАЖДОЙ СТРАНЕ У ЕДЫ 
СОБСТВЕННЫЙ ВКУС»

В своих работах вы рассма-
триваете систему лидерства 
в азиатских компаниях. Чем 
оно отличается от западного 
лидерства?

Если ты не соответствуешь 
мировым стандартам, то не 
можешь и выступать на миро-
вой арене. При этом, конеч-
но, между регионами есть 
различия. В Азии лидерство 
часто построено по семейно-
му принципу: начальник стре-
мится заботиться о сотруд-
никах, делать что-то хорошее 
для местного сообщества. 

На Западе лидерство более 
иерархично: сотрудникам пре-
доставлено самим о себе за-
ботиться. На Западе больше 
внимания уделяется дости-
жению краткосрочных целей, 
в Азии — долгосрочных: этому 
способствуют местные культу-
ра и религия. В Китае и Японии 
очень важна командная рабо-
та — сотрудники не пытаются 
выделиться. На Западе каждый 
стремится, чтобы на него об-
ратили внимание.

Можете привести конкрет-
ные примеры, как действуют 
эти различия?

Я работал с корейской фир-
мой, пытавшейся вести бизнес 
в Бразилии. В Корее особый 
восточный стиль менеджмен-
та, о котором мы сейчас гово-
рили, и компания попыталась 
применить его в новой для 
себя стране. Но местные жите-
ли очень независимы, им этот 
патернализм пришелся не по 
душе, и у компании никак 
не получалось удержать со-
трудников. Мы дали очевидный 
совет: в других странах нужно 
нанимать руководителей 
из местных. Глобальные ком-
пании стремятся соответство-
вать глобальным стандартам, 
но их все равно приходится 
приспосабливать к менталите-
ту конкретных стран. Я обычно 
привожу такой пример. В мире 
есть всего четыре основные 
группы продуктов, но в каж-
дой стране у еды собственный 
вкус: продукты комбинируются 
по-разному.

Как у китайского бизне-
са получается быть таким 
успешным при политиче-
ской системе КНР? Похо-
же, что их бюрократическое 
государство не подрывает 
экономический рост, а обес-
печивает его.

В Китае три основных типа 
компаний. Государственные 
предприятия — это большие 
бюрократические монолитные 
компании: коммунальные, же-
лезнодорожные и т.д. Им, как 
правило, уже несколько деся-
тилетий. Второй тип — трансна-
циональные корпорации. Это 
могут быть компании из США, 
Германии, Великобритании 
и и т.д. По нашим оценкам, 
эти два типа компаний не так 
уж успешны. Большие бюро-
кратические компании ма-
лоподвижны, они не сильно 
меняются. Вызов для транс-
национальных корпораций 
в том, о чем мы сейчас говори-
ли: им нужно приспособиться 
к китайской специфике, насле-
дию конфуцианства, вдобавок 
есть еще госрегулирование. 
Третий вид — это компании, ко-
торыми владеют частные лица. 
Это Tencent, Alibaba, Haier, 
Huawei. Думаю, они входят 
в число самых инновационных 
компаний мира. Что произо-
шло? Госпредприятия созда-
ли инфраструктуру, благода-
ря которой частные компании 
смогли быстро продвигаться 
на новые рынки. $

Полная версия интервью — 
на сайте rbc.ru

Фото: из личного архива

« Самое 
важное, 
чтобы компа-
ния выиг-
рывала на 
рынке. Если 
она не будет 
этого делать, 
то у работы 
нет ни значе-
ния, ни цели, 
а у сотруд-
ников скоро 
не будет 
возможно-
сти учиться, 
поскольку 
и самой ком-
пании не ста-
нет. Нужно 
думать о том, 
как прием на 
работу, обуче-
ние и оплата 
труда влияют 
на конкурен-
тоспособ-
ность компа-
нии
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Мнение 
эксперта

Юрий Шарандин 
МТПП

Московская торгово-промышленная 

палата уделяет серьезное внимание 

вопросам цифровизации и внедрения 

передовых технологий в свою работу. 

Уже второй год подряд мы проводим 

конференцию, на которой члены Гильдии 

цифровой экономики и блокчейн-тех-

нологий, а также партнеры палаты 

представляют свои новейшие разработ-

ки. Название нынешнего мероприятия — 

«Поколение цифровых городов. Опыт 

Москвы» — символично: нам тоже есть 

чем поделиться.

В прошлом году разработки наших 

«цифровиков» произвели большое 

впечатление на отраслевых выставках 

в Токио и Барселоне. Были заключены 

предварительные контракты более, чем 

на 60 миллионов долларов.

Электронная площадка деловых предло-

жений «Бизнес-маркет», разработанная 

МТПП при непосредственном участии 

Гильдии цифровой экономики и блок-

чейн-технологий, была признана одним 

из самых удачных мировых проектов и 

стала финалистом Всемирного конкурса 

торгово-промышленных палат. Сегодня 

в ее работе активно участвуют уже более 

сорока ТПП из девяти стран.

А сейчас МТПП начала внедрение новой 

системы заверки и подписания контрак-

тов и договоров с зарубежными партне-

рами. На площадке «Бизнеc-маркет» уже 

можно заключать договоры в режиме 

он-лайн, совершенно без бумаги, заве-

ряя контракты электронной цифровой 

подписью (ЭЦП). В России для этого нет 

никаких юридических препятствий. Для 

зарубежных же партнёров, применение 

ЭЦП в российской юрисдикции является 

достаточно сложной проблемой. Чтобы 

её решить, Гильдия цифровой экономики 

и блокчейн-технологий МТПП предло-

жила следующую схему: заинтересо-

ванная зарубежная компания открывает 

на территории Российской Федерации 

филиал, который регистрируется по 

нашему законодательству и в россий-

ской юрисдикции, и затем получает ЭЦП. 

Таким образом это подразделение фир-

мы получает право заключать контракты 

на территории России в интересах своей 

основной компании.

В результате, компания, открывшая 

на территории Российской Федерации 

свою дочернюю фирму и получившая 

ЭЦП, имеет возможность заключать 

сделки с российскими компаниями 

по любому виду деятельности. Мы 

уходим от процедуры, аналогичной 

апостилю, когда необходимо было 

заключать межправительственные или 

международные соглашения. Речь идёт 

о работе в юрисдикции того или иного 

государства.

Поколение цифровых 
городов. Опыт Москвы

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:

Партнер


