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Мнение  8

Как чиновники стали 
использовать НКО 
в своих целях

Опрошенные РБК аналитики не исключают дальнейшего падения 
К У Р С А  Р У Б Л Я  и С Т О И М О С Т И  А К Ц И Й .

Затяжное 
фондовое пике

Российский и американский рынки (на фото: трейдеры Нью-Йоркской биржи) пережили новый обвал на фоне сообщений о том, 
что ВОЗ признала ситуацию с коронавирусом пандемией, а цены на нефть продолжили снижение

ИВАН БЕГТИН,
директор АНО «Инфор-
мационная культура»

Фото: из личного архива

 2  9Экономика  Свыше 70% регионов в текущем году 
могут полностью израсходовать свои резервы

ТЭК  Ценовая война ставит под угрозу добычу 
нефти не только в США, но и в России

Фото: Michael Nagle/Bloomberg
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ЭКСПЕРТЫ НКР ОЦЕНИЛИ СИТУАЦИЮ В БЮДЖЕТАХ РЕГИОНОВ НА ФОНЕ ОБВАЛА ЦЕН НА НЕФТЬ И ПАНДЕМИИ

Вирус опустошает 
резервы

Экономика

АННА ГАЛЬЧЕВА

Свыше 70% регионов России 
в текущем году могут пол-
ностью израсходовать свои 
ликвидные резервы из-за па-
дения доходов бюджетов 
и необходимости увеличить 
расходы на фоне пандемии ко-
ронавируса и обвала нефтяных 
цен. К такому выводу пришли 
аналитики рейтингового агент-
ства «Национальные кредит-
ные рейтинги» (НКР) в докладе 
«Время копить, время тратить. 
Две трети российских регио-
нов могут остаться без резер-
вов в 2020 году» (есть у РБК).

Стресс-факторами для ре-
гиональных бюджетов могут 
стать ослабление активности 
в мировой экономике из-за 
пандемии коронавируса и те-
кущее падение цен на нефть, 
указывают в НКР. «Российская 
экономика и региональные 
бюджеты могут ощутить нега-
тивное влияние уже по итогам 
первого квартала 2020 года, 
причем негативное влияние 
на налоговые доходы может 
оказаться пролонгированным 
и продлиться вплоть до вто-
рого полугодия», — отмечает-
ся в докладе. С учетом этих 
факторов наиболее вероятным 
сценарием НКР считает «нуле-
вой рост доходной части бюд-
жетов и индексацию расходов 
на 10%».

«Сокращение ликвид-
ных резервов до нуля 
в 2020 году будет зафиксиро-
вано в 62 субъектах РФ. В рам-
ках такого сценария потреб-
ности регионов в долговом 
финансировании бюджетных 
дефицитов составят поряд-
ка 500 млрд руб.», — указыва-
ют эксперты. Впрочем, в НКР 
допускают, что фактическая 
сумма заимствований может 
быть существенно выше в слу-
чае сохранения низких цен 
на нефть до конца года.

Правительству придется У В Е Л И Ч И Т Ь  Д О Т А Ц И И  регионам, а самим 

субъектам Н А Р А С Т И Т Ь  Д О Л Г И ,  чтобы выдержать удар по доходам 

из-за обвала цен на нефть и коронавируса, считают в НКР. 6 2  Р Е Г И О Н А 

полностью потратят резервы до конца года.

Самую большую сумму дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов в 2020 году получит Дагестан  
(на фото: глава региона Владимир Васильев) — 10% от общего объема предусмотренных средств

Фото: Петр Кассин/Коммерсантъ
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« Основной причиной 
замедления роста бюджетных 
доходов стало торможение 
поступлений налога на прибыль, 
пишут аналитики НКР

Количество регионов с дефицитом бюджета

Источники: Минфин, АКРА, РБК
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Регионы, наиболее зависящие от дотаций из федерального бюджета

Доля дотаций в доходах, %

Источник: Минфин, данные по итогам 2019 года
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По расчетам НКР, в трех 
субъектах — Удмуртии, Мордо-
вии и Ульяновской области — 
ликвидные ресурсы уже пол-
ностью исчерпаны.

В общей сложности на сче-
тах и депозитах у регионов 
на 1 января 2020 года было 
1,7 трлн руб., но если не учиты-
вать Москву, сумма снижается 
до 730 млрд руб. За год — с на-
чала 2019 года — резервы со-
кратились на 6%.

РЕГИОНАМ ПОТРЕБУЮТСЯ 
ДОТАЦИИ
В НКР считают, что бюджеты 
регионов в этом году будут за-
висеть от дотаций федераль-
ного центра гораздо больше, 
чем раньше. В прошлом году 
количество регионов с дефи-
цитными бюджетами выросло 

более чем вдвое (с 15 до 35).
Основной причиной замедле-
ния роста бюджетных доходов 
стало торможение поступле-
ний налога на прибыль, пишут 
аналитики агентства: отрица-
тельная динамика зафиксиро-
вана в 27 регионах, тогда как 
в 2018 году их было 17. В сред-
нем по стране темп приро-
ста поступлений от налога 
на прибыль снизился с 23% 
в 2018 году до 8% в 2019 году.

В 2020 году федеральный 
бюджет предусматривает 
717 млрд руб. дотаций на вы-
равнивание бюджетной обес-
печенности регионов (в про-
шлом году — 675 млрд руб.). 
Самые большие суммы полу-
чат Дагестан (10% от общего 
объема дотаций на выравнива-
ние), Якутия (7%) и Камчатский 

край (6%), уточняет НКР. Ранее 
сообщалось, что на обеспе-
чение сбалансированности 
бюджетов предполагается вы-
делить еще 39 млрд руб. Эта 
сумма может существенно вы-
расти, если Минфин сохранит 
намерение сдерживать рост 
долговой нагрузки регионов, 
отмечается в докладе.

Как могут вырасти дотации, 
пока спрогнозировать нельзя, 
так как неизвестно, «насколь-
ко просядет доходная часть 
бюджета», уточнил управляю-
щий директор группы рей-
тингов органов власти НКР 
Андрей Пискунов. «По ито-
гам данных за первый квар-
тал можно будет попробовать 
оценить, но реальный масштаб 
бедствия будет ясен толь-
ко по итогам второго кварта-
ла, так как обрушение рынков 
и рубля отразится на налого-
вых доходах с задержкой в не-
сколько месяцев», — пояснил 
он РБК.

По его словам, регионы, 
вероятно, будут обращаться 
в Минфин в сентябре-октябре, 
«когда станет ясно, сколько 
им не хватает, чтобы закрыть 
год».

В текущей конъюнктуре зна-
чительного роста трансфер-
тов из федерального бюджета 
ожидать не приходится, так как 
низкая цена на нефть означает 
снижение и доходов федераль-
ного бюджета, предупреждает 
директор группы региональ-
ных рейтингов агентства АКРА 
Елена Анисимова. Трансфер-
ты даже могут сократиться, 
но не драматично, поскольку 
за счет них софинансируют-
ся нацпроекты. Это целевые 
виды трансфертов — субсидии 
и иные межбюджетные транс-
ферты, а не дотации, которые 
не имеют целевого характера, 
пояснила эксперт.

Ранее в пресс-службе Мин-
фина РБК поясняли, что во-
просы выделения регионам 
дополнительной дотации 
на сбалансированность бюд-
жетов рассматриваются, как 
правило, по итогам исполне-
ния бюджетов за девять ме-
сяцев текущего финансового 
года.

ДОЛГАМ ПРОГНОЗИРУЮТ 
РОСТ
В прошлом году просрочен-
ную кредиторскую задол-
женность увеличили 16 рос-
сийских регионов, следует 
из данных НКР. Лидерами при-
роста стали Магаданская об-
ласть, у которой просрочка 

составила 3,6 млрд руб. (рост 
более чем на 1000%), Мордо-
вия (2,2 млрд, 188%) и Ингуше-
тия (3,5 млрд, 150%).

Самая высокая долговая на-
грузка, выраженная в соотно-
шении госдолга и собственных 
доходов бюджета региона (без 
трансфертов из федерального 
бюджета), по данным на нача-
ло года зафиксирована в Мор-
довии (211%) и Хакасии (98%). 
За ними идут Псковская (92%), 
Костромская (90%) и Орлов-
ская области (89,5%), следует 
из данных Минфина.

В НКР подчеркивают, что, 
если низкие цены на нефть, 
перебои в мировой торговле 
и транспортно-логистических 
цепочках сохранятся после 
первого квартала, российские 
экспортеры могут сократить 
налоговые отчисления из-за 
спада производства и прибы-
ли. «Тогда во втором полугодии 
в отсутствие дополнительных 
федеральных дотаций власти 
регионов, особенно зависи-
мых от экспортеров-налого-
плательщиков, будут вынужде-
ны обратиться к долговому 
финансированию», — говорит-
ся в докладе.

Ранее НКР уже прогнози-
ровало рост долгов регионов 
в 2020 году из-за снижения 
цен на нефть и ухудшения эко-
номической ситуации в связи 
с коронавирусом. Совокуп-
ный долг регионов может вы-
расти примерно на 220 млрд 
руб., подсчитывали аналитики 
АКРА. Наращивая долг, регио-
ны будут нарушать соглаше-
ния с Минфином, а если рост 
долга будет значительным, 
то это может изменить оцен-
ку их долговой устойчивости 
и, следовательно, повлиять 
на степень самостоятельности 
бюджетной политики, напоми-
нает Анисимова. «Региональ-
ные власти к этому очень чув-
ствительны. Поэтому регионы 
будут пытаться максимально 
отсрочить значительное на-
ращение долга — сокращать 
расходы, наращивать креди-
торскую задолженность, а уве-
личивать долг — в последнюю 
очередь», — предрекает она.

В целом в АКРА согласны 
с тем, что до конца года мно-
гие регионы израсходуют 
свои резервы, но пока не ожи-
дают чрезмерного роста дол-
говой нагрузки, заключила 
Анисимова. $

Всемирная организация здра-
воохранения 11 марта объ-
явила о пандемии коронави-
русной инфекции.

После того как Рос-
сия и Саудовская Аравия 
не смогли договориться 
о дополнительном сокраще-
нии добычи нефти на фоне 
коронавируса и развала 
соглашения ОПЕК+, цены 
на нефть упали. Позднее 
Саудовская Аравия, Ирак 
и Кувейт начали «цено-

вую войну» в борьбе за долю 
рынка, снизив цены для кли-
ентов, что привело к еще 
большему обрушению коти-
ровок.

12 марта цена май-
ского фьючерса на нефть 
марки Brent опустилась 
до $32,9 за баррель по состоя-
нию на 16:48 мск.

Курс доллара 12 марта впер-
вые с февраля 2016 года пре-
высил 75 руб., евро преодолел 
отметку в 84 руб.

ВИРУС  
И ОБВАЛ 
РЫНКА

₽717 млрд
дотаций на выравнивание  
бюджетной обеспеченности  
регионов предусматривает  
федеральный бюджет в 2020 году  
(в прошлом году — 675 млрд руб.)
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«ДОМ.РФ» ПОЖАЛОВАЛСЯ ЦБ НА НЕДОБРОСОВЕСТНОСТЬ УЧАСТНИКОВ ИПОТЕЧНОЙ ПРОГРАММЫ

Многодетные  
пошли по схеме

Оператор программы по С О Ф И Н А Н С И Р О В А Н И Ю  И П О Т Е К И 

для многодетных семей считает, что С О Т Н И  З А Я В Л Е Н И Й  на господдержку 

могут быть « Н Е Д О Б Р О С О В Е С Т Н Ы М И » .  Отказать в их одобрении закон 

не позволяет, но депутаты готовы «перекрыть лазейку».

ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ

Более тысячи заявлений 
на вычет 450 тыс. руб. по ипо-
теке для многодетных семей 
могли быть поданы с целью 
«недобросовестного» полу-
чения государственной под-
держки, сообщил институт 
развития в жилищной сфере 
«Дом.РФ» в письме в Банк Рос-
сии, с которым ознакомился 
РБК. Его подлинность подтвер-
дил источник на финансовом 
рынке.

Речь идет о программе, 
анонсированной президентом 
Владимиром Путиным в фев-
рале 2019 года. Она стартова-
ла 25 сентября и действует для 
семей, где с начала 2019 года 
до конца 2022 года родился 
или родится третий или по-
следующий ребенок. Таким 
семьям государство выделя-
ет 450 тыс. руб. на погашение 
тела долга или процентов.

Оператором программы яв-
ляется «Дом.РФ», он прини-
мает заявления от кредиторов 
на погашение 450 тыс. руб. 
по ипотечному займу и, если 
собраны все необходимые до-
кументы, выделяет собствен-
ные средства. Затраты «Дом.
РФ» компенсируются из бюд-
жета. Программа оказалась 
востребованной: на 15 января 
«Дом.РФ» одобрил 28,5 тыс. 
заявлений от многодетных 
семей и выплатил средства 
в 93% случаев (12,15 млрд руб.).

На 6 февраля «Дом.РФ» по-
лучил уже более 43 тыс. за-
явлений от кредиторов на по-
гашение части ипотечных 
займов. В постановлении пра-
вительства, которым регули-
руется действие программы, 
нет требований к кредито-
ру, самим заемщикам нужно 
предоставить, помимо про-
чего, кредитный договор 
и документ о приобретении 
недвижимости.

Как следует из письма 
«Дом.РФ» в ЦБ, в программе 
участвуют кредитно-потреби-
тельские кооперативы (КПК), 
от них поступило 1189 заяв-

лений. 522 заявления от КПК 
на 233 млн руб. одобрено. 
1007 заявлений кооперати-
вов касаются договоров займа 
со своими клиентами, заклю-
ченных в период с 25 сен-
тября, то есть после старта 
госпрограммы, а в 500 заявле-
ниях размер выданного займа 
равен 450 тыс. руб.

В письме ЦБ «Дом.РФ» упо-
минает случай с КПК «Финанс-
инвест Фэмили», которая вы-
дала клиенту заем на 150 тыс. 
руб. на 280 месяцев под 17% 
годовых. Причем условия до-
говора подразумевали едино-
временную уплату всей суммы 
процентов (301 тыс. руб.) 
по истечении 90 дней пользо-
вания деньгами. РБК не уда-
лось связаться с «Финансин-
вест Фэмили».

«В рассматриваемых слу-
чаях присутствуют признаки 
совершения КПК недобросо-
вестных действий по полу-
чению средств господдерж-
ки», — отмечается в письме. 
«Дом.РФ» попросил ЦБ про-
верить деятельность 87 КПК, 
выдававших займы в сред-
нем на 450 тыс. руб. В пись-
ме в Минфин, направленном 
11 февраля (РБК также озна-
комился с ним), «Дом.РФ» 
указывает, что получены уже 
1276 заявлений от КПК и удо-
влетворены 636 на 285 млн 
руб. Там же говорится, что КПК 
«соблюдают требования, уста-
новленные условиями реали-
зации программы», в связи 
с этим «возможности для при-
нятия отрицательных решений 
отсутствуют».

По документам КПК обеспе-
чивают «полное соответствие 
требованиям постановления», 

а «прямого запрета, ограни-
чения в части кредитора нет, 
поэтому «Дом.РФ» не может 
не выплатить 450 тыс. руб., 
если документально все под-
тверждено», сказал РБК ис-
точник на финансовом рынке. 
В случае ошибок через не-
сколько дней после отказа 
в перечислении средств, эти 
же документы возвращаются 
с устраненными замечаниями, 
добавляет он. По его словам, 
«в таких сделках договоры 
ипотечного займа заключают-
ся на приобретение земель-
ных участков». «Дом.РФ» по-
просил Минфин разъяснить 
«возможность принятия отри-
цательных решений по заявле-
ниям КПК о выплате средств 
господдержки», говорится 
в письме.

«Дом.РФ» руководствуется 
законодательными нормами 
при перечислении кредитным 
организациям средств гос-
поддержки, которые получают 
граждане. Задача компании — 
обеспечить обязательное по-

лучение в полном объеме 
мер господдержки граждана-
ми, имеющими право на нее. 
Если же «Дом.РФ» видит, что 
при подаче заявки кредитной 
организацией присутствуют 
мошеннические схемы, то не-
обходимо обратиться в пра-
воохранительные органы», — 
сообщила РБК пресс-служба 
Минфина.

РБК направил запросы в са-
морегулируемые организа-
ции на рынке КПК — НОКК 
и «Кооперативные финансы». 
В пресс-службе ЦБ отказались 
от комментариев, «Дом.РФ» 
не ответил на запрос.

«Если будет установлено, 
что кредитные организации 
в действительности не гасят 
эти ипотечные кредиты, тогда 
можно говорить о том, что они 
каким-то образом пользуют-
ся фактически бюджетными 
средствами, что может ква-
лифицироваться как мошен-
ничество», — считает адвокат 
PB Legal по уголовным делам 
Анна Глущенко. $

" В программе участвуют 
кредитно-потребительские 
кооперативы, от них поступило 
1189 заявлений. 522 заявления 
на 233 млн руб. одобрено

Общество

^ На 6 февраля 
«Дом.РФ» получил 
уже более 43 тыс. 
заявлений от кре-
диторов на по-
гашение части 
ипотечных зай-
мов. На фото: ге-
неральный дирек-
тор АО «Дом.РФ» 
Виталий Мутко

Фото: Глеб Щелкунов/
Коммерсантъ
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ОЛЬГА АГЕЕВА

России следует 
обложить цифровым 
налогом прибыль кор-
пораций вроде Google 
или Facebook от дея-
тельности в России, 
считают в ЦСР. 
О поиске вариантов 
ужесточения налого-
вой нагрузки на ИТ-ги-
ганты ранее сообщал 
Минфин.

Эксперты Центра стратегиче-
ских разработок (ЦСР), в ру-
ководство которого входит 
помощник президента России 
Максим Орешкин, проанализи-
ровали возможные сценарии 
реформирования налогооб-
ложения ИТ-гигантов в Рос-
сии и оценили преимущества 
и недостатки каждого из под-
ходов. По их мнению, Рос-
сии следует перестраховать-
ся на случай провала поисков 
единого для всех стран подхо-
да к распределению налогов 
цифровых корпораций и вне-
дрить собственный цифровой 
налог. В то же время односто-
ронние меры могут спрово-
цировать ужесточение санк-
ций США. Текст исследования 
есть у РБК.

НАЛОГОВОЕ НЕРАВЕНСТВО
Правила налогообложе-
ния не успевают за развити-
ем современных цифровых 
бизнес-моделей. Иностран-

ные ИT-гиганты, зарабатывая 
на пользователях по всему 
миру, платят налог на при-
быль только по месту реги-
страции штаб-квартиры. В ре-
зультате страны не только 
теряют налоговые доходы, 
но и нарушаются принципы 
справедливой конкуренции — 
национальные цифровые ком-
пании платят больше налогов 
и, соответственно, работают 
в менее выгодных условиях, 
чем зарубежные.

Организация экономическо-
го сотрудничества и развития 
(ОЭСР) с 2015 года пытается 
найти единый международный 
подход и решить проблему не-
справедливого распределе-
ния налогов ИТ-гигантов. Раз-
работать механизм, который 
устроил бы все страны, пока 
не удалось.

Главная сложность в том, 
как рассчитать, какая доля 
прибыли мультинациональной 
корпорации приходится на ту 
или иную страну. Сколько при-
были генерируют пользова-
тели в той или иной стране, 
знают только сами корпора-
ции, но они не раскрывают де-
тальную информацию, отме-
чали ранее опрошенные РБК 
эксперты. Поэтому сохраня-
ется большая неопределен-
ность, и, вероятно, единый 
механизм так и не будет раз-
работан.

Российский Минфин в по-
исках новых источников по-
полнения казны также начал 
прорабатывать варианты 
ужесточения налоговой на-
грузки на международные 
ИТ-корпорации. Положение 
об этом появилось в «Ос-
новных направлениях бюд-
жетной, налоговой и тамо-
женно-тарифной политики 
на 2020 год и плановый пери-

од 2021 и 2022 годов». Однако 
конкретных законодательных 
инициатив пока нет.

«В целом мы полагаем, что 
сегодня было бы целесооб-
разно приступить к подготов-
ке и разработке цифрового 
налога, — говорит руководи-
тель направления «Бюджет 
и налоги» ЦСР Левон Айрапе-
тян. — Нам надо подстраховать-
ся на случай неблагоприятного 
исхода переговоров и защитить 
свои фискальные интересы».

УПУЩЕННАЯ ВЫГОДА
Введение цифрового налога 
увеличит доходы государства.

Если ОЭСР так и не придет 
к единому решению, стра-
ны, которые уже разработа-
ли цифровой налог, окажутся 
в более выгодном положении, 
в то время как у стран, кото-
рые подобный налог не раз-
рабатывали, уйдет время 
на подготовку законодатель-
ства, отмечается в докладе 
ЦСР. «Они могут начать взи-
мать налог, который причи-
тается нам», — предупредил 
Айрапетян.

 Цифровой налог уравняет 
условия для бизнеса, поддер-
жав отечественные цифровые 
компании. Сейчас прямые кон-
куренты отечественных компа-
ний находятся на российском 
рынке в более выгодных усло-
виях, платя меньше налогов.

 Цифровой налог подстраху-
ет на случай, если механизм 
ОЭСР будет распростра-
няться не на все ИТ-корпора-
ции. Дело в том, что в декабре 
2019 года США, как основ-
ной поставщик электронных 
услуг, предложили сделать 
единый подход опциональ-
ным, и ОЭСР приняла идею 
к рассмотрению. Предложен-
ный США режим safe harbor 
(правило безопасной гава-
ни) оставляет за ИТ-гигантами 
право отказаться от разрабо-
танного ОЭСР решения. Если 
при таком решении у Рос-
сии не будет готового меха-
низма, придется с нуля раз-
рабатывать цифровой налог, 
тогда как другие страны уже 
будут взимать платежи и полу-
чать дополнительные доходы, 
предупреждает ЦСР.

Разработка цифрового нало-
га, по оценке экспертов, может 
занять около года.

При другом сценарии, 
если ОЭСР все же выработа-
ет единый подход, у России 
будет только одна проблема — 
как интегрировать в локаль-
ное законодательство меха-
низм ОЭСР. Если консенсуса 
не будет, Россия просто сдела-
ет временный налог постоян-
ным, резюмировали эксперты.

МИНУСЫ ЦИФРОВОГО 
НАЛОГА
Вместе с преимуществами вве-
дения цифрового налога экс-
перты ЦСР оценили возмож-
ные негативные последствия 
такой односторонней меры.

Главный минус односторон-
них мер — двойное налогооб-
ложение.

Из стран, которые внедри-
ли цифровой налог, лишь Ве-
ликобритания предусмотрела 
меры для частичного устра-
нения двойного налогообло-
жения: компаниям разрешено 
вычитать расходы на упла-
ту цифрового налога из базы 
по налогу на прибыль, а также 
относить 50% налогооблагае-
мых доходов на юрисдикцию, 
где действует аналогичный 
налог.

Цифровой налог может спро-
воцировать дополнительные 
санкции США — основного по-
ставщика электронных услуг.

Дополнительный налог нару-
шит стабильность условий для 
международного бизнеса — 
неопределенность возрастет, 
и инвестиции снизятся.

Вслед за Россией страны 
бывшего СССР могут вве-
сти аналогичные цифровые 
налоги, и тогда уже постра-
дают российские цифро-
вые компании, работающие 
в этих странах.

Если ОЭСР выработает еди-
ный подход, России придется 
перестраиваться и нести до-
полнительные издержки.

Резюмируя, эксперты ЦСР 
подчеркивают, что «у вариан-
та с односторонним введени-
ем в России цифрового налога 
несколько более выгодная по-
зиция». «Однако концептуаль-
но оба варианта равны в ба-
лансе связанных преимуществ 
и недостатков», — заключается 
в докладе. $

ЭКСПЕРТЫ ЦСР РЕКОМЕНДУЮТ УСТАНОВИТЬ СБОРЫ С РОССИЙСКИХ ДОХОДОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИТ-КОМПАНИЙ

Налоговая политика  
нуждается в оцифровке

« Нам надо 
подстра-
ховаться 
на случай 
неблагопри-
ятного исхода 
переговоров 
и защитить 
свои фискаль-
ные интересы 
в случае, если 
ОЭСР не при-
дет к единому 
механизму

РУКОВОДИТЕЛЬ 
НАПРАВЛЕНИЯ 
«БЮДЖЕТ 
И НАЛОГИ» ЦСР 
ЛЕВОН АЙРАПЕТЯН

€390 
млн 
в год будут со-
ставлять допол-
нительные дохо-
ды от введения 
механизма ОЭСР 
в группе стран, 
в которую вхо-
дит и Россия. 
Односторонний 
цифровой налог 
принесет больше 
поступлений, от-
мечают в ЦСР, по-
тому что по моде-
ли ОЭСР страны 
делятся правом 
взимать налоги

Экономика

Первой цифровой налог ввела 
Франция, в 2019 году. Платежи 
по ставке 3% платят цифро-
вые компании с суммар-
ным доходом по всему миру 
от €750 млн, более €25 млн 
из которых принесли фран-
цузские пользователи. Однако 
Франция приостановила взи-
мание налога до конца 2020-го 
с условием, что, если до конца 
года ОЭСР не выработает 
единый механизм, взимание 
налога возобновится. 

Турция с 1 марта начала 
взимать цифровой налог 
по ставке 7,5%. Великобрита-
ния планирует начать взимать 
цифровой налог по ставке 
2% с апреля 2020 года 
и оценивает дополнитель-

ные доходы от 275 млн фун-
тов в 2021–2021 годах. Италия 
планирует ввести 3-процент-
ный налог с января 2021 года 
и получать свыше €600 млн 
ежегодно. Свой механизм 
также разработала Испания.

Свой механизм с 2016 года 
действует в Индии, он принес 
государству $39 млн доходов. 
Сбором по ставке 6% обла-
гаются доходы иностран-
ных компаний от b2b-сделок 
в области цифровой рекламы.

Венгрия взимала налоги 
с онлайн-рекламы на вен-
герском языке по ставке 
от 5 до 7,5%. Однако за 2018 год 
венгерский налоговый орган 
отчитался о низком уровне 
собираемости и обнулил налог.

КАКИЕ 
СТРАНЫ 
ВВЕЛИ 
ЦИФРОВОЙ 
НАЛОГ

C 2017 года в России уже дей-
ствует «налог на Google» — 
обязанность иностранных 
продавцов цифровых услуг 
платить НДС в России, 
и тысячи иностранных ком-
паний встали на учет в рос-
сийских налоговых органах. 
Однако НДС с электронных 
услуг покрывает далеко не все 
digital-модели и не решает 
проблему несправедливого 
распределения прибыли. 
Под «налог на Google» не под-
падают, например, доходы 
от онлайн-рекламы, таргети-
рованной на российских поль-
зователей, и продажа данных 
россиян.

НАЛОГ 
НА GOOGLE
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ТРИ ВОПРОСА О НОВОМ ПЕРЕГОВОРНОМ МЕХАНИЗМЕ УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА  
НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ

Донбасс 
получил совет

Международная политика

В ночь на четверг в Минске 
завершилась встреча Трех-
сторонней контактной груп-
пы (ТКГ) по урегулированию 
конфликта на востоке Украины. 
В ней впервые приняли уча-
стие заместитель руководите-
ля администрации президента 
России Дмитрий Козак и глава 
администрации президента 
Украины Андрей Ермак.

Это произошло, чтобы «при-
дать импульс» работе контакт-
ной группы, cказал собесед-
ник РБК, знакомый с ходом 
переговоров. «Они ходили 
по трем подгруппам (четвер-
тая, гуманитарная, в этот день 
заседала в формате видеокон-
ференции, поскольку пред-
ставитель ОБСЕ Тони Фриш 
не смог приехать из-за каран-
тина в Европе. — РБК), заходи-
ли в переговорные залы, са-
дились рядом с участниками 
и участвовали в обсуждении. 
Был даже момент, когда Козак 
по ошибке сел на украинскую 
сторону стола, а Ермак на сто-
рону переговорщиков от Дон-
басса», — рассказывает источ-
ник РБК.

По итогам встречи Козак 
анонсировал появление «но-
вого механизма» урегулирова-
ния конфликта. По его словам, 
решено создать «диалоговую 
площадку с участием пред-
ставителей «нормандского 
формата» (Германия, Россия, 
Украина, Франция), сторон 
конфликта», то есть самопро-
возглашенных республик Дон-
басса.

Пресс-служба офиса Вла-
димира Зеленского подтвер-
дила — при политической 
подгруппе ТКГ будет создан 
консультативный совет; его со-
став в офисе украинского пре-
зидента не уточнили.

В совет войдут до десяти 
представителей от Киева, ДНР 
и ЛНР, России, а также Гер-
мании и Франции, сказал РБК 
еще один собеседник, знако-
мый с содержанием встречи. 
Уровень представительства 
участников еще предстоит 
определить, уточнил он. Со-
беседник в офисе Зеленско-
го в ответ на вопрос, будет 
ли Киев вести переговоры 

Н О В Ы Й  К О Н С У Л Ь Т А Ц И О Н Н Ы Й  М Е Х А Н И З М  по Донбассу 

должен быть утвержден через две недели контактной группой при 

участии Дмитрия Козака и Андрея Ермака. В него войдут Д О  Д Е С Я Т И 
П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Е Й  С Т Р А Н  «нормандской четверки» и Донбасса.

ЕЛИЗАВЕТА АНТОНОВА, АЛЕКСАНДР АТАСУНЦЕВ

Как будет  
работать новый 
переговорный 
механизм?

25 марта замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак снова встретится с главой администрации пре-
зидента Украины на заседании Трехсторонней контактной группы, сказали источники РБК

Фото: Дмитрий Азаров/Коммерсантъ
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« Участие Козака и Ермака в процессе 
согласования нового механизма показывают 
серьезность намерений сторон достичь при-
емлемых результатов и, возможно, обеспечить 
проведение в октябре местных выборов на всей 
территории Украины, включая не подконтроль-
ные ей территории, сказал источник

с непризнанными республика-
ми, ответил, что новый орган 
«будет консультировать и да-
вать рекомендации» перего-
ворщикам. «Зеленский не раз 
говорил, что оккупирован-
ные территории — это Украи-
на, люди, которые там живут, — 
наши люди. Это люди, которые 
там живут, и те, кто там родил-
ся и долгие годы жил, но выну-
жден был уехать из-за войны, 
и мы готовы с ними гово-
рить», — пояснил собеседник 
РБК. Он ожидает, что в совет 
войдут представители Луган-
ской и Донецкой областей — 
«и те, кто там живут, и те, кто 
уехал».

«Появилась новая площадка 
для прямого общения между 
сторонами конфликта [Киевом 
и непризнанными республика-
ми ДНР и ЛНР]», — прокоммен-
тировала РБК создание совета 
полпред самопровозглашен-
ной ДНР в ТКГ Наталья Нико-
норова.

25 марта Козак и Ермак 
снова приедут в Минск, чтобы 
принять участие в заседании 
ТКГ, на котором будут оконча-
тельно согласованы догово-
ренности, говорят собеседни-
ки РБК.

В федеральном правитель-
стве ФРГ не были осведомле-
ны о предложенном Козаком 
механизме, а поэтому не могут 
дать оценку этой инициативе, 
сказал РБК источник в немец-
ком правительстве. РБК напра-
вил запрос в МИД Франции.

11 марта ТКГ также удалось 
определиться с пунктами, где 
произойдет разведение про-
тивостоящих сил и средств. 
В самопровозглашенной ДНР 
это село Гнутово и Донецкая 
фильтровальная станция (под 
Авдеевкой); в ЛНР стороны со-
гласны отвести силы в районе 
населенного пункта Счастье, 
рассказал РБК собеседник, 
знакомый с ходом перегово-
ров. Однако, подчеркивает 
он, пока нельзя говорить, что 
«договоренность достигну-
та» — сторонам еще предстоит 
определить точные координа-
ты участков разведения. Пока 
они этого сделать не могут, 
но попробуют достичь ком-
промисса к встрече 25 марта. 
(К этому времени ТКГ, кроме 
того, должна утвердить список 
на новый обмен удерживаемы-
ми лицами, заявил после пере-
говоров Козак.)

«Нельзя говорить, что пред-
варительно договорились 
по районам разведения сил 
и средств — договорились 
только по названиям. Назва-
ния совпадают, а координа-
ты не совпадают», — подтвер-
дил РБК другой собеседник, 
участник переговоров со сто-
роны непризнанных респуб-
лик. «По Гнутово вообще раз-
ные координаты, по Донецкой 
фильтровальной станции 
более вероятно договорить-
ся, — говорит он. — Проблема 
в том, что стороны указыва-
ют разные координаты, исхо-
дя из военно-стратегических 

целей. Пытаются представить 
такие координаты, чтобы полу-
чить преимущество в каких-то 
своих позициях, улучшить 
свой визуальный контроль — 
речь идет о разведении сил 
и средств за холм, например. 
Военные специалисты дол-
жны договариваться между 
собой — для этого существу-
ет подгруппа по безопасно-
сти», — объясняет он.

По плану после разведе-
ния в Гнутово и Счастье дол-
жны быть созданы контроль-
ные пункты въезда-выезда 
(КПВВ) — переходы между 
подконтрольной Киеву частью 
Украины и непризнанными 
республиками, рассказал РБК 
еще один собеседник, зна-
комый с содержанием пере-
говоров. Они будут работать 
по аналогии с КПВВ в Золотом, 
где силы развели в прошлом 
году. Однако, для того чтобы 
эта договоренность заработа-
ла, надо сначала все-таки от-
вести войска, а потом создать 
соответствующую инфраструк-
туру, говорит источник.

Консультативный совет со-
здается при политической 
подгруппе Трехсторонней 
контактной группы, кото-
рая работает с мая 2014 года. 
Почти за шесть лет работы 
группе удавалось решить не-
которые вопросы — согласовы-
вать перемирия, организовы-
вать режим пересечения через 
линию соприкосновения, од-
нако решения носили обыч-
но ограниченный характер, 
и для принятия самых серьез-
ных из них требовалось вме-
шательство глав государств 
в «нормандском формате». 
В основном обсуждались во-
просы войны, теперь должно 
идти миротворчество и на-
стоящие переговоры по слож-
ным политическим вопросам, 
поэтому и понадобился новый 
инструмент, объясняет его по-
явление украинский полито-
лог Вадим Карасев. К тому же, 
с украинской точки зрения, 
у ТКГ не было международной 
легитимности из-за участия — 
для того чтобы киевские вла-
сти могли пойти на прямые 
политические переговоры 
с самопровозглашенными рес-
публиками, нужен был новый 
формат, он создает алиби для 
власти Зеленского и снима-
ет возможность протестов на-
ционалистов, так как в формат 
вводятся представители Фран-
ции и Германии, продолжает 
Карасев.

ОБСЕ — не самая популяр-
ная на Украине международ-
ная площадка, так как в ней 
много участников, в том числе 
много союзников России, по-
этому участие представите-
лей организации не считается 
достаточным для обеспечения 
легитимности переговорам 
и принятым решениям, гово-
рит он.

По оценке эксперта, уча-
стие Козака и Ермака в про-
цессе согласования нового 
механизма показывают серь-
езность намерений сторон до-
стичь приемлемых результа-
тов и, возможно, обеспечить 
проведение в октябре местных 
выборов на всей территории 
Украины, включая не подкон-
трольные ей территории.

Введение представителей 
Германии и Франции в работу 
в Минске кардинально ниче-
го не меняет — если решения 
будут приниматься консенсу-
сом, то у Москвы и ЛНР с ДНР 
не снизится возможность 
влияния на них, к тому же пока 
Украина будет требовать пе-
ресмотра минских соглаше-
ний в политической части, 
ни о каком продвижении речи 
идти не может, указывает ди-
ректор Института стран СНГ 
Владимир Жарихин.

Появление консультативной 
группы будет свидетельство-
вать об изменениях позиции 
внутри украинского руковод-
ства, считает директор ис-
следовательской програм-
мы по восточному соседству 
ЕС и по России Финского ин-
ститута международных от-
ношений Аркадий Мошес. 
«О таком предложении стало 
известно вскоре после смены 
премьер-министра Украины 
и главы президентской ад-
министрации, а также после 
отставки главы МИДа — все 
вместе это указывает на то, 
что Зеленский хочет уско-
рить переговорный процесс 
по Донбассу», — отметил экс-
перт. По мнению Мошеса, 
украинские власти исходят 
из того, что с Козаком можно 
договориться. Если в новой 
консультативной группе дей-
ствительно готовы обсуждать 
политические вопросы, на-
пример статус Донбасса и его 
реинтеграцию, это станет 
серьезным сдвигом, так как 
ранее Киев избегал дискус-
сий по таким вопросам с не-
признанными республиками, 
отметил Мошес. Что касается 
Франции и Германии, то там 
создание группы наверняка 
воспримут позитивно, полага-
ет эксперт. $

При участии Полины Химшиашвили, 
Евгения Пудовкина

Почему не удалось окончательно 
договориться о новых местах  
разведения сил?

Зачем понадобился  
Консультативный совет?
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Как чиновники стали 
использовать НКО в своих целях

Создание государством 
некоммерческих ор-
ганизаций и прямое 
их субсидирование — 
это вывод огромных 
бюджетных средств 
из-под общих требо-
ваний к госзакупкам 
и прозрачности.

Все, кто когда-либо взаимо-
действовал с органами госу-
дарственной власти и госучре-
ждениями, знают, насколько 
они зарегулированы. Помимо 
закона о госслужбе, устанав-
ливающего, кого и куда можно 
нанимать, существует закон 
о госзакупках, обязательная 
для использования госорга-
нами система «Электронный 
бюджет» и еще масса мелких 
и крупных ограничений. Эти 
неудобства касаются и госу-
дарственных исследователь-
ских центров. Однако нет пра-
вил без исключений, и такими 
исключениями все чаще слу-
жат некоммерческие органи-
зации, создаваемые и феде-
ральным правительством, 
и многочисленными органами 
власти в регионах.

МАСШТАБ ПРОБЛЕМЫ
На федеральном уровне се-
рийное создание государ-
ственных НКО началось 
в 2012 году, когда прави-
тельством были учреждены 
три подобные организации. 
Потом еще две — в 2013 году, 
еще четыре — в 2014-м и так 
далее. Рекорд был поставлен 
в 2019 году, когда было созда-
но не менее восьми подобных 
структур, как правило, в виде 
автономных некоммерче-
ских организаций (АНО): АНО 
«Центр развития культурных 

инициатив», АНО «Организа-
ционный комитет по подготов-
ке и проведению в 2022 году 
чемпионата мира по волейбо-
лу ФИВБ», Российский фонд 
развития информационных 
технологий, АНО «Платфор-
ма для работы с обращения-
ми предпринимателей», АНО 
по защите интересов граждан 
и организаций в сфере ЖКХ 
и благоустройства террито-
рий, АНО «Исполнительная 
дирекция «Универсиада-2023», 
АНО «Национальные прио-
ритеты». И это не говоря про 
НКО, создаваемые разного 
рода бюджетными учрежде-
ниями и госкорпорациями.

Похожая ситуация с реги-
страцией НКО на уровне субъ-
ектов Федерации. Из пред-
варительно найденных нами 
326 НКО, напрямую учрежден-
ных региональными прави-
тельствами, 99 (30%) были со-
зданы в 2019 году. Впрочем, 
подсчеты неполны, поскольку 
множество НКО, получающих 
субсидии и иные формы под-
держки от государства, не обя-
зательно учреждены прави-
тельством.

СВОБОДНОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ
С 2015 по 2019 год правитель-
ство выделило почти 250 млрд 
руб. субсидий только на под-
держку автономных неком-
мерческих организаций. А в 
2019 году субсидии на НКО 
в целом составили примерно 
152 млрд руб., среди крупней-
ших получателей — Российский 
научный фонд и АНО «ТВ Но-
вости» (Russia Today). Почему 
примерно? Потому что не всех 
получателей субсидий можно 
считать НКО в классическом 
их понимании. Например, к не-
коммерческим организациям 
формально относятся полити-
ческие партии, получающие 
бюджетное финансирование.

Любовь чиновников имен-
но к АНО, возможно, объяс-
няется тем, что из всех НКО 
они максимально приближены 
к коммерческой деятельности. 
АНО не вправе лишь свобод-
но распределять прибыль — 
она должна идти на уставные 
цели организации. Зато все 
имущество, переданное учре-
дителями АНО, переходит 
в собственность организации. 
Деятельность АНО не подпада-
ет не только под 44-ФЗ о госза-
купках, но и под менее требова-
тельный 223-ФЗ, регулирующий 
закупки госкомпаний. Фактиче-
ски они сразу выпадают из-под 
регулирования, относящегося 
и к коммерческим, и к бюджет-
ным учреждениям.

Мы видим, что чаще всего 
АНО создаются в таких секто-
рах, как СМИ (телеканал ОТР, 
Russia Today), вузы (универси-
тет «Иннополис», университет 
«20.35»), организация крупных 
мероприятий (дирекции со-
чинской Олимпиады и Универ-
сиад 2019 года в Красноярске 
и 2023 года в Екатеринбурге). 
В регионах органы власти все 
чаще переводят в форму АНО 
местные СМИ и спортивные 
клубы.

Даже если предположить, 
что в некоторых случаях со-
здание подобных структур 
оправданно, в целом тенден-
ция тревожит. В России нет 
федерального закона, уста-
навливающего требования 

к прозрачности АНО. Нет еди-
ного перечня АНО, учрежден-
ных государством. Если все 
же найти список этих органи-
заций с помощью ЕГРЮЛ, рее-
стра субсидий, реестра орга-
низаций, имеющих лицевые 
счета в Казначействе России, 
и т.п., то вы увидите, что даже 
не у всех получателей круп-
ных субсидий есть официаль-
ные сайты, а если они и есть, 
то там не публикуются сведе-
ния об органах управления, 
нет годовых и финансовых от-
четов, нет даже базовых сведе-
ний о деятельности.

ВЫРАВНИВАНИЕ УСЛОВИЙ
На наш взгляд, все НКО, 
в учредителях которых значат-
ся российское правительство 
и органы исполнительной вла-
сти регионов, должны:
•  действовать согласно 223-

ФЗ по размещению закупок;
•  публиковать исчерпываю-

щие сведения об органах 
управления на своих сайтах;

•  соблюдать те же требова-
ния по раскрытию сведений 
на bus.gov.ru, что и бюджет-
ные учреждения;

•  публиковать исчерпываю-
щие годовые отчеты, исчер-
пывающий перечень которых 
должен раскрываться на сай-
тах правительства и регио-
нальных администраций.
Прозрачность и доверие 

к государству может и должно 
начинаться с правительства. 
Создание некоммерческих ор-
ганизаций и прямое их суб-
сидирование — это вывод 
огромных бюджетных средств 
из-под общего регулирования. 
Если правительство не готово 
до сих пор к реформе системы 
государственного управления 
в целом и пользуется лайф-
хаками в виде создания НКО, 
то хотелось бы, чтобы этот ин-
струмент работал по понят-
ным правилам.

ИВАН БЕГТИН,
директор АНО 

«Информацион-
ная культура»

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

Мнение

₽250 млрд 
субсидий выделило правительство 
на поддержку автономных 
некоммерческих организаций 
с 2015 по 2019 год
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ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ РОССИЙСКИЕ НЕФТЯНЫЕ КОМПАНИИ СМОГУТ УВЕЛИЧИТЬ СВОЕ ПРИСУТСТВИЕ НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ

Ценовая война  
за долевое участие

Добыча в США начнет падать уже в мае 2020 года, а в 2021 году снизится до 12,7 млн барр. в сутки, указывает американское министерство Фото: Al Seib/Getty Images

Как пандемия и запреты 
на авиаперелеты повлияют 
на выбор места отдыха
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АЛИНА ФАДЕЕВА

В прошлую пятницу, 6 марта, 
на встрече с представителями 
стран ОПЕК Россия отказа-
лась от предложения Саудов-
ской Аравии дополнительно 
сократить производство нефти 
из-за эпидемии коронавиру-
са и падения спроса на нефть. 
С 1 апреля перестанет дей-
ствовать сделка о сокращении 
добычи ОПЕК+, которая позво-
ляла удерживать цены на нефть 
от падения в течение более 
трех лет.

Москва была недовольна 
тем, что в результате ограни-
чений в рамках ОПЕК+ на ми-
ровом рынке выросла доля 
США, которые не участвовали 
в сделке.

России в любом случае 
нужно будет постепенно вы-
ходить из соглашения, чтобы 
сохранить долю рынка. «Эта 
сделка не вечная», — заявил 
еще в декабре 2019 года ми-
нистр энергетики Александр 
Новак.

После провала перегово-
ров крупнейший член ОПЕК, 
Саудовская Аравия, объяви-
ла России ценовую войну 
и заявила о планах резко на-
растить добычу и поставки. 
К ней присоединились и дру-
гие страны картеля. К утру 
12 марта баррель Brent поде-
шевел до $33,8, а курс дол-
лара на Московской бирже 
вырос до 74 руб. Замминистра 
энергетики Павел Сорокин 
заявил в интервью Reuters, 
что выход России из сделки 
и падение цен на нефть были 
неизбежными, а шоковый сце-

нарий позволит быстрее оздо-
ровить рынок.

РБК разбирался, как изме-
нятся доли стран на нефтяном 
рынке, что будет со сланце-
вой добычей в США и выгоден 
ли такой сценарий России.

КАК ВЫРАСТЕТ ДОЛЯ 
РОССИИ НА НЕФТЯНОМ 
РЫНКЕ
В 2016 году, по данным ОПЕК, 
Россия добывала в среднем 
11,08 млн барр. в сутки, что 
составляло 11,7% от объе-
ма мирового потребления. 
С 2017 года Россия участвова-
ла в сделке ОПЕК+, в рамках 
которой 24 страны сокраща-
ли добычу, чтобы поддер-
жать цены. В 2019 году добыча 
России выросла до 11,44 млн 
барр. в сутки, но долю на ми-
ровом рынке российские 
компании немного снизи-
ли, до 11,4%, свидетельствуют 
данные ОПЕК и расчеты РБК 
(см. график).

В течение полугода после 
прекращения действия сдел-
ки ОПЕК+ (с 1 апреля) Россия 
сможет нарастить производ-
ство максимум на 500 тыс. 
барр. в сутки (+4,3%), сказал 
РБК аналитик IHS Markit Мак-
сим Нечаев. О возможности 
увеличить добычу на 0,5 млн 
барр. в сутки 9 марта заявил 
и Новак. В этом случае доля 
российских компаний на неф-
тяном рынке в 2020 году выра-
стет на 0,6 п.п., до 11,97%.

В долгосрочной перспекти-
ве при цене $40 за баррель 
и текущем курсе рубля у Рос-
сии будут ограниченные воз-
можности, чтобы и дальше на-
ращивать добычу, а через два 
года встанет вопрос о под-

держке производства, пред-
упреждает Нечаев. По его 
словам, в стране нет новых 
месторождений, которые 
было бы выгодно разрабаты-
вать при таких низких ценах 
на нефть и текущем курсе 
рубля.

По данным IHS Markit, без-
убыточная цена нефти для 
новых проектов в России со-
ставляет в среднем $42 за бар-
рель. Себестоимость россий-
ской нефти — $25 за баррель 
и меньше, «а все остальное — 
налоги», говорил Сорокин 
в начале 2019 года. Но себе-
стоимость добычи постепен-
но растет, так как компании 
переходят к освоению более 
дорогих запасов, и в будущем 
для роста добычи нефти Рос-
сии может понадобиться $60–
70 за баррель, признал он.

До сих пор правительство 
стимулировало добычу льго-
тами, в том числе адресны-

ми. Например, «Роснефть» 
получила для Самотлорско-
го месторождения вычет 
по НДПИ в 350 млрд руб. 
за десять лет и просит льготы 
еще на 460 млрд руб. на де-
сять лет для Приобского ме-
сторождения. Оппонентом 
нефтяников в споре о льготах 
даже при относительно высо-
ких ценах на нефть выступал 
Минфин.

КАК СОКРАТИТСЯ СЛАНЦЕ-
ВАЯ ДОБЫЧА В США
Добыча нефти в США за время 
действия соглашения ОПЕК+, 
в 2016–2019 годах, вырос-
ла с 8,4 млн до 12,2 млн барр. 
в сутки, а доля на рынке — 
с 9 до 12%, следует из данных 
ОПЕК и Управления энергети-
ческой информации Минэнер-
го США (Energy Information 
Administration, EIA).

Крах сделки России и стран 
ОПЕК уже принес первые ре-

Россия решилась на выход из сделки об ограничении добычи нефти ОПЕК+, чтобы 
З А С Т А В И Т Ь  С Ш А  снизить производство более дорогой сланцевой нефти. 

Этот план может поставить П О Д  У Г Р О З У  не только А М Е Р И К А Н С К У Ю 
Д О Б Ы Ч У,  но И  Р О С С И Й С К У Ю .

ТЭК

$30 
за баррель WTI — при такой стоимости 
нефти начнут банкротиться американские 
компании со второй половины 2020 года, 
согласно прогнозу Rystad Energy
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В США ПРИГРОЗИЛИ 
ЭР-РИЯДУ И МОСКВЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕМ 
О НЕФТЯНОМ ДЕМПИНГЕ

По словам члена исполни-
тельного совета альянса 
и экс-советника прези-
дента США по энергетике 
Гарольда Хамма, Саудовская 
Аравия и Россия исполь-
зуют в своих целях эпидемию 
нового коронавируса и ведут 
«направленную атаку» 
на американских нефтепро-
изводителей. В свою очередь, 
нефтяной магнат пообещал, 
что альянс производителей 
энергоносителей США про-
ведет расследование, чтобы 
установить, занимаются 
ли Саудовская Аравия, Рос-

сия и другие страны дем-
пингом на нефтяном рынке 
в ущерб американским неф-
тепроизводителям, передает 
Fox Business.

По мнению Хамма, Сау-
довская Аравия и Россия, 
наводняя рынок нефтью, 
ведут «направленную атаку» 
на американских произво-
дителей. «Они используют 
в своих интересах пандемию 
коронавируса, чтобы сосре-
доточиться на этой отрасли 
и опустошить ее», — заявил 
Хамм. Он отметил, что альянс 
не допустит этого и займется 

расследованием ситуации 
на рынке.

«Вредит ли это 
отрасли? Безусловно. Обе 
страны — Россия и Саудов-
ская Аравия — понимают это 
и именно поэтому предприни-
мают такие действия. Можем 
ли мы остановить их? Несо-
мненно», — заявил Хамм.

По прогнозам Минэнерго 
США, после распада согла-
шения ОПЕК+ объемы добы-
той в стране нефти начнут 
сокращаться уже в мае и к 
2021 году составят 12,7 барр./
сутки по сравнению с 13 млн 

в 2020-м, снизившись впервые 
за четыре года.

6 марта страны — участ-
ницы ОПЕК и Россия 
не смогли договориться 
о сокращении добычи нефти 
на фоне негативного влияния 
нового коронавируса на гло-
бальную экономику. Вслед 
за развалом сделки ОПЕК+ 
цены на нефть обрушились 
более чем на 30%, а курсы 
доллара и евро подскочили. 
По прогнозу Минэнерго Рос-
сии, стоимость нефти вер-
нется к $40–45 за баррель 
во второй половине 2020 года.

$42
за баррель со-
ставляет без-
убыточная цена 
нефти для новых 
проектов в Рос-
сии, согласно 
данным IHS Markit
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зультаты, которых добивалась 
Москва, правда, пока в виде 
прогнозов. EIA 11 марта пере-
смотрело оценку производ-
ства сланцевой нефти в США. 
В 2020 году добыча американ-
ских компаний должна была 
вырасти на 0,8 млн барр., 
до 13,2 млн барр. в сутки. 
Новый прогноз EIA — лишь 
13 млн барр. в сутки. Добы-
ча в Штатах начнет падать уже 
в мае 2020 года, а в 2021 году 
снизится до 12,7 млн барр. 
в сутки, указывает американ-
ское министерство.

Средняя цена безубыточно-
сти для большинства слан-
цевых компаний составляет 
$35–45 за баррель (северо-
американский эталон WTI, те-
кущая цена — $31), сообщил 
РБК глава отдела исследова-
ний сланцевых месторождений 
Rystad Energy Артем Абрамов. 
Этот показатель значительно 
снизился за последнее время: 
в 2013–2014 годах добыча слан-
ца была рентабельна в основ-
ном при ценах $75–100 за бар-
рель, напоминает он.

Компании начнут банкро-
титься при цене $30 за бар-
рель WTI со второй полови-
ны 2020 года, эта тенденция 
усилится в 2021 году, про-
гнозирует Абрамов. По его 
словам, даже при стоимости 
WTI $35 за баррель до конца 
2021 года добыча сланцевой 
нефти в США может упасть 
на 1 млн барр. в сутки. Но клю-
чевые и наиболее эффектив-
ные компании смогут адапти-
роваться к низким ценам и в 
долгосрочной перспективе 
добыча не упадет, предупре-
ждает эксперт. При цене $30–
35 за баррель добыча в США 
стабилизируется после резко-
го падения к 2023–2024 году, 
при $40 за баррель стабили-
зация произойдет уже к концу 
2021 года. При любой цене 
выше $40 за баррель в средне-
срочной перспективе сланцы 
будут расти, но меньшими тем-
пами, чем в 2017–2019 годах, 
заключает Абрамов.

В целом с точки зрения эко-
номики США низкие цены 
на нефть — это даже плюс. 

нефтяников были нивелиро-
ваны, рубль должен упасть 
примерно до 80 руб. за дол-
лар, но долларовая EBITDA 
в любом случае снизится, ука-
зывает он.

Вместо льгот для поддер-
жания добычи российским 
компаниям может грозить 
очередной рост налоговой на-
грузки для пополнения бюд-
жета, предупреждает Марин-
ченко. Российский бюджет 
балансируется при цене Urals 
$42,4 за баррель, а 10 марта 
цена этого сорта нефти упала 
до $31,4 за баррель.

Президент и крупней-
ший совладелец ЛУКОЙЛа 
Вагит Алекперов 11 марта 
на конференц-звонке по ито-
гам финансовой отчетности 
за 2019 год выразил надежду, 
что ОПЕК+ найдет способ 
стабилизировать цены уже 
в марте. «Я глубоко убежден, 
что в такой ситуации, как се-
годня, с проблемой с виру-
сом, с проблемой с экономи-
кой в Китае, производителям 
нефти надо координировать 
свои действия», — подчерк-
нул он. $

При участии Виктории Поляковой

«Хорошо для потребите-
ля, цены на бензин снижа-
ются!» — написал президент 
США Дональд Трамп в Twitter, 
комментируя обрушение неф-
тяных котировок.

ЦЕНА ИЛИ ОБЪЕМ
Основной удар от падения цен 
на нефть в России приходит-
ся на федеральный бюджет, 
так как доля налогов в цене 
на нефть для местных произ-
водителей доходит до 65%. 
Но даже с учетом этого эффек-
та нефтяники тоже пострадают, 
сходятся во мнении эксперты, 
опрошенные РБК.

Государство поддерживает 
рубль, который с учетом мас-
штаба падения цен на нефть 
уже мог бы подешеветь до 95–
100 руб. за доллар, утвер-
ждает Нечаев. И если в по-
следние годы баррель нефти 
стоил больше 4000 руб., сей-
час цена рухнула примерно 
до 2500 руб., объясняет он. 
Даже в случае падения курса 
до 100 руб. за доллар баррель 
будет стоить около 3500 руб., 
то есть доходность добычи 
будет на очень низком уровне 
как в долларах, так и в рублях.

Если исходить из того, что 
при cохранении действия со-
глашения ОПЕК+ нефть марки 
Brent в 2020 году стоила 
бы $55 за баррель при курсе 
65 руб. за доллар, а после 
отмены этой сделки соста-
вит $40 за баррель при курсе 
75 руб. за доллар, «Роснефть», 
ЛУКОЙЛ и другие российские 
нефтяные компании могут 
потерять 5–10% рублевой 
EBITDA, даже если нарастят 
добычу на 3–5%, подсчитал ди-
ректор группы по природным 
ресурсам и сырьевым това-
рам Fitch Дмитрий Маринчен-
ко. Чтобы рублевые потери 

Доли на нефтяном рынке, % 

Г О Д С Ш А С А У Д О В С К А Я  А Р А В И Я Р О С С И Я

2016 8,9 11 11,7

2019 12,2 9,7 11,4

2020* 13 9,7 11,4

2020** 13 13 12

    
*     Прогноз до краха ОПЕК+.
**    Прогноз после краха ОПЕК+.
***  В случае сохранения параметров сделки ОПЕК+ на год.
Источники: ОПЕК+, Минэнерго США, HIS Markit

Добыча и потребление нефти, млн барр. в сутки 

Г О Д С Ш А С А У Д О В С К А Я  А Р А В И Я Р О С С И Я П О Т Р Е Б Л Е Н И Е  Н А  М И Р О В О М  Р Ы Н К Е

2016 8,4 10,4 11,1 94,4

2019 12,2 9,8 11,4 99,7

2020* 13,1 9,8*** 11,4*** 100,7

2020** 13 13 11,9 99,7

Как менялась доля России на нефтяном рынке

Минэнерго прогнозирует 
возвращение цен в диапазон 
$40–45 за баррель во второй 
половине 2020 года, $45–50 — 
в следующем году, рассказал 
Сорокин. Цена будет зави-
сеть от того, по какой при-
чине Саудовская Аравия 
развернула ценовую войну, 
написали в обзоре анали-
тики Bank of America 9 марта. 
Если демпинг направлен 
против сланцевой нефти 
из США, цена в 2020 году 
может остаться на уровне 
$40 за баррель. Если Саудов-

ская Аравия просто пытается 
вернуть Россию за стол пере-
говоров, цена может восста-
новиться до $45.

Saudi Aramco заявила, что 
увеличит поставки в апреле 
до 12,3 млн барр. в сутки, 
а затем увеличит добычу 
до 13 млн барр. в сутки. Сау-
довцы также предоста-
вят покупателям скидки 
в размере $6–8 на баррель. 
В итоге доля Саудовской Ара-
вии на рынке в 2020 году 
может вырасти на 3,3 п.п., 
до 13%.

КАК 
ИЗМЕНЯТСЯ 
ЦЕНЫ

« Вместо льгот для поддер-
жания добычи российским ком-
паниям может грозить очеред-
ной рост налоговой нагрузки 
для пополнения бюджета, сказал 
директор группы по природным 
ресурсам и сырьевым товарам 
Fitch Дмитрий Маринченко
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ОПРОШЕННЫЕ РБК АНАЛИТИКИ НЕ ИСКЛЮЧАЮТ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПАДЕНИЯ КУРСА РУБЛЯ И СТОИМОСТИ АКЦИЙ

Затяжное фондовое 
пике
АНТОН ФЕЙНБЕРГ

Российские рынки и рубль 
12 марта пережили очередной 
обвал: индекс РТС рухнул более 
чем на 11%, индекс Мосбир-
жи — на 8%, доллар укрепился 
на 2,5% по отношению к рублю 
(в моменте курс достигал 
75 руб.), евро — на 1% (в момен-
те выше 84 руб.). Падение про-
исходит на фоне снижения цен 
на нефть, котировки которой 
опускались ниже $33 (Brent), 
и распродаж на американском 
фондовом рынке: индекс Dow 
Jones вошел в «медвежий цикл», 
упав на 6% по итогам 11 марта 
и продолжив снижение на сле-
дующий день (в моменте на 7%). 
Индекс S&P 500 в четверг сни-
жался до 8%, но по состоянию 
на 20:00 мск отыграл снижение 
до минус 5,5%.

Финансы

Российские рынки в пе-
риоды турбулентности сни-
жаются сильнее и резче, чем 
американские, отмечает ве-
дущий стратег «Атона» Алек-
сей Каминский: «Ситуация 
осложняется тем, что россий-
ский рубль — до сих пор один 
из самых больших [активов 
для] carry trade на развиваю-
щихся рынках. Внешние ин-
ституциональные инвесторы 
до сих пор держат большие 
объемы активов в российском 
рубле, несмотря на произо-
шедшую коррекцию». Этот 
«навес» сейчас, скорее всего, 
и продается ускоренными тем-
пами — из-за ощущения, что 
ситуация на рынках, возник-
шая в связи с коронавирусом, 
нормализуется еще не скоро.

РУБЛЬ
В начале недели Банк России, 
после развала сделки ОПЕК+, 

объявил о приостановке за-
купок валюты по бюджетному 
правилу (на допдоходы бюдже-
та при превышении нефтяных 
цен Urals уровня $42,4 за бар-
рель): в марте они должны 
были составлять 6,3 млрд руб. 
ежедневно (объем закупок 
планируется в начале каждо-
го месяца), а позднее принял 
решение, наоборот, продавать 
валюту. 12 марта ЦБ раскрыл 
объем своих операций во втор-
ник, на пике обвала, — всего 
3,6 млрд руб. Для рубля интер-
венции регулятора — «капля 
в море», говорит аналитик 
Райффайзенбанка Денис Поры-
вай, хотя его и поддерживает 
отсутствие закупок иностран-
ной валюты. Рубль слабеет 
вслед за нефтью и на фоне пан-
демии коронавируса, но теку-
щий курс все равно выглядит 
сильным по сравнению с неф-
тью, отмечает Порывай: «Со-

Российские и западные рынки П Р О Д О Л Ж И Л И  З А Т Я Ж Н О Е  П А Д Е Н И Е 

из-за рухнувших цен на нефть и пандемии коронавируса. Потенциал снижения рубля 

и акций не исчерпан. Р Ы Н К И  В  П А Н И К Е ,  но о глобальной рецессии говорить рано, 

считают эксперты.

гласно нашей оценке, доллар 
сейчас должен стоить 80 руб.».

Резкому ослаблению рос-
сийской валюты препятству-
ют два фактора, объясняет 
Порывай: во-первых, в марте 
счет текущих операций оста-
нется положительным, ухудше-
ние начнется только в апреле; 
во-вторых, на рынке по-преж-
нему присутствуют ожидания, 
что ОПЕК+ соберется в бли-
жайшие месяцы и ситуация 
с нефтью поменяется. Сейчас 
для рубля «нет пожара» и Цен-
тральный банк это понимает, 
поэтому и не принимает экс-
тренных мер, добавляет По-
рывай.

Западные регуляторы дей-
ствуют более решительно: 
в начале марта ФРС США 
и Банк Англии на экстрен-
ных внеплановых заседаниях 
приняли решения о снижении 
своих ставок. А в четверг ЕЦБ 

< Рубль слабе-
ет на фоне пан-
демии корона-
вируса и срыва 
сделки ОПЕК+, 
но текущий курс 
все равно вы-
глядит сильным 
по сравнению 
с нефтью, считает 
эксперт
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« Рынки продол-
жат падать, пока тренд 
не переломит «белый 
лебедь», а именно вак-
цина от коронавируса, 
писали аналитики 
ITI Capital в конце 
февраля — пока этот 
прогноз сбывается
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Как снизились с начала года российские фондовые индексы

Индекс МосБиржи Индекс РТС

хоть и не стал снижать став-
ки (ставка по депозитам и так 
находится на отрицательном 
уровне), но объявил о новых 
мерах, которые должны стиму-
лировать экономику: о допол-
нительном предоставлении 
долгосрочной ликвидности 
банкам, более льготных усло-
виях для поддержки кредито-
вания на фоне коронавируса 
и увеличении программы скуп-
ки активов. За день до этого 
решения глава ЕЦБ Кри-
стин Лагард, по сведениям 
Bloomberg, сказала европей-
ским лидерам, что, если они 
не предпримут совместных 
усилий, нынешняя ситуация 
может вылиться в сценарий, 
аналогичный финансовому 
кризису 2008 года.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
Акции Сбербанка в ходе 
торгов 12 марта снизились 
на 9,6%, «Роснефти» — на 11,6%, 
«Газпром» упал на 4,8%, «Но-
рильский никель» — на 8,6%, 
ЛУКОЙЛ — на 8,1%.

После срыва сделки ОПЕК+ 
появился реальный риск пере-
растания волатильности в пол-
ноценный финансовый кри-
зис, а денежные власти пока 
не дают достаточных стиму-
лов для рынка, считает Алек-
сей Каминский: ЦБ ограничил-
ся валютными интервенциями, 
а удерживать другие акти-
вы от падения некому. Рынки 
продолжат падать, пока тренд 
не переломит «белый лебедь», 
а именно вакцина от корона-
вируса, писали аналитики ITI 
Capital в конце февраля — пока 
этот прогноз сбывается.

Высокая дивидендная до-
ходность российских акций 
в условиях возможного роста 
процентных ставок «уже не вы-
глядит столь привлекатель-
ной», а волатильность рубля 
«больше не вселяет уверен-

ность в инвесторов-нерезиден-
тов в надежности инвестиций 
в рублевые активы», добавляет 
эксперт по фондовому рынку 
«БКС Брокер» Игорь Галактио-
нов: «Отдельно стоит отметить 
рекордный приток частных ин-
весторов, который наблюдал-
ся в последние месяцы. Для 
инвесторов-новичков текущая 
ситуация представляет собой, 
по сути, «боевое крещение», 
так что избыточное падение 
некоторых бумаг может частич-
но объясняться распродажами 
со стороны ретейл-инвесто-
ров, покупавших в ходе ралли 
в ноябре—январе», — отмечает 
аналитик.

Цены на акции были уже под 
давлением на прошлой неде-
ле, а на этой можно наблюдать 
распродажи уже и по обли-
гациям, обращает внимание 
Галактионов: «Индекс гос-
облигаций RGBI за несколь-
ко дней ушел к уровням июня 
2019 года, когда ключевая 
ставка была 7,5 против ны-
нешних 6%. Таким образом, 
рынок закладывает риски по-
вышения ставки на грядущем 
заседании ЦБ 20 марта в ответ 
на рост проинфляционных 
факторов. Сегмент корпора-
тивных бумаг также оказался 
под давлением, причем наблю-
дается расширение риск-пре-
мии в бумагах эмитентов, пе-
регруженных долгом».

ЭКОНОМИКА
Институт международных 
финансов (IIF) в Вашингто-
не считает, что глобальный 
экономический рост может 
в 2020 году затормозиться 
до 1%, что будет самым низким 
ростом с 2009 года. IIF опаса-
ется «внезапной остановки» 
финансирования в глобальном 
масштабе из-за вируса COVID-
19. Но Россия больше подго-
товлена к шокам, чем в 1998, 

2008 или 2014 годах, говорит 
заместитель главного эконо-
миста IIF Элина Рыбакова. Ме-
ждународные резервы России 
превышают весь ее внешний 
долг, а плавающий рубль вы-
ступает как важный корректи-
рующий механизм, отмечает 
она. Тем не менее рост ВВП 
России, «вероятно, будет раз-
очаровывающим».

Падение фондовых рынков 
можно назвать официальной 
паникой, но о начале гло-
бальной рецессии говорить 
пока рано, поскольку вирус 
COVID-19 все-таки являет-
ся временным фактором, по-
лагает экономист по России 
и СНГ «Ренессанс Капита-
ла» Софья Донец. «Риски 
рецессии велики, но как 
только ситуация с коронави-
русом перестанет ухудшать-
ся, мы сможем сразу увидеть 
улучшение показателей», — 
оптимистична она.

При развитии событий 
по неблагоприятным сцена-
риям рост мировой эконо-
мики может замедлиться су-
щественно ниже 2%, нельзя 
даже исключать приближения 
к уровню 1%, полагает глав-
ный аналитик «БКС Премьер» 
Антон Покатович. При этом 
российские рынки, как и ми-
ровые фондовые площад-
ки, могут показать еще один 
раунд снижения на 15–25%, 
считает он. Перспективы со-
хранения российской эконо-
мики в зоне роста в принципе 
сейчас находятся под боль-
шим вопросом: возможно, 
ей удастся избежать некон-
тролируемых кризисных яв-
лений — снижения ВВП на 1,5–
2,5%, но тем не менее даже 
при развитии событий в уме-
ренно-негативном ключе вы-
сока вероятность снижения 
экономики РФ на 0,3–0,8%, 
допускает экономист.

Позиции России лучше, чем 
в 2008 и 2014 годах: федераль-
ный бюджет стартует с про-
фицита, в ФНБ накоплены до-
статочно высокие резервы, 
которые перекрывают вне-
шний долг, страна не зависит 
от внешнего финансирования, 
не согласна Донец. Правитель-
ство не намерено сокращать 
бюджетные расходы, то есть 
экономика сохранит бюджет-
ный стимул, отмечает Донец. 
«Нельзя отнимать и политиче-
ский фактор: наличие апрель-
ского референдума, выборы 
в 2021 году должны будут под-
держивать курс на реализацию 
всех бюджетных мер, которые 
заложены», — добавляет она. 
Если в России удастся избе-
жать полномасштабной эпи-
демии, то рост ВВП по итогам 
года составит 1,5%, оценивает 
Донец. Но запуск европейско-
го сценария распространения 
коронавируса и введения огра-
ничительных мер со стороны 
властей грозит рецессией рос-
сийской экономике, признает 
Донец.

В случае дальнейшего сни-
жения нефтяных цен к от-
меткам $30 и начала исхо-
да иностранного капитала 
из российского долга рубле-
вые рынки, как и курс рубля, 
могут усилить снижение, допу-
скает Покатович. Если нефть 
снизиться до $25–35 в апре-
ле, рубль может временно пе-
рейти в диапазон 75–80 руб. 
за доллар и 85–88 руб. за евро, 
предполагает он.

По оценкам экономиста 
Евгении Слепцовой из бри-
танской Oxford Economics, 
ВВП России сократится 
на 0,2%, если цены на нефть 
будут составлять в среднем 
$30 до конца года (в условиях 
отсутствия глобального финан-
сового кризиса и внутренних 
карантинов в России). $
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Туризм

КАК КОРОНАВИРУС И ЗАПРЕТЫ НА АВИАПЕРЕЛЕТЫ ПОВЛИЯЮТ НА ВЫБОР МЕСТА ОТДЫХА

Пандемия смешала 
турпотоки
О Г Р А Н И Ч Е Н И Я  Н А  П О Л Е Т Ы  из-за пандемии 
Л И Ш И Л И  Р О С С И Я Н  многих популярных туристических 

направлений. Перевозчикам предстоит менять расписание 

и искать варианты сокращения издержек. Неочевидны 

и П Е Р С П Е К Т И В Ы  внутреннего туризма.

ЕЛЕНА СУХОРУКОВА, 
МАРИЯ КОКОРЕВА

Из-за распространения ко-
ронавируса 2019-nCoV, кото-
рое Всемирная организация 
здравоохранения признала 
пандемией, десятки популяр-
ных у россиян туристиче-
ских направлений оказались 
под запретом. Авиакомпа-
нии отменили основную часть 
рейсов в Италию, Испанию, 
Францию, Германию, Изра-
иль. По-прежнему ограниче-
но авиасообщение с Китаем, 
Южной Кореей и Ираном. За-
трудняет перемещения и вве-
дение отдельными странами 
домашнего карантина для при-
езжающих — на такие меры, 
в частности, пошел Израиль 
(все прибывающие в стра-
ну с 20:00 12 марта должны 
будут пройти 14-дневный ка-
рантин). С полуночи 13 марта 
вступит в силу 30-дневный 
запрет на въезд для граждан 
ЕС в США (россиян он не ка-
сается).

Глава Федерального агент-
ства по туризму (Ростуризм) 
Зарина Догузова в четверг, 
12 марта, назвала ситуацию 
с коронавирусом «беспреце-
дентной», отметив, что «ми-
ровая и российская турин-
дустрия с подобным еще 
не сталкивалась». Она приве-
ла данные: поток выездного 
туризма упал на 60%, въезд-
ного — на 30%. «Единственное 
направление, где мы суще-
ственного спада не видим, — 
это внутренний туризм», — за-
явила она.

О КАКОМ МАСШТАБЕ 
ПРОБЛЕМЫ ИДЕТ РЕЧЬ
Закрытые для авиасообщения 
направления входят в число 
популярных у российских ту-
ристов. Из 34,6 млн туристиче-
ских поездок, которые россия-
не, согласно данным Росстата, 
совершили в январе—сентя-

бре 2019-го за рубеж, 15,6%, 
или 5,4 млн, приходилось 
на долю Китая, Италии, Герма-
нии, Испании, Франции, Из-
раиля и Южной Кореи (турпо-
ток в Иран, с которым также 
закрыто авиасообщение, не-
значительный). Эта цифра со-
поставима с потоком в Тур-
цию — самую популярную 
у россиян страну отдыха: 
за девять месяцев 2019 года 
они совершили туда 5,7 млн 
турпоездок.

Весной европейские стра-
ны менее востребованы у ту-
ристов, особой популярно-
стью традиционно пользуется 
отдых в Азии — Таиланде, Вьет-
наме, Шри-Ланке и Индии, от-
мечает руководитель отдела 
по связям с общественностью 
Anex Tour Алена Хитрова. Ос-
новной спрос на отдых в Ита-
лии у Anex Tour приходился 
на экскурсионный или пляж-
ный преимущественно с мая 
по сентябрь: в марте 2019 года 
на его долю приходилось 0,5% 
продаж туроператора. В Испа-
нии экскурсионные поездки 
и высокий пляжный сезон на-
чинаются со второй половины 
мая, а в марте востребованы 
горнолыжные туры в Андор-
ру с перелетом до Барсело-
ны (доля Испании в марте 
2019 года составляла 1% про-
даж, а в целом по году 4%), 
уточнила Хитрова.

Убытки туроператоров от ан-
нулированных туров толь-
ко по четырем направлениям 
(Китай, Италия, Южная Корея 
и Иран) с глубиной брониро-
вания до конца лета могут со-
ставлять около 2 млрд руб., со-
общил РБК источник, близкий 
к Ростуризму. 

ЧТО ПРОИСХОДИТ 
С ЦЕНАМИ 
НА АВИАБИЛЕТЫ
Пока ограничения на полеты 
на стоимость билетов по дру-
гим направлениям не по-
влияли. Но 11 марта средняя 
стоимость авиабилетов по ме-

ждународным направлени-
ям выросла по сравнению 
с предыдущим днем, 10 марта, 
на 6%, до 15,2 тыс. руб., ука-
зывает Теплов из OneTwoTrip. 
По данным Biletix.ru, сред-
ний чек по международным 
направлениям авиабилетов 
туда-обратно 11 марта вырос 
на 3,6% по сравнению с преды-
дущим днем, до 16,6 тыс. руб. 
Билеты, например, в Прагу, 
которые 11 марта стоили 
6,5 тыс. руб., 12 марта подоро-
жали на 28%, билеты в Анта-
лью — на 20%, в Тиват — на 11%. 
Но это произошло из-за ослаб-
ления рубля к доллару и евро: 
речь идет о перерасчете вну-
треннего курса Международ-
ной ассоциации воздушного 
транспорта (IATA), который 
проводится каждую неделю 
в ночь со среды на четверг.

Цены на внутрироссийских 
направлениях, по словам Алек-
сея Теплова и представителя 
Biletix.ru, пока не изменились.

КАК ЗАПРЕТЫ 
НА ПОЛЕТЫ ПОВЛИЯЮТ 
НА АВИАКОМПАНИИ
В четверг, 12 марта, на откры-
тии торгов на Московской 
бирже цены на акции «Аэро-

флота» снизились почти на 9%, 
в течение дня падение пре-
вышало 10%, а к закрытию 
составило минус 8,7%. Днем 
крупнейший российский авиа-
перевозчик объявил о сни-
жении тарифов на всех ме-
ждународных рейсах на 10%, 
аналогичные меры вводит 
и «дочка» перевозчика — авиа-
компания «Россия». «Общая 
стоимость перевозки, номини-
рованная в евро, включая топ-
ливный сбор, снизится в сред-
нем на 10%», — говорится 
в сообщении «Аэрофлота».

Для авиакомпаний европей-
ские направления востребова-
ны, наиболее маржинальными 
считаются Франция и Гер-
мания, куда летает большой 
поток деловых пассажиров, по-
купающих билеты в последний 
момент и часто по возвратно-
му тарифу, указывает исполни-
тельный директор отраслево-
го агентства «АвиаПорт» Олег 
Пантелеев. Высокий уровень 
маржинальности этого направ-
ления подтверждает и источ-
ник РБК в одной из авиаком-
паний.

В марте, под конец низко-
го сезона, пассажиры тради-
ционно активно бронируют 
билеты на майские праздники 
и лето. Однако сложившаяся 
в 2020 году ситуация серьез-
но ударила по глубине продаж 
перевозчиков, поэтому расче-
ты пополнить оборотные сред-
ства за счет продаж на лето 
пока не оправдываются, гово-
рит Пантелеев. «Сегодня авиа-
компании стараются оживить 
предварительные продажи, 
проводя промоакции, в ряде 
случаев предлагая возвращать 
деньги даже за билеты, приоб-
ретенные по невозвратным та-
рифам, как это делает, напри-
мер, S7. Лишь бы потребитель 
заплатил деньги сейчас», — от-
мечает собеседник РБК.

Он также напоминает, что 
спрос на перелеты падает 
в целом по рынку, а не только 
по закрываемым направлени-
ям, где зафиксировано обост-
рение эпидемиологической 
обстановки. В том числе это 
связано с отменой массовых 
мероприятий и командировок, 
что сказывается и на сниже-
нии спроса у деловых пасса-
жиров, летающих по высоким 
тарифам. «В условиях, когда 
сокращаются перевозки и па-
дает спрос на полеты в Китай, 
Южную Корею, ряд европей-
ских государств, компании вы-
нуждены перевести самолеты 
на внутренние линии. Но это 
приведет еще к большему пре-
вышению предложения над 
спросом, и в высокий сезон 
авиакомпании уже не смогут 
заметно поднять цены», — за-
ключил эксперт.

Пока туристы не готовы мас-
сово отказываться от своих 
планов, следует из данных си-
стемы бронирования билетов 
«Туту.ру». Согласно опросу 
сервиса, 64% клиентов ответи-
ли, что на их планы на отпуск 
ситуация с коронавирусом 
не повлияла. Еще 22% призна-
лись, что находятся в подве-
шенном состоянии. Остальные 
заявили, что им пришлось от-

₽101,6 млрд 
согласно оценкам сервиса 
для покупки авиабилетов 
Biletix.ru, составил оборот 
от продажи авиабилетов 
на европейском направ-
лении (в Италию, Герма-
нию, Испанию и Францию) 
в 2019 году
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казаться от поездок в опреде-
ленные страны.

Заместитель исполнительно-
го директора Ассоциации экс-
плуатантов воздушного транс-
порта (АЭВТ) Борис Шокуров 
считает, что сейчас авиаком-
пании будут сокращать из-
держки при аренде самолетов 
и их техобслуживании, догова-
риваясь с лизинговыми компа-
ниями о снижении лизинговой 
ставки и рассрочке платежей. 
Также идут переговоры о сдви-
ге поставок новых самолетов 
на более поздний срок. 

РБК направил запросы 
в «Аэрофлот», S7, «Уральские 
авиалинии», «Победу» и Utair.

БУДУТ ЛИ ПОМОГАТЬ 
ПЕРЕВОЗЧИКАМ 
И ТУРОТРАСЛИ
Банк России уже ввел допол-
нительные меры поддержки 
для туристических и транс-
портных компаний: до 30 сен-
тября банки получили воз-
можность не ухудшать оценку 
качества обслуживания долга 
вне зависимости от финан-
сового состояния заемщиков 
из этих сфер. Но на прямое 
финансирование убытков биз-
неса правительство пока не го-
тово: в конце февраля АТОР 
обратилась в правительство 
с вопросом о компенсации 
туроператорам убытков, поне-
сенных в связи с ограничения-
ми реализации турпродуктов 
в Китай. Но Минфин не нашел 
правовых оснований для такой 
поддержки, сообщил накану-
не «Интерфакс» со ссылкой 
на источник, знакомый с от-
ветом министерства. В АТОР 
письмо Минфина пока не по-
ступало, сообщил РБК пред-
ставитель ассоциации.

РБК направил запрос в Мин-
фин, Минэкономразвития 

и правительство с вопросом, 
будет ли правительство пе-
ресматривать свою позицию 
в связи с расширением числа 
ограничений и ростом потен-
циальных проблем для тури-
стической отрасли и перевоз-
чиков.

ВЫРАСТЕТ ЛИ 
ПОПУЛЯРНОСТЬ 
РОССИЙСКИХ КУРОРТОВ
Согласно предварительным 
данным АТОР, в 2019-м было 
совершено более 50 млн ту-
ристических поездок по Рос-
сии. В Крыму в прошлом году 
отдохнули более 6 млн рос-
сийских туристов, в Красно-
дарском крае — около 16 млн 
человек, что больше, чем вы-
ехало за год по 15 ведущим 
массовым зарубежным на-
правлениям, приводила дан-
ные ассоциация в декабре 
2019-го.

Переориентации населения 
на летний отдых в России из-за 
закрытия популярных направ-
лений АТОР пока не отмети-
ла. По итогам первых месяцев 
2020 года число бронирова-
ний летних туров по России 
выросло на 10–15%, но этот 
рост сложился еще в янва-
ре, а сейчас продажи «ровно 
такие же, как и неделю назад», 
указал гендиректор туропе-
ратора «Дельфин» Сергей Ро-
машкин.

По данным Onlinetours.
ru, в марте есть неболь-
шое снижение продаж 
туров по России — на 5–10%. 
Но в Ростуризме не видят 
спада бронирований на рос-
сийских курортах на летний 
период, сообщил РБК пред-
ставитель ведомства. На фоне 
общей ситуации в мире, свя-
занной с коронавирусом, 
в агентстве считают, что рос-

сийские курорты в этом году 
могут быть более востребова-
ны уже с ранней весны, и сове-
туют туроператорам обратить 
внимание на формирование 
новых туров в российские ре-
гионы.

«В период волнений в прин-
ципе снижена активность 
на приобретение путевок, — 
отметила исполнительный 
директор турфирмы «Солн-
цетур» Екатерина Глотова. — 
Но в целом переориентир 
идет, то есть те туристы, ко-
торые были забронированы 
на Турцию, начинают рассма-
тривать курорты Краснодар-
ского края. По ценам измене-
ний на российском рынке нет. 
В принципе цены сохранены 
на уровне раннего брониро-
вания».

По данным OneTwoTrip, ко-
личество поисков билетов 
на внутрироссийских направ-
лениях незначительно вырос-
ло с 1 по 11 марта только для 
Сочи (около 5% к аналогично-
му периоду прошлого года) 
и Калининграда (менее 5%), 
по другим направлениям изме-
нений не наблюдается. Анали-
тики Aviasales фиксируют, что 
на этой неделе спрос по вну-
тренним направлениям (Сочи, 
Краснодар и Симферополь) 
вырос вдвое. Из зарубежных 
направлений на 50% вырос 
спрос на билеты в Армению 
и Турцию.

В Anex Tour роста брониро-
ваний по России не отмечают, 
поскольку туристы, которые 
в итоге отказываются от поез-
док, опасаются путешество-
вать в принципе, а не только 
за пределы России, указыва-
ет Хитрова. Представитель 
Biletix.ru считает в подобных 
условиях логичным, что тур-
поток должен переориентиро-

ваться на внутренние направ-
ления, но перетока туристов 
статистика пока не заметила. 
В марте соотношение числа 
бронирований на внутреннем 
и на международном направ-
лениях осталось на уровне 
прошлого года: 66% брониро-
ваний билетов приходилось 
на Россию, 34% — на другие 
страны. Из иностранных на-
правлений наибольшим спро-
сом в марте 2020-го пользу-
ются Стамбул, Бургас, Ереван, 
Ларнака, Тиват, Дубай, Минск, 
Анталья, Прага и Кипр, уточнил 
представитель Biletix.ru.

«В настоящее время 
мы не отмечаем значительного 
всплеска на май и лето», — от-
мечает директор по развитию 
и продажам СКО «Росюгку-
рорт» Дмитрий Пан. Пока по-
вторяется тенденция прошлых 
лет: устойчивый спрос на май 
и высокий сезон с небольшим 
приростом. «Приостановка 
полетов в Европу не вызвала 
ажиотажного спроса на отече-
ственные курорты. Возможно, 
ситуация изменится в ближай-
шие несколько недель», — 
предположил собеседник РБК.

Но в отделе маркетинга 
и продаж турфирмы «Крым-
Тур» РБК сообщили об ак-
тивном бронировании: «На 
высокий сезон больше всего 
запросов на июль—август». 
Увеличение количества вхо-
дящих звонков на потенци-
альное бронирование фикси-
рует и туроператор «Алеан». 
«Но на период март—апрель 
приходится больше звонков, 
чем обычно», — сообщили РБК 
в пресс-службе компании. $

При участии Юлии Старостиной, 
Ирины Парфентьевой, Екатерины 
Костиной, Артема Афонского, 
Любови Порываевой

« Еще до массовой 
отмены европейских 
направлений АТОР 
дала неутешительный 
прогноз: к концу 
летнего сезона 
2020-го российский 
рынок может 
недосчитаться около 
30% работающих 
в регионах 
туркомпаний

^ По прогно-
зам экспертов, 
авиакомпании 
будут пытаться 
сокращать из-
держки при арен-
де самолетов 
и их техобслужи-
вании, а также 
вести переговоры 
о сдвиге поставок 
новых самолетов 
на более поздний 
срок

Фото: Reuters

48 млн 
человек, 
по данным 
погранслужбы 
ФСБ, выезжали 
за границу 
в 2019 году 



INOPHARMA 2020

12 марта,
ЦМТ

*Инофарма

2020 год. Реклама. 18+

Приглашаем на II Международную конференцию инновационных технологий и открытий в фармацевтической и медицинской промыш-

ленности «INOPharma».

Цель конференции — объединение усилий заинтересованных участников фармацевтической и медицинской индустрии в целях созда-

ния и продвижения инноваций.

Ключевым мероприятием конференции является пленарное заседание на тему «Развитие российской фармацевтики: уникальный путь 

или международная кооперация?». 

К участию приглашены главы министерств и ведомств (Минздрав России, Минпромторг России, Росздравнадзор), представители Го-

сударственной Думы, Совета Федерации, главы субъектов Российской Федерации, главы региональных органов власти, реализующих 

государственную политику в области здравоохранения, представители профильных научных организаций, пациентских и врачебных 

сообществ и фармацевтического бизнеса.

О чем:

Программа: Дмитрий Пильнов — dmitriy.pilnov@sbmrussia.com, +7 495 697-53-33

Банкротство 2020:  
основные тренды

26 марта, Марриотт 
Ройал Аврора

2020 год. Реклама. 18+

Актуальность темы банкротства обусловлена перманентными нововведениями в законодательство, ростом резонансных дел о бан-

кротстве.

В рамках работы мероприятия запланировано обсуждение проблем развития института несостоятельности (банкротства) в России, 

актуальных вопросов совершенствования законодательства, нормативного и информационного обеспечения процесса реализации 

процедур несостоятельности (банкротства), а также практические аспекты процедуры банкротства.

О чем:

Программа: Юлия Веселова — jveselova@rbc.ru, +7 985 173 32 03 

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

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


