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Переводу средств адвокатам 
Марии Бутиной может 
помешать санкционное 
законодательство

Стартовал XXIII П М Э Ф .

Петербургский проектно-
ориентированный

 2

Главное опасение, которое власти высказали на ПМЭФ-2019, касалось закредитованности населения. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин отметил, 
что при нынешних темпах роста потребкредитования экономика может перейти к падению

$495,2Международные 
резервы
ЦБ, 31.05.2019

$60,581319,85Индекс РТС 
Московская биржа
06.06.2019

₽73,27Курсы валют
ЦБ, 07.06.2019 ₽65,23 Нефть BRENT

Bloomberg,
06.06.2019 18:00 мск

МАРИЯ БУТИНА,
осужденная 
в США россиянка

Фото: ТАСС

 6  11Политика  В чем особенности начавшейся 
избирательной кампании в Мосгордуму

Телеком  «МегаФон» и финская Cinia проложат 
первую линию связи через Арктику

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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Экономика

СТАРТОВАЛ XXIII  ПМЭФ

Петербургский  
проектно-ориентиро-
ванный

АНТОН ФЕЙНБЕРГ

Спустя год после формиро-
вания нового правительства 
на Петербургском форуме чи-
новники говорили об ожида-
ниях запуска национальных 
программ, но пока не о кон-
кретных результатах. Основ-
ная тема для беспокойства — 
динамика потребительских 
кредитов: из-за нее через три 
года после выхода России 
из рецессии власти спорят, 
возможно ли вновь падение 
экономики.

СТАБИЛЬНОСТЬ ВАЖНЕЕ
Российские власти не жерт-
вуют стабильностью ради 
роста — с такого заявления 
первого вице-премьера и ми-
нистра финансов Антона Си-
луанова стартовала самая 
представительная сессия пер-
вого дня ПМЭФ — панельная 
дискуссия «Российская эко-
номика в поисках стимулов 
роста». Правительство дол-
жно подстегнуть экономиче-
скую активность, заявил Си-
луанов, но признал, что пока 
рост медленный — по данным 
Росстата, всего 0,5% в первом 
квартале.

«Мы так и ожидали. Это 
следствие тех изменений, 
которые и в налогах в том 
числе произошли (рост НДС 
с 18 до 20%. — РБК)», — сказал 
Силуанов.

По проблемам «точечно 
бьют» национальные про-
екты, они сосредоточены 
на вызовах, которые раньше 
не решались: производитель-
ность труда, инфраструкту-
ра, стимулирование экспорта, 
малый бизнес. Но «раскручи-
вать маховик» нацпроектов 
правительство только начина-
ет, поэтому и результатов еще 
нет, сказал Силуанов. У пред-
принимателей есть деньги 
на частные инвестиции в про-
екты — судя по поступлениям 
налога на прибыль, которые 

в январе—апреле выросли 
на 50%. Но бизнесу нужны 
стабильные условия, чтобы 
вкладывать свои средства, 
объяснил он.

ЧТО ПРОИСХОДИЛО 
С НАЦПРОЕКТАМИ
Прошлый Петербургский 
форум пришелся на период 
полуопределенности для рос-
сийской экономики: новое 
правительство тогда уже 
сформировалось, президент 
Владимир Путин подписал 
майский указ на следующие 
шесть лет на 25 трлн руб., од-
нако его деталей еще не было, 
как и публичного понимания, 
за счет чего будут финансиро-
ваться указы. Но вскоре после 
форума правительство реши-
лось на повышение пенсион-
ного возраста и НДС, а уже 
затем разработало нацпроек-
ты — более подробный формат 
майского указа.

Нацпроекты были утвержде-
ны к концу прошлого года. 
При этом за первый квартал 
2019 года уровень исполне-
ния расходов на них составил 
лишь 221 млрд руб., или 12,8% 
от годового объема, оцени-
вала Счетная палата. Это 
проблемы, характерные для 

ранней стадии нацпроектов, 
сказал председатель Счет-
ной палаты Алексей Кудрин 
в интервью телеканалу РБК 
на ПМЭФ, беспокоит другое: 
«Я как раз предполагаю, что 
освоение средств в конеч-
ном счете будет практически 
полным. Беспокойство за не-
своевременное финансиро-
вание — скорее проблема на-
чальная. А более серьезный 
вопрос: будут ли результаты, 
даже если будет софинанси-
рование?»

О рисках для нацпроектов 
незадолго до ПМЭФ сообщи-

ло агентство Bloomberg: его 
источники рассказали, что 
чиновники представили Вла-
димиру Путину и Дмитрию 
Медведеву данные, из ко-
торых следует, что достичь 
всех целей в планируемый 
срок до 2024 года не получит-
ся. Министр экономическо-
го развития Максим Ореш-
кин подтвердил РБК, что его 
ведомство готовило такой 
экспертный доклад: «Любой 
долгосрочный проект — все-
гда живая история, которая 
меняется, которую нужно до-
настраивать, анализировать, 

Г О Д С У М М А  П О Д П И С А Н Н Ы Х 

С О Г Л А Ш Е Н И Й ,  Т Р Л Н  Р У Б . *

К О Л И Ч Е С Т В О  П О Д П И С А Н Н Ы Х 

С О Г Л А Ш Е Н И Й

К О Л И Ч Е С Т В О  У Ч А С Т Н И К О В , 

Т Ы С .  Ч Е Л О В Е К

2013

2014

2015

2016

2017

2018

* Не считая соглашений, сумма которых составляет коммерческую тайну.
Источники: ria.ru, forumspb.com

Результаты ПМЭФ предыдущих лет

6,01029,6

7,61750,4

10,02050,3

12,03561,0

14,04751,8

17,05502,4

« За пер-
вый квартал 
2019 года уро-
вень исполне-
ния расходов 
на нацпро-
екты соста-
вил 221 млрд 
руб., или 
12,8% от годо-
вого объема, 
согласно 
оценке Счет-
ной палаты

« Я предполагаю, что освоение средств 
[нацпроектов] в конечном счете будет 
практически полным. Беспокойство 
за несвоевременное финансирование — 
скорее проблема начальная. А более 
серьезный вопрос: будут ли результаты, 
даже если будет софинансирование?
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ АЛЕКСЕЙ КУДРИН

В первый день Петербургского экономического форума чиновники говорили 

о Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Х  П Р О Е К Т А Х , а также о С Т И М У Л А Х  и Р И С К А Х  

для российской экономики.
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что получается, что не полу-
чается».

ОПАСЕНИЯ  
КРЕДИТНОГО БУМА
Главное опасение, которое 
финансовые и экономические 
власти высказали на ПМЭФ, 
касается закредитованности 
населения. При нынешних 
темпах роста потребкреди-
тования экономика может пе-
рейти к падению, предупре-
дил Орешкин.

Министр привел тревож-
ные, с его точки зрения, дан-
ные: за последние 12 месяцев 
потребительский кредит-
ный портфель увеличился 
на 1,8 трлн руб. — это около 
2% ВВП — за счет необес-
печенных потребительских 
кредитов. По данным ЦБ, за-
долженность физических 
лиц по кредитам на 1 мая 
2019 года достигла 15,85 трлн 
руб. при росте почти на 24% 
за год.

В последние годы боль-
шая часть кредитного пред-
ложения была создана через 
банки «Открытие», «Траст» 
и Бинбанк, которые впо-
следствии попали под са-
нацию, — это то кредитное 

предложение, которое ушло 
на сторону и стоило госу-
дарству больше 1 трлн руб. 
(траты ЦБ на санацию), за-
явил Орешкин.

Нынешний темп роста кре-
дитования не соответствует 
росту доходов, заявил Ореш-
кин: в банковской системе 
произошел перекос в сторо-
ну розничного кредитования, 
и это несет серьезные риски.

С этим резко не согласи-
лась председатель ЦБ Эльви-
ра Набиуллина: «Совершен-
но ложно считать, что сейчас 
уже есть риски финансовой 
стабильности или пузыря». 
Благодаря политике ЦБ банки 
имеют дополнительные буфе-
ры капитала, добавила она.

Замедлить потребкреди-
тование в пользу корпора-
тивного, как часто предла-
гает Минэкономразвития, 
не получится, уверена глава 
ЦБ: компаниям в первую оче-
редь нужно снижение рис-
ков в корпоративном секторе. 
Проблема потребкредитов — 
в доходах населения, считает 
Набиуллина, и если у людей 
будут занятость и растущие 
доходы, им не понадобятся 
кредиты. 

Интрига с приездом на ПМЭФ 
основателя Baring Vostok 
Майкла Калви вышла и на офи-
циальный уровень. Арест 
Калви — шок для российской 
экономики, заявил Кудрин. «То, 
что арест произошел в отно-
шении даже такого уважае-
мого человека, расценивается 
российскими и иностранными 
инвесторами как новая планка 
риска. Эта планка существенно 
выросла. И даже если сейчас 
он выйдет [из-под домашнего 
ареста], чего я желал бы, все 
равно эта планка не опустится 
сразу», — сказал глава Счетной 
палаты РБК.

Арест Калви, как и санк-
ционные риски, стал одной 

из причин удвоения оттока 
капитала из России, считает 
Кудрин.

Меньше думать о деле 
Калви призвал Силуанов. 
«Понятно, что есть инци-
дент с Калви, у нас есть такие 
же инциденты с нашими 
российскими бизнесме-
нами. Есть инциденты 
на Западе — смотрите, сколько 
их, но почему-то об этом так 
много не говорят и так много 
внимания этому не уде-
ляют», — сказал он. «Ответа 
от следователя с разреше-
нием [Калви на приезд] 
не видел», — сказал РБК адво-
кат Калви Дмитрий Клеточ-
кин 6 июня в 17:30.

₽15,85 трлн

задолженность физических лиц 
по кредитам на 1 мая 2019 года, 
согласно данным ЦБ

ТЕНЬ 
КАЛВИ
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Основные высказывания 
первого дня ПМЭФ-2019
ОЛЬГА АГЕЕВА, НАТАЛЬЯ ДЕМЧЕНКО, ЕВГЕНИЙ КАЛЮКОВ, ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА, ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО, АНТОН ФЕЙНБЕРГ

МАКСИМ ОРЕШКИН,
министр экономического развития  

«Если мы посмотрим на струк-
туру кредитного предложения 
сейчас, то увидим, что у нас 
лидирующий тип — это потре-
бительский кредит. За послед-
ние 12 месяцев у нас прирост 
1,8 трлн руб., 2% ВВП создано 
необеспеченными потреби-
тельскими кредитами. Здесь 
явно есть и социальные, и эко-
номические последствия.

ДМИТРИЙ КОБЫЛКИН, 
министр природных ресурсов 
и экологии

«Мусор — это в какой-то сте-
пени новый газ, мы уже это 
поняли по рекультивации не-
скольких свалок. К ним надо 
подходить как к газовому ме-
сторождению, потому что пер-
спектива выхода этого газа — 
12–15 лет.

ЭЛЬВИРА НАБИУЛЛИНА, 
глава Центробанка

«Неверно считать, что сейчас 
есть риски финансовой ста-
бильности или риски пузыря. 
Да, темпы роста [потребитель-
ского кредитования] высо-
кие, но они ровно такие же, 
как у ипотеки».

Глава ЦБ также назвала «ил-
люзией» представление о том, 
что при сокращении потре-

ВЛАДИМИР ПУТИН,
президент России

«Сегодня все занимаются 
проблемами окружающей 
среды. И это правильно, пото-
му что это — глобальная угро-
за, изменение климата и так 
далее. Но они не осознают 
глобальной угрозы возмож-
ных глобальных конфликтов. 
Как-то примелькались эти во-
просы, как-то ушли на второй 
план, и это не может не вызы-
вать тревогу.

<...>Тот темп роста, кото-
рый есть, он абсолютно не-
устойчивый, он абсолютно 
превышает темпы роста до-
ходов населения... Если сей-
час ничего с этим не делать, 
к 2021 году мы можем рецес-
сию получить».

<...>У нас очень маленькая 
доля участия государства 
в реализации нацпроекта 
«Экология» — около 700 млрд 
из 4 трлн руб. Остальное — 
это средства, привлеченные 
от бизнеса. Но среди компа-
ний, которые наносят тот или 
иной вред экологии, бедных 
нет. И все это прекрасно пони-
мают. Когда нам говорят, что 
мы требуем вложить большие 
денежные средства в наилуч-
шие доступные технологии, 
я напоминаю, сколько они за-
работали за последние де-
сять лет».

бительского кредитования 
вырастет кредитование кор-
поративное. Для его роста 
необходимо, чтобы риски 
в корпоративном секторе сни-
жались, чтобы банкам были 
ясны перспективы экономиче-
ского роста.

«Люди берут кредиты не от хо-
рошей жизни. Они берут кре-
диты, чтобы поддерживать 
уровень жизни в условиях 
не очень высокого темпа роста 
доходов. Это экономическая 
проблема».

<...>Мы должны понимать, 
в каком мире мы живем, какие 
угрозы и опасности нас под-
жидают. Если мы не будем 
держать под контролем этого 
огненного змия [ядерное ору-
жие], если мы выпустим его, 
не дай бог, из бутылки, это 
же может привести к глобаль-
ной катастрофе».

Фото: Михаил Метцель/
ТАСС

Фото: Chris J. Ratcliffe/
Bloomberg

Фото: Андрей Люби-
мов/РБК

Фото: Сергей Карпу-
хин/ТАСС
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АЛЕКСЕЙ КУДРИН, 
председатель Счетной палаты

«Регуляторную гильотину», ко-
торую готовит правительство, 
нужно распространить на ва-
лютный и налоговый контроль, 
а также на надзор со стороны 
Центробанка.

<...>Сейчас подготовлены ре-
шения об изъятии некоторых 
сфер из «регуляторной гильо-
тины». Мои коллеги, которые 
ознакомились с этим списком, 

НИКОЛАЙ ТОКАРЕВ, 
президент ПАО «Транснефть»

«Все частные пункты приема 
нефти надо отдать в оператор-
ство «Транснефти» (по версии 
«Транснефти» и Следственного 
комитета, загрязнение «Друж-
бы» произошло через частный 
терминал самарской компа-
нии. — РБК)... У нас в законо-
проекте «О магистральном 
трубопроводном транспорте», 

удивились, потому что не по-
чувствовали, какие же сферы 
остались, где эти нормы будут 
сокращаться. Уже на первых 
шагах возникают существен-
ные ограничения, где будут 
применять эту «гильотину». 
Мы даже сейчас не знаем мас-
штаба того изменения, кото-
рое произойдет.

<...>Налоговая система — у нас 
несколько раз в год принима-
ются изменения Налогового 
кодекса. Это та сфера, где из-
менения должны существенно 
реже происходить».

который мы пытались принять 
два года, был раздел, преду-
сматривающий меры по тех-
нологическому и нормативно-
му контролю качества нефти. 
Но первые, кто выступил про-
тив, — уважаемые «роснефте-
вые» друзья и ФАС: это, мол, 
приведет к росту тарифов, 
потребует закупки оборудо-
вания, реагентов, найма пер-
сонала. Они сказали, что вся 
нормативная база уже есть, 
поэтому не надо».

Фото: Михаил Климен-
тьев/ТАСС

Фото: Simon Dawson/
Bloomberg
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СТАРТОВАЛА ПРЕДВЫБОРНАЯ КАМПАНИЯ 
В СТОЛИЧНЫЙ ПАРЛАМЕНТ

Мосгордума 
ориентируется 
по звездам

Привлечение властями М Е Д И Й Н Ы Х 
Ф И Г У Р , отказ от Б Р Е Н Д А 
« Е Д И Н О Й  Р О С С И И »  и большое 

количество С А М О В Ы Д В И Ж Е Н Ц Е В . 
РБК проанализировал особенности 

стартовавшей избирательной кампании 

по В Ы Б О Р А М  В  М О С Г О Р Д У М У.

^ Наибольший 
резонанс вы-
звало заявление 
о выдвижении 
на выборы учре-
дителя благотво-
рительного фонда 
«Вера» Нюты 
Федермессер

ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА, 
ЕЛИЗАВЕТА АНТОНОВА

6 июня, через день после того 
как Мосгордума назначила оче-
редные выборы в столичный 
парламент на сентябрь, по-
тенциальные кандидаты нача-
ли подачу документов в Мос-
горизбирком. Сбор подписей 
в поддержку кандидатов и по-
дача других необходимых до-
кументов в окружные избира-
тельные комиссии продлятся 
до 9 июля.

В ЧЕМ ОСНОВНАЯ ИНТРИГА
Наибольший резонанс вызва-
ло заявление о выдвижении 
на выборы учредителя благо-
творительного фонда «Вера» 
Нюты Федермессер. О ее пла-
нах баллотироваться собесед-
ники РБК сообщили в марте, 
впоследствии она подтвердила 
эту информацию. Федермессер 
заявила, что в Московской думе 
«нужен свой человек от благо-
творительности».

Нюта Федермессер плани-
рует баллотироваться в 43-м 
избирательном округе (Арбат, 
Пресненский, Хамовники). 
Там же идет на выборы юрист 
Фонда борьбы с коррупцией 
(ФБК) Любовь Соболь. Глава 
ФБК Алексей Навальный обра-
тился к Федермессер с прось-
бой не идти на выборы, чтобы 
не дать «украсть [свое] имя 
и взять в заложники людей, ко-
торым вы помогаете всю свою 
жизнь». По мнению оппозицио-
нера, власти намерены «ис-

пользовать приличных людей, 
для того чтобы те заплатили ре-
путациями за сохранение еди-
нороссовского большинства 
в городском парламенте». Фе-
дермессер в ответ заявила в ин-
тервью «Новой газете», что ра-
ботает с Соболь «в совершенно 
разных плоскостях». 

КАНДИДАТЫ ОТ ВЛАСТИ 
И ШАНСЫ ОППОЗИЦИИ
Зимой стало известно, что 
мэрия планирует выставить 
на выборы в Мосгордуму из-
вестных людей. Среди них 
олимпийская чемпионка и те-
леведущая Мария Киселева, 
телеведущий ТВЦ Роман Баба-
ян, бывший бизнес-омбудсмен 
Москвы Михаил Вышегородцев, 
шеф-редактор «Вестей» Андрей 
Медведев, ректор РГСУ Наталья 
Починок. По данным «Медузы», 
кандидатам от «Единой Рос-
сии» разрешили скрывать связь 
с партией и критиковать власть.

Мэрия делает ставку на ме-
дийные фигуры, отмечает по-
литолог Ростислав Туровский. 
Вопрос в том, убедят ли они из-
бирателей, что могут выступать 
в качестве их представителей, 
способных решать интересы 
горожан в конкретном округе, 
продолжает он. 

Кампания стартует в условиях 
максимального уровня одобре-
ния работы Сергея Собянина, 
констатирует политолог Алек-
сандр Пожалов. Кроме того, 
Москва к 2019 году прошла 
наиболее болезненную ста-
дию реформирования сферы 
здравоохранения на первичном 
уровне и транспортно-парко-

вочного пространства, уровень 
социальной напряженности 
по этим вопросам снизился, 
считает он.

Но при этом, по наблюдениям 
Пожалова, в Москве сейчас на-
блюдается пик градостроитель-
ной конфликтности, а темпы 
и плотность коммерческой за-
стройки приблизились к луж-
ковскому периоду. Более того, 
эти конфликты сместились 
в спальные районы, обычно 
более предсказуемые для вла-
сти на выборах. «Мы видим, 
что новым кандидатам от вла-
сти разрешено активно кри-
тиковать городской стройком-
плекс и крупных застройщиков, 
то есть даже избирательная 
кампания провластных канди-
датов может работать на ра-
зогрев градостроительных 
протестных настроений», — го-
ворит эксперт.

Политическая особенность 
этих выборов — «транзитность» 
Мосгордумы следующего со-
зыва, ведь срок ее полномо-
чий простирается за пределы 
нынешнего последнего по за-
кону срока полномочий Со-
бянина. Однако какого-то об-
раза «будущей Мосгордумы», 
сигналов о том, должна ли она 
вернуть себе хотя бы немно-
го влияния, до сих пор нет, по-
этому для большинства изби-
рателей смысл этих выборов 
будет абсолютно не понятен, 
считает Пожалов. «Даже функ-
ционал муниципальных депу-
татов, крайне незначительный, 
избирателям понятен больше, 
чем функционал депутатов го-
родского уровня», — уверен он.

С точки зрения технологиче-
ского сопровождения выбо-
ров наблюдается практически 
полный отказ от использова-
ния бренда «Единой России» 
на фоне выросшего антирей-
тинга партии, отмечает Пожа-
лов. «Только 15 «основных кан-
дидатов» мэрии участвовали 
в партийных праймериз, кото-
рые прошли в закрытом режи-
ме, но при этом даже их реше-
но отправить собирать подписи 
как самовыдвиженцам. Партии 
«Единая Россия» как самостоя-
тельной единицы на этих выбо-
рах, видимо, не будет», — резю-
мирует эксперт.

Еще одна технологическая 
особенность выборов — по-
теря «Яблоком» из-за не-
удачи на выборах в Госдуму 
в 2016 году права выставлять 
кандидатов без сбора подпи-
сей. Из-за этого и независимым 
кандидатам нет резона идти 
от партий — все равно надо 
собирать подписи; поэтому 
можно ожидать рекордного ко-
личества самовыдвиженцев.

Пожалов считает, что процент 
отсева оппозиционных канди-
датов по результатам проверки 
подписей окажется очень высо-
ким и большинство серьезных 
оппонентов мэрии не смогут за-
регистрироваться. «Это в итоге 
сыграет на сушку явки, которой 
добиваются столичные власти, 
и падение интереса к выбо-
рам», — прогнозирует он. Поли-
толог уверен, что для создания 
интриги на выборах власть сфо-
кусирует внимание СМИ на не-
скольких конкурентных округах 
в центре. $

« Мы видим, 
что новым 
кандидатам 
от власти 
разрешено 
активно 
критиковать 
городской 
стройком-
плекс и круп-
ных застрой-
щиков, то 
есть даже 
избиратель-
ная кампания 
провластных 
кандидатов 
может рабо-
тать на разо-
грев градо-
строительных 
протестных 
настроений
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Мнение

Можно ли отменить подоходный налог 
для самых бедных

Введение вычета 
НДФЛ для мало-
имущих поможет 
снижению неравен-
ства, а компенсировать 
выпадающие бюджет-
ные доходы можно, 
отменив часть налого-
вых льгот для граждан 
с высокими доходами.

Российские профсоюзы давно 
предлагают правительству 
освободить россиян с низ-
кими доходами от НДФЛ. 
По некоторым данным, эта 
идея обсуждается в россий-
ской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-
трудовых отношений. Возмож-
но ли реализовать эту идею 
и какова будет цена вопроса?

СНИЖЕНИЕ БРЕМЕНИ
Во многих странах доходы фи-
зических лиц, не превышающие 
определенный уровень, полно-
стью или частично освобожда-
ются от налогообложения. Это 
способствует увеличению рас-
полагаемых доходов у налого-
плательщиков с относительно 
низкими доходами, прогрессив-
ности НДФЛ и его посильно-
сти. Ведь в идеале налог дол-
жен взиматься только с дохода, 
превышающего минималь-
ные расходы, необходимые, 
чтобы его заработать. Заметим, 
что такой подход применяется 
и у нас, но лишь в отношении 
юридических лиц и ИП.

В текущих условиях целе-
сообразно ввести стандарт-
ный налоговый вычет. Вве-
дение такого вычета требует 
ответа на ряд вопросов: кому 
его предоставлять, как рас-
считывать размер, как адми-
нистрировать, как компенси-
ровать выпадающие доходы 

региональных бюджетов. 
Если предоставить стандарт-
ный налоговый вычет всем 
налогоплательщикам, напри-
мер, в размере федерально-
го прожиточного минимума, 
то это существенно сократит 
поступления от НДФЛ — при-
мерно на 30%. Поэтому более 
рациональным является предо-
ставление вычета налогопла-
тельщикам с относительно не-
высоким уровнем доходов.

Стандартный налоговый 
вычет нужно администриро-
вать с учетом доходов за весь 
налоговый период (год), чтобы 
величина вычета не зависела 
от распределения дохода в те-
чение года.

Размер вычета должен рас-
считываться так, чтобы с ро-
стом дохода до налогообло-
жения увеличивался (причем 
непрерывно) доход после на-
логообложения. Например, 
при годовом доходе, не превы-
шающем эквивалента в один 
прожиточный минимум в рас-
чете на месяц, величина выче-
та равна этому доходу. В этом 
случае НДФЛ не удерживает-
ся. Далее по мере роста до-
хода величина вычета умень-
шается, а при достижении 
доходом, например, двух про-
житочных минимумов вычет 
становится равным нулю.

Вычет может предоставлять-
ся путем возврата излишне 
уплаченного налога за истек-
ший налоговый период на ос-
новании заявления в ФНС. 
Еще один способ — уменьше-
ние суммы удержания НДФЛ 
из зарплаты работника в тече-
ние налогового периода на ос-
новании его заявления рабо-
тодателю и подтверждения 
от налогового органа наличия 
права на стандартный вычет.

Адресное предоставление 
вычета, позволяющее сокра-
тить выпадающие доходы, 
можно обеспечить, в частно-
сти, за счет:

•  учета в доходе, при достиже-
нии которого прекращается 
право на вычет, максимально 
широкого перечня доходов, 
в том числе не включаемых 
в налогооблагаемую базу, 
а также социальных выплат, 
пособий и льгот;

•  предоставления права 
на вычет только из доходов 
(от трудовой деятельности 
и пр.);

•  профилактики рисков полу-
чения вычетов лицами, часть 
доходов которых формирует-
ся без уплаты налога.
Усилить адресность стан-

дартного налогового вычета 
можно было бы при переходе 
к налогообложению совокуп-
ного дохода домохозяйства 
с учетом его состава.

Учитывая существенные ре-
гиональные различия в уровне 
доходов, при определении па-
раметров вычета целесообраз-
но исходить из прожиточного 
минимума в регионе прожива-
ния налогоплательщика.

По нашим расчетам, 
при таком подходе к предо-
ставлению налогового вычета 
объем выпадающих бюджет-
ных доходов может составить 
250–300 млрд руб., или около 
7–8% от суммарных поступле-
ний от НДФЛ.

ОБМЕН ЛЬГОТАМИ
Как же компенсировать регио-
нальным бюджетам эти выпа-
дающие доходы? Казалось бы, 
наиболее простой вариант — 
повысить ставку НДФЛ. После 
повышения с 2019 года НДС 
президент и правительство 
дали обещание не повышать 
налоги в ближайшие пять лет.

НДФЛ является федераль-
ным налогом. Перечень и па-
раметры налоговых вычетов 
установлены Налоговым кодек-
сом. Вместе с тем эти вычеты 
являются по сути налоговыми 
расходами, оплачиваемыми 
за счет региональных бюдже-

тов. Более правильно, чтобы 
бремя этих расходов (по край-
ней мере в части федераль-
ных нормативов) возлагалось 
на федеральный бюджет.

Но если с учетом приори-
тетов федерального бюджета, 
имевшего в 2018 году профи-
цит 2,7 трлн руб. (прогноз — 
2 трлн руб. на 2019 год), 250–
300 млрд руб. представляются 
все же слишком большой сум-
мой, то сократить налоговые 
расходы можно за счет рефор-
мирования других налоговых 
вычетов по НДФЛ. В частно-
сти, имущественных, инвести-
ционных и, возможно, соци-
альных, получателями которых 
в основном являются налого-
плательщики с относительно 
высоким уровнем доходов. Эти 
вычеты заимствованы из прак-
тики стран с прогрессивной 
шкалой НДФЛ. Их примене-
ние в условиях российской 
налоговой шкалы вносит в нее 
элементы регрессивности. 
По сути эти вычеты являют-
ся бонусом, который за счет 
бюджета получают относи-
тельно обеспеченные катего-
рии граждан. Например, вычет 
по индивидуальному инвести-
ционному счету (типа А) позво-
ляет ежегодно за счет бюдже-
та снижать НДФЛ на 52 тыс. 
руб. при внесении на этот 
счет 400 тыс. руб. И это 
еще не предел: вычет в разме-
ре положительного финансо-
вого результата, полученно-
го на организованном рынке 
ценных бумаг, позволяет сни-
зить налоговую базу до 3 млн 
руб. в год, получив тем самым 
из бюджета 390 тыс. руб.

В условиях высокого уров-
ня бедности такие вычеты, на-
логовые расходы на которые 
по сумме примерно эквива-
лентны расходам на предла-
гаемый стандартный нало-
говый вычет, вряд ли могут 
рассматриваться как социаль-
но оправданные.

ЮРИЙ ГОРЛИН,
замдиректора 

Института соци-
ального анализа и 
прогнозирования 

РАНХиГС

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

« Стан-
дартный 
налоговый 
вычет нужно 
администри-
ровать с уче-
том доходов 
за весь нало-
говый период, 
чтобы вели-
чина вычета 
не зависела 
от распреде-
ления дохода 
в течение 
года
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ЛЕВАДА-ЦЕНТР ИССЛЕДОВАЛ ГОТОВНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ К ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОТЧИСЛЕНИЯМ НА ПЕНСИЮ

Россияне не хотят 
закладываться на старость

Общество

Россияне не готовы и не хотят делать дополнительные отчисления 

в Н Е Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Е  П Е Н С И О Н Н Ы Е  Ф О Н Д Ы  сверх обязательных, 

показал О П Р О С  Левада-центра. Лишь 7% рассчитывают в будущем 

на дополнительную пенсию.
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Нежелание двух третей рос-
сиян участвовать в схеме 
индивидуального пенсион-
ного капитала (ИПК) можно 
объяснить тем, что само слово 
«пенсия» вызывает негатив-
ные коннотации. Об этом рас-
сказал журналистам первый 
зампред правления ЦБ Сер-
гей Швецов, отвечая на вопрос 
РБК. Так Швецов объяснил 
результаты опроса Левада-
центра, которые показали, что 
почти две трети россиян (63%) 
не хотели бы делать дополни-
тельные отчисления в него-
сударственный пенсионный 
фонд (НПФ) помимо обяза-

тельных взносов, которые уже 
совершает работодатель.

«Во-первых, само слово 
«пенсия» — это плохо. Назы-
вается пенсия по старости, 
а старость не вызывает пози-
тивных чувств у человека», — 
объяснил первый зампред 
ЦБ. Кроме того, пенсионные 
накопления — это очень отда-
ленная потребность, продол-
жил он. «На фоне текущих 
потребностей, краткосроч-
ных и среднесрочных, пси-
хологически очень сложно 
отказаться от текущего 
потребления в пользу долго-
срочного накопления в отсут-

ствие такой культуры», — ска-
зал он.

По словам Швецова, пока 
что человек, который копит 
на пенсию, является в нашем 
обществе белой вороной. «Если 
пять человек слева и пять 
человек справа копят на пен-
сию, тогда да, ведь культура 
дает энергию. Если культуры 
нет, копить очень сложно».

С другой стороны, тот факт, 
что 29% опрошенных заявили, 
что они готовы делать такие 
отчисления от зарплаты, — это, 
по словам Швецова, «очень 
позитивный сюрприз, очень 
большая цифра». 

В ЦБ ОБЪЯСНИЛИ НЕЖЕЛАНИЕ БОЛЬШИНСТВА РОССИЯН УЧАСТВОВАТЬ 
В СИСТЕМЕ ИПК

ИВАН ТКАЧЁВ, 
ЮЛИЯ СТАРОСТИНА

Граждане России отрицатель-
но относятся к идее дополни-
тельных отчислений с зарплат 
на негосударственную нако-
пительную пенсию, что по-
тенциально угрожает планам 
властей реформировать систе-
му пенсионных накоплений.

Исследовательская лабора-
тория Левада-центра (Levada 
Lab) провела опрос росси-
ян об отношении к способу 
формирования накопитель-
ной части пенсии (опрос есть 
в распоряжении РБК, он был 
проведен в конце мая по ре-
презентативной всероссий-
ской выборке объемом более 
1,6 тыс. человек в 137 населен-
ных пунктах). Анализирова-
лись ответы россиян допенси-
онного возраста.

Почти две трети опрошенных 
(63%) не хотели бы делать до-
полнительные отчисления в не-
государственный пенсионный 
фонд помимо обязательных 
взносов, которые уже соверша-
ет работодатель. 19% респон-
дентов хотели бы дополнитель-
но отчислять на накопительную 
пенсию от 1 до 5% своего дохо-
да. Еще 10% хотели бы отчис-
лять дополнительно 6% дохода 
и более. Таким образом, всего 
29% опрошенных хотели бы де-
лать какие-то дополнительные 
пенсионные отчисления.

ПРОСТО НЕТ ДЕНЕГ
Интересно, что доля россиян, 
не желающих делать допол-
нительные взносы на пенсию, 

« Чем моложе граждане, тем больше 
у них желания дополнительно отчислять 
на свою пенсию. Больше всего хотели бы 
дополнительно отчислять (от 1% и выше) 
молодые россияне в возрасте 
от 18 до 24 лет — всего 40%

примерно совпадает с долей 
тех, у кого нет никаких сбе-
режений (по данным Левада-
центра, таковых 65%). То есть 
большинство опрошенных 
просто не имеют средств для 
дополнительных отчислений, 
говорит РБК проректор Ака-
демии труда и социальных от-
ношений Александр Сафонов. 
«Медианный доход россий-
ских семей находится в пре-
делах 25 тыс. руб. (24,4 тыс. 
руб., по данным Росстата 
за 2018 год. — РБК), и бюд-
жет семьи не позволяет вы-
делять средства на пенсион-
ные накопления: они все идут 
на текущее потребление или 
покупку товаров/объектов дли-
тельного пользования (автомо-
биль, квартира и т.д.)», — объ-
ясняет Сафонов.

«В силу неудовлетворенно-
сти с точки зрения текущих 
доходов этот вопрос [боль-
шинством россиян] вообще 
не рассматривается», — гово-
рит экономист.

Все же чем моложе гражда-
не, тем больше у них жела-
ния дополнительно отчислять 
на свою пенсию. Больше всего 
хотели бы дополнительно от-
числять (от 1% и выше) мо-
лодые россияне в возрасте 
от 18 до 24 лет — всего 40%. 
Меньше всего — респонден-
ты старше 45 лет (только 23%).

КТО ДОЛЖЕН ОТЧИС-
ЛЯТЬ — РАБОТОДАТЕЛЬ 
ИЛИ РАБОТНИК?
Лаборатория Левада-центра 
также предложила респонден-
там гипотетическую ситуацию 
выбора: пенсионные взносы 
должен платить либо сам ра-

ботодатель, как сейчас, либо 
сам работник, индивидуально 
определяя их размер.

Больше половины опрошен-
ных россиян допенсионно-
го возраста — 55% — хотели 
бы, чтобы все было по-старо-
му: работодатель направля-
ет обязательные отчисления 
в Пенсионный фонд. Впро-
чем, в когорте самых молодых 
(18–24 года) большинство — 
49% — предпочли бы систему, 
в которой работник сам рас-
поряжается своими отчисле-
ниями, а 45% хотели бы, чтобы 
за них это по-прежнему делал 
работодатель.

Сегодня работодатель упла-
чивает за работников стра-
ховые взносы по ставке 30%, 
из них 22% идет в Пенсионный 
фонд (еще 5,1% — в Фонд обяза-
тельного медицинского страхо-
вания, 2,9% — в Фонд социаль-
ного страхования). Российские 
экономисты в 2019 году, обсу-
ждая этот вопрос на семина-
ре в ВШЭ, предложили сделать 
тариф персонифицированным, 

чтобы работник мог самостоя-
тельно выбирать, куда сколько 
платить.

НЕДОВЕРИЕ К СИСТЕМЕ
На самом деле неготовность 
людей к добровольным пенси-
онным накоплениям — это уни-
версальная проблема, «в ны-
нешних условиях их не удается 
стимулировать во всем мире», 
говорит Александр Сафонов. 
Но на это накладывается чисто 
российский фактор — недове-
рие к пенсионной системе или 
непонимание, указывает он. 
«Правила игры меняются так 
быстро, что в массовом со-
знании действует стереотип: 
какой-то минимум от государ-
ства я получу, а в остальном 
придется надеяться только 
на себя», — рассуждает он. 

Свою негативную роль, напри-
мер, сыграла заморозка пенси-
онных накоплений с 2014 года, 
отмечает экономист.

Говоря о будущем, опро-
шенные россияне полагают, 
что основным источником 
их средств к существованию 
после достижения пенсион-
ного возраста будет госу-
дарственная пенсия (66%). 
На дополнительную пенсию 
от негосударственного пенси-
онного фонда или корпоратив-
ного работодателя рассчиты-
вают только 7%.

Минфин и ЦБ еще в 2016 году 
разработали основные прин-
ципы новой накопительной 
пенсионной модели, призван-
ной сменить и модернизиро-
вать замороженную накопи-
тельную пенсию. Концепция 
формирования индивидуаль-
ного пенсионного капитала 
(ИПК) предполагает, что рабо-
тающие граждане будут доб-
ровольно отчислять средства 
с зарплат на будущую пенсию 
в дополнение к взносам рабо-

тодателя. Накопления будут 
собственностью человека, 
а не государства.

Изначально Минфин рассчи-
тывал запустить систему ИПК 
в 2019 году, но обсуждение 
концепции пока заморожено. 
Первый вице-премьер Антон 
Силуанов говорил, что зако-
нопроект о внедрении ИПК 
подготовлен, но его обсужде-
ние было отложено в связи 
с реакцией граждан на повы-
шение пенсионного возраста. 
В марте он сказал, что необхо-
димо определяться с запуском 
ИПК в 2019 году. «Нам нужно 
запускать этот механизм, по-
тому что это даст возможность 
увеличивать пенсии нашим 
пенсионерам», — заявил он. $

При участии Владимира Дергачева
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Адвокаты Марии Бутиной 
рискуют остаться с санкциями

ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН, 
АЛЕКСАНДР АТАСУНЦЕВ

Российский Фонд 
защиты национальных 
ценностей проводит 
кампанию по сбору 
средств на помощь 
приговоренной к тю-
ремному сроку в США 
Марии Бутиной. 
Однако переводу 
средств может 
помешать санкцион-
ное законодательство, 
считают эксперты.

КТО И ЗАЧЕМ СОБИРАЕТ 
СРЕДСТВА В ПОДДЕРЖКУ 
МАРИИ БУТИНОЙ
Средства, собранные Фон-
дом защиты национальных 
ценностей для оплаты адво-
катов россиянки Марии Бу-
тиной, признанной в США 
виновной в сговоре с целью 
работы на иностранные пра-
вительства и приговоренной 
к полутора годам тюрьмы, 
могут не дойти до адреса-
тов. Так считают опрошен-
ные РБК эксперты в области 
санкций. Проблемы с пере-
водом средств может вызвать 
участие в их сборе президен-
та фонда Александра Маль-
кевича, так как ранее он был 
внесен властями США в чер-
ный список SDN (Specially 
Designated Nationals List).

В настоящее время Бутина, 
приговор которой был выне-
сен в апреле этого года, нахо-
дится в одной из тюрем штата 
Флорида, а средства необхо-

« Если 
Малькевич 
или дру-
гое лицо из 
списка SDN 
участвовало 
или участвует 
в формирова-
нии, управ-
лении и/или 
работе фонда 
помощи 
Бутиной, то 
юридическое 
лицо, пред-
ставляющее 
фонд, может 
само ока-
заться под 
санкциями
ДИРЕКТОР 
ФРАНЦУЗСКОГО 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
БРИТАНСКОЙ 
КОНСАЛТИНГОВОЙ 
ФИРМЫ APERIO 
INTELLIGENCE 
ДЖОРДЖ ВОЛОШИН

Общество

димы для оплаты работы защи-
щавших ее адвокатов. Общий 
долг адвокатам составляет 
почти 43 млн руб., говорил ви-
це-президент Международно-
го комитета защиты прав че-
ловека Александр Ионов. Как 
рассказал Ионов РБК, адво-
каты (их было трое) обошлись 
в $890 в час. Во время процес-
са они работали фактически 
бесплатно. «Мы заключили до-
говор и пообещали, что выпла-
тим деньги рано или поздно. 
Платить мы будем почти до ее 
освобождения. У нас прорабо-
тан график платежей», — сооб-
щил он.

Возглавляемый Алексан-
дром Малькевичем фонд со-
брал 10 млн руб., сообщил 
он на пресс-конференции 
в Москве 4 июня. Еще 3 млн 
собрал Российский фонд 
мира, который возглавляет 
обвиненный журналистками 
в сексуальных домогатель-
ствах депутат Госдумы Лео-
нид Слуцкий. В США сбором 
средств для россиянки зани-
мается Фонд Марии Бутиной, 
который собрал в прошлом 
году 2 млн руб., которые были 
переданы адвокатам, расска-
зал на пресс-конференции 
в Москве Малькевич.

Александр Малькевич был 
внесен в список SDN в дека-
бре 2018 года на основании 
исполнительного указа 13694. 
Поводом для этого стали при-
писываемые россиянину «вра-
ждебная активность в кибер-
пространстве» и попытки 
повлиять на внутреннюю по-
литику США. Как отмечается 
на сайте Казначейства США, 
Малькевич создал англоязыч-
ный журналистский проект 
USA Really. Финансировани-
ем проекта занималось РИА 
ФАН. USA Really публиковало 
контент, который был связан 
с противоречивыми полити-

ческими темами и в котором 
часто допускались неточно-
сти, говорится на сайте амери-
канского ведомства.

ПОЧЕМУ С ПЕРЕВОДОМ 
СРЕДСТВ МОГУТ ВОЗНИК-
НУТЬ ПРОБЛЕМЫ
Любые переводы, которые 
реализуются в интересах 
участника списка SDN или 
в которых фигурируют его 
средства, на американские 
счета будут заблокированы, 
сказал РБК глава юрфирмы 
Ferrari & Associates Эрих Фер-
рари. Фигурант списка SDN 
не может переводить деньги 
в США, подтвердил РБК быв-
ший старший советник Управ-
ления по контролю над ино-
странными активами (OFAC) 
Минфина США, эксперт 
Atlantic Council Брайан О’Тул.

Если Малькевич или другое 
лицо из списка SDN участво-
вало или участвует в форми-
ровании, управлении и/или ра-
боте фонда помощи Бутиной, 
то юридическое лицо, пред-
ставляющее фонд, может само 
оказаться под санкциями, ска-
зал РБК директор француз-
ского подразделения британ-
ской консалтинговой фирмы 
Aperio Intelligence Джордж Во-
лошин. Если фонд для помощи 
Бутиной американский, он не 
сможет открыть банковский 
счет от своего имени, уточ-
нил он. «Если же он иностран-
ный, то переводы с его счетов 
на счета юридической фирмы, 
представляющей Бутину, будут 
в лучшем случае отклоняться 
(payment rejection), в худшем — 
замораживаться при получе-
нии», — указал аналитик.

Вовлеченность Малькеви-
ча в сбор средств для Бутиной 
в любом случае создаст санк-
ционные риски, но в теории 
возможность перевести день-
ги в США у фонда есть, сказал 

РБК Феррари. Во-первых, при 
условии, что Малькевич сам 
не переводил никаких денег 
в фонд. Во-вторых, продолжил 
Феррари, OFAC может раз-
решить перевод средств для 
оплаты юридической поддерж-
ки Бутиной, если получит соот-
ветствующий запрос от фонда 
или от американских адвока-
тов россиянки. 

У инициативы, направленной 
на помощь Бутиной, не возник-
нет проблем из-за санкций, 
уверен Ионов. «Фонд аккуму-
лирует средства частных ин-
весторов и передает их Фонду 
Марии Бутиной. С точки зре-
ния закона, если бы Мальке-
вич платил бы лично, тогда 
были бы проблемы. Но он 
с точки зрения юридической 
не является владельцем этих 
денег», — объяснил он. Ко-
нечным получателем средств 
фандрайзинга выступает Фонд 
Марии Бутиной, в который 
поступают деньги и который 
взаимодействует с адвоката-
ми, сказал РБК Малькевич. 
«Это же не мои личные день-
ги», — пояснил он, отметив, что 
существенная часть средств 
для помощи россиянке уже по-
ступила, деньги продолжают 
переводить.

Если оба фонда являются 
клиентами российских бан-
ков, то ответственность за со-
блюдение санкций лежит 
на последних. Если второй 
фонд находится уже в США 
и перевод из первого фонда 
в него будет осуществлять-
ся через американский банк-
корреспондент (то есть кор-
респондент уже будет видеть 
в качестве отправителя фонд 
номер один), риск отка-
за от проведения операции 
резко возрастает, отмечает 
Джордж Волошин.

При участии Ивана Ткачёва
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНСОРЦИУМ С РОССИЙСКИМ УЧАСТИЕМ ПРОЛОЖИТ ЛИНИЮ СВЯЗИ ЧЕРЕЗ СЕВЕРНЫЙ ЛЕ ДОВИТЫЙ ОКЕАН

«МегаФон» нащупал 
арктическое дно

Генеральный директор Cinia Ари-Юсси Кнаапила (слева) и глава «МегаФона» Геворк Вермишян подписали соглашение о создании международного 
консорциума по строительству первой трансарктической линии связи вчера в рамках XXIII Петербургского международного экономического форума

> 12

Почему число закрывшихся 
бизнесов в прошлом году 
вдвое превысило число 
открывшихся

Фото: ТАСС
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МАРИЯ КОЛОМЫЧЕНКО, 
АННА БАЛАШОВА, 
АЛЕКСАНДРА 
ПОСЫПКИНА, ИРИНА 
ПАРФЕНТЬЕВА

«МегаФон» договорился 
с финским инфраструктурным 
оператором Cinia о созда-
нии международного консор-
циума по строительству пер-
вой трансарктической линии 
связи, которая соединит Евро-
пу и Азию, говорится в сооб-
щении российского операто-
ра. Подписание соглашения 
произошло в четверг, 6 июня, 
на Петербургском междуна-
родном экономическом фо-
руме.

Инфраструктурный про-
ект возглавляет Cinia, помимо 
«МегаФона» его партнерами 
являются «японские и скан-
динавские компании, а также 
международные финансо-
вые организации», сообщили 
в компании. У Cinia уже есть 
опыт реализации подобных 
проектов. В 2015–2016 годах 
компания проложила подвод-
ный кабель между Финляндией 
и Германией.

АРКТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ 
СВЯЗИ
Новая оптоволоконная линия 
связи будет проложена 
от Хельсинки до Токио по дну 
Северного Ледовитого океана 
вдоль арктического побере-
жья России. Ее протяженность 
составит 10 тыс. км. Партнеры 
обещают обеспечить низкий 
уровень задержки прохожде-

Телеком

Проект Строительство первой трансарктической линии связи

С У Т Ь  П Р О Е К Т А Прокладка оптоволоконного кабеля по дну 
Северного Ледовитого океана

Ц Е Л Ь Решение проблемы растущих на 25% в год объемов 
мирового трафика

У Ч А С Т Н И К И Cinia, «МегаФон»

И Н В Е С Т И Ц И И Гендиректор «МегаФона» Геворк Вермишян сообщил, что необ-
ходимый размер инвестиций в строительство сети оценивается 
в $0,8–1,2 млрд, точную сумму можно будет назвать после проведе-
ния исследований

П Е Р С П Е К Т И В Ы Усиление мировой инфраструктуры, расширение каналов связи 
между континентами и увеличение скорости передачи данных 
за счет более короткого маршрута

 11

ЗАЧЕМ НУЖЕН КАБЕЛЬ 
В СЕВЕРНОМ ЛЕДОВИТОМ 
ОКЕАНЕ
По данным Nokia Bell Labs, 
ежегодные темпы роста 
трафика в мире в ближай-
шие годы составят 25%, 
и к 2022 году по сетям связи 
будет передаваться поряд-
ка 330 эксабайтов данных 
в месяц. В «МегаФоне» под-
черкивают, что на долю ме-
ждународных подводных ка-
бельных сетей приходится 
свыше 95% мирового объе-
ма передачи данных. «Ос-
новными драйверами роста 
трафика будут являться рост 
связанности дата-центров 
по всему миру, передача дан-
ных в сетях следующих поко-
лений, развитие интернета 
вещей и цифровизации инду-
стриального интернета», — 
отмечают в компании.

Аналитик iKS-Consulting 
Максим Савватин считает, 
что проект позволит укре-
пить мировую инфраструкту-
ру, расширить каналы связи 
между континентами и увели-
чить скорость передачи дан-
ных за счет более короткого 
маршрута. «Это особенно ак-
туально на фоне увеличения 
потребления трафика в мире 
и развития новых интернет-
сервисов, например связан-
ных с интернетом вещей», — 
пояснил Савватин, отметив, 
что рост трафика будет спо-
собствовать более быстрой 
окупаемости проекта. Однако, 
по его мнению, новая линия 
связи не заменит старые 
маршруты, а скорее допол-
нит их. «Существующие ВОЛС 
вполне отвечают запросам 
потребителей традицион-

ных услуг связи, но в буду-
щем новые сервисы потре-
буют новой инфраструктуры. 
Не исключаю, что облачные 
провайдеры решат переве-
сти на новый маршрут часть 
своих критичных приложе-
ний», — рассуждает Савватин.

Cinia много лет общалась 
с российскими компания-
ми в попытке найти партне-
ра под арктический проект. 
Так, в 2016–2017 годах рос-
сийская компания «Полар-
нет Проект» вела переговоры 
с Cinia по поводу совместной 
прокладки кабеля от Велико-
британии до Японии, однако 
об их результатах не сообща-
лось. Генеральный директор 
Cinia Ари-Юсси Кнаапила под-
твердил, что компания обща-
лась и с другими операторами 
в России, но с «МегаФоном» 
договорилась о наиболее вы-
годных условиях.

Гендиректор «ТМТ Консал-
тинг» Константин Анкилов 
отметил, что на прокладку ка-
беля по дну Северного Ледо-
витого океана понадобится 
от трех до пяти лет, при этом 
проект будет осложнен кли-
матическими условиями. «Ра-
боты по строительству линии 
сильно зависят от сезонности. 
Климат также усложняет во-
прос технического обслужи-
вания, особенно если нужен 
оперативный доступ к кабелю 
при аварийной ситуации», — 
пояснил он. При этом строи-
тельство линии связи через 
Арктику, по мнению аналити-
ка, является правильным ре-
шением — это будет самый ко-
роткий путь доставки трафика 
между Европой и Дальним Во-
стоком. $

« М Е Г А Ф О Н »  подписал соглашение с финской компанией C I N I A  о прокладке 

оптоволоконного кабеля по дну Северного Ледовитого океана. Новая Л И Н И Я  С В Я З И 

поможет справиться с растущими на 25% в год объемами мирового трафика.

ния сигнала по этому марш-
руту за счет выбора наибо-
лее прямого пути из Европы 
в Азию и применения передо-
вых технологических реше-
ний.

Гендиректор «МегаФона» Ге-
ворк Вермишян сообщил, что 
необходимый размер инве-
стиций в строительство сети 
оценивается в $0,8–1,2 млрд, 
точную сумму можно будет на-
звать после проведения иссле-
дований.

В настоящее время в со-
ставе международных маги-
стральных сетей отсутствует 
подводная оптоволоконная 
линия связи, которая напря-
мую соединяла бы Европу, 
прибрежные районы России, 
Японию и Северную Амери-
ку. Линий связи, проходящих 
через Северный Ледовитый 
океан, также нет: большая 
часть кабелей проложена 
по дну Тихого и Атлантическо-
го океанов.

«Прокладка трансарктиче-
ского кабеля является частью 
работы по стимулированию 
социально-экономического 
развития Арктического регио-
на. Новая линия связи — это 
пример высокотехнологич-
ного решения для развития 
мировой экономики в сочета-
нии с применением наивыс-
ших экологических стандар-
тов в строительстве. Сегодня 
мы объявляем о проекте, ко-
торый связывает между собой 
три континента, на которых 
проживает около 85% мирово-
го населения», — рассказал ге-
неральный директор Cinia Ари-
Юсси Кнаапила.

10 тыс. км
составит длинна оптоволоконной линии связи, 
которую проложат от Хельсинки до Токио 
по дну Северного Ледовитого океана

« Основными 
драйверами роста 
трафика [в ближай-
шие годы] будут 
являться рост связан-
ности дата-центров по 
всему миру, передача 
данных в сетях сле-
дующих поколений, 
развитие интернета 
вещей и цифровиза-
ции индустриального 
интернета
ПРЕСС-СЛУЖБА «МЕГАФОНА»



Мнение 
эксперта

Деньги будущего:  
новые вызовы и возможности

Один из трендов платежной индустрии — 

оплата смартфонами и другими устрой-

ствами. Мне кажется, Россия подхватила 

его быстрее, чем весь остальной мир. 

Например, уже в прошлом году мы 

отметили, что, по данным Mastercard, 

наша страна оказалась на первом месте 

в мире по числу бесконтактных транзак-

ций, в том числе — платежей различными 

устройствами.

То, что раньше казалось футуристиче-

ским прогнозом, становится реально-

стью, и люди уже охотно ждут платежных 

инноваций: 70% недавно опрошенных 

нами россиян поддерживают внедрение 

технологий оплаты различными «умны-

ми» устройствами. 

В этом году на ПМЭФ мы подписали 

соглашение с новым технологическим 

партнером — компанией Xiaomi. Вместе 

мы принесем в Россию еще один сервис 

оплаты в одно касание смартфоном — 

Mi Pay. Таким образом, еще больше 

людей смогут пользоваться новыми 

технологиями, а это значит — беречь 

свое время, знать, что платежи защище-

ны, быть уверенными, что оплату можно 

сделать там и тогда, когда им удобно.

Алексей Малиновский
Mastercard 

2019 год. Реклама. 18+*Мастеркард, СяоМи, МайПей

 Одним из ключевых вызовов 2019 года для строительной отрасли станет переход на проектное финансирование. Тем не менее, 

в фокусе внимания власти и бизнеса остаются такие темы как создание комфортной городской среды, проект «Умный город», 

цифровое строительство, переход на BIM-моделирование и др. Какие законодательные инициативы будут приоритетными в развитии 

отрасли? Как изменится состав игроков с учетом новых правил игры? Готова ли отрасль к цифровой трансформации? Ответы на эти 

и другие вопросы дадут представители власти, лидеры рынка недвижимости, эксперты и представители деловых и отраслевых СМИ 

на IV ежегодном Форуме РБК по недвижимости.

IV Ежегодный Форум РБК 
«Недвижимость в России»
14 июня,
Ritz-Carlton

*Ритц-Карлтон, БиАйЭм 

2019 год. Реклама. 18+

Программа: Дарья Иванникова — d.ivannikova@rbc.ru, +7 903 121 23 11 

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

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

О чем:
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FINEXPERTIZA ПРОАНАЛИЗИРОВАЛА ПРИЧИНЫ ПАДЕНИЯ ЧИСЛА КОМПАНИЙ В РОССИИ

За одну 
открытую 
две закрытые 
дают
За прошлый год в России Л И К В И Д И Р О В А Л И  в два 

раза больше компаний, чем открыли, свидетельствуют 

результаты исследования FinExpertiza. Сказываются 

«технические» причины, но также П Р О Б Л Е М Ы 
С  Д Е Л О В Ы М  К Л И М А Т О М  и убыточность бизнеса.

КСЕНИЯ НАЗАРОВА

По данным аудиторско-кон-
салтинговой сети FinExpertiza 
(их исследование есть у РБК), 
в прошлом году в России было 
открыто более 290 тыс. пред-
приятий, а прекратили свою 
деятельность свыше 600 тыс. 
компаний. Число закрывших-
ся за год предприятий пре-
высило число открывшихся 
в 2,14 раза. И только в пяти 
регионах количество новых 
предприятий превысило число 
закрывшихся.

Больше всего предприя-
тий открылось в Республи-
ке Крым — свыше 1700, одна-
ко число закрывшихся здесь 
тоже велико — свыше 1600. 

На благоприятную статистику 
могла повлиять федеральная 
целевая программа по разви-
тию полуострова до 2022 года, 
которая в том числе предпо-
лагает создание индустриаль-
ных парков, функционирова-
ние свободной экономической 
зоны. Общий бюджет ФЦП со-
ставляет почти 900 млрд руб. 
до 2022 года.

Самый большой прирост 
числа компаний зарегистри-
рован в Ингушетии: там от-
крылось 615 предприятий, 
а закрылось 384. На втором 
месте по приросту компа-
ний — Чечня, где открылось 
657 предприятий, а закры-
лось 594.

Тренд по превышению ко-
личества закрытых компаний 
в целом по России над чис-

лом открытых начался еще 
в 2016 году и продолжился 
в 2017–2018 годах. FinExpertiza 
в исследовании ссылается 
на данные Росстата.

НЕДОСТАТКИ ДЕЛОВОГО 
КЛИМАТА
В 80 регионах количество за-
крывшихся предприятий пре-
высило число новых, следует 
из данных FinExpertiza. Лиде-
ром антирейтинга по количе-
ству закрывшихся юрлиц стала 
Калининградская область: 
здесь ликвидировали почти 
7 тыс. предприятий за год, 
а открылось всего 1,5 тыс. 
И это несмотря на действую-
щую в регионе особую эконо-
мическую зону, которая осво-
бождает резидентов от уплаты 
налога на имущество и налога 
на прибыль в течение первых 
шести лет; нулевые ввозные 
пошлины и отсутствие НДС 
для тех товаров, которые будут 
потреблены на территории ре-
гиона.

В Дагестане открылось всего 
990 предприятий, а прекрати-
ли свою деятельность более 
5 тыс. компаний. По данным 
компании «СКБ Контур», Да-
гестан демонстрирует не-
благоприятную картину и с 
точки зрения среднего пе-
риода «жизни» предприятий. 
«В нашем рейтинге учитывают-
ся два показателя — средний 
возраст организаций и коли-
чество закрывшихся органи-
заций на 100 открывшихся. 
По первому показателю Даге-
стан — в десятке антилидеров, 
уступает лишь другим рес-

публикам Северного Кавказа 
(средний возраст закрытия — 
4,4 года). По второму показа-
телю он расположен ближе 
к середине (80 закрытых 
на 100 открытых). Это соотно-
шение, кстати, говорит о том, 
что в Дагестане закрывают-
ся в основном молодые пред-
приятия, в то время как воз-
растные организации плотно 
держатся за рынок», — сказал 
РБК ведущий аналитик «СКБ 
Контур» Владимир Савельев.

Тренд на чистую закрывае-
мость бизнеса объясняется 
комплексом причин — «отсут-
ствием улучшения делово-
го климата на фоне снижения 
покупательской способности 
населения и проблем с нало-
говым администрированием 
и налогами в целом», утвер-
ждает первый вице-президент 
«Опоры России» Владислав 
Корочкин. Налоговая нагруз-
ка растет, и в России не так 
много секторов экономи-
ки, где рентабельность выше 
ключевой ставки. «Рентабель-
ность предприятий снижается 
до критического уровня», — го-
ворит Корочкин.

«Главные сложности, с ко-
торыми сталкиваются компа-
нии, — это высокая кредитная 
ставка, ограничивающая до-
ступ к финансовым ресурсам, 
отсутствие необходимых навы-
ков ведения бизнеса, кадро-
вый дефицит, а также затруд-
ненный доступ к рынкам сбыта 
и зачастую отсутствие инфор-
мации о тех мерах поддержки, 
которые предлагает тот или 
иной регион», — считает пред-

Предпринимательство

Р Е Г И О Н З А К Р Ы Т Ы Е ,  

Ш Т. 

С О З Д А Н Н Ы Е , 

Ш Т.

О Т Н О Ш Е Н И Е 

З А К Р Ы Т Ы Х 

К  С О З Д А Н Н Ы М

Республика Ингушетия 384 615 0,62

Севастополь 476 650 0,73

Чеченская Республика 594 657 0,90

Республика Крым 1654 1769 0,93

Чукотский автономный округ 30 31 0,97

Пять регионов — лидеров по соотношению закрывшихся  
и вновь созданных предприятий

Источник: исследование FinExpertiza по данным  Росстата

« Тренд по 
превышению 
количества 
закрытых 
компаний 
в целом 
по России 
над числом 
открытых 
начался еще 
в 2016 году 
и продол-
жился 
в 2017–2018 
годах
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седатель совета директоров 
FinExpertiza Елена Трубникова.

Данные исследования 
FinExpertiza не позволяют ска-
зать о качественном соста-
ве закрывшихся предприятий. 
По данным исследования «СКБ 
Контур», которое цитировал 
«Коммерсантъ», чаще всего 
закрываются предприятия 

в сферах логистики, туризма, 
бытовых услуг, общепита и ИТ; 
в среднем они «доживают» 
только до пяти лет, а основная 
причина ликвидации — высокая 
конкуренция. А «долгожителя-
ми» в бизнесе являются ком-
пании в сферах с небольшой 
конкуренцией, например пред-
приятия оборонно-промыш-

ленного комплекса и бюджет-
ные организации.

ЗАКРЫВАЮТСЯ 
ИЗ-ЗА УБЫТКОВ
Москва занимает 14-е место 
в списке FinExpertiza по самой 
высокой отрицательной дина-
мике «рождаемости» пред-
приятий: за прошлый год здесь 
открылось более 88 тыс. пред-
приятий, а закрылось в 2,7 раза 
больше — свыше 234 тыс. пред-
приятий.

Но бизнес-омбудсмен Мо-
сквы Татьяна Минеева счита-
ет, что статистика не совсем 
применительна к бизнесу — 
в ней отражен в том числе 
процесс оптимизации в сфере 
муниципального управления, 
когда небольшие предприя-
тия ликвидируются, а кон-
троль над объектами получают 
более крупные юрлица. Кроме 
того, в статистику закрытых 
предприятий могли попасть 
«фирмы-однодневки», кото-
рые изначально создаются 
на короткий период действия. 
По данным Единого реестра 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства ФНС, 
на май 2019 года в Москве 
действовало 554,3 тыс. малых 
и средних компаний (на 3% 

больше, чем в начале года), 
или почти 20% от общего коли-
чества в стране.

«Порядка 60–70 тыс. компа-
ний малого и среднего биз-
неса прекратили свою рабо-
ту в Москве за прошлый год. 
Открылось примерно столь-
ко же. То есть на место разо-
рившихся компаний в Москве 
идет приток новых», — говорит 
Минеева. По ее словам, не во 
всех регионах это так: какая-то 
часть из выбывших — это фир-
мы-однодневки, какая-то — 
сетевые структуры, которые 
ФНС заставила прекратить 
дробить бизнес, поясняет она.

Что касается закрывающих-
ся бизнесов в Москве, 75% 
компаний и ИП, которые за-
крылись в 2018 году, сдела-
ли это по причине убыточ-
ности бизнеса, ссылается 
Минеева на данные Глобаль-
ного мониторинга предпри-
нимательства (GEM). «Тут 
сказываются высокие на-
логи, включая квазиналоги, 
высокая цена денег и паде-
ние спроса. Если бы компа-
ний закрывалось меньше, 
то темпы экономического 
роста в России, в том числе 
и в Москве, были бы выше», — 
резюмирует она. $

Более 

290 
тыс. 
предприя-
тий было от-
крыто в Рос-
сии в 2018 году, 
свыше 600 тыс. 
компаний прекра-
тили свою дея-
тельность

Иллюстрация: Тим Яржомбек для РБК

« Главные сложности, с которыми сталкиваются 
компании, — это высокая кредитная ставка, 
ограничивающая доступ к финансовым ресурсам, 
отсутствие необходимых навыков ведения бизнеса, 
кадровый дефицит, а также затрудненный доступ к рынкам 
сбыта и зачастую отсутствие информации о тех мерах 
поддержки, которые предлагает тот или иной регион»
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