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С помощью сделки с «Тинькофф» «Яндекс» пытается построить вертикаль финтеха — сегмента, 
в котором интернет-компании будут доминировать в ближайшем будущем. На фото: глава «Яндекса» Аркадий Волож

 10« Я Н Д Е К С »  может стать владельцем Т И Н Ь К О Ф Ф  Б А Н К А .

Нашлись 
все $5,5 млрд

ТЭК  Крупнейшая группа мировых страховщиков 
отказалась работать с участниками Nord Stream 2

 7Исследование РБК  Как часто богатейшие россияне 
оказываются фигурантами уголовных дел

 4

$41,40       Нефть BRENT
Bloomberg, 22.09.2020 за баррель

₽89,48 Курсы валют
ЦБ, 23.09.2020

₽76,27 
доллар     евро     
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Суд приступает к рассмотре-
нию иска Генпрокуратуры 
о национализации 
имущества Михаила Абызова

МИХАИЛ АБЫЗОВ,
предприниматель, 
бывший министр по делам 
«открытого правительства»
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Общество

НАСКОЛЬКО МОТИВИРОВАН ИСК ГЕНПРОКУРАТУРЫ О НАЦИОНАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА  
МИХАИЛА АБЫЗОВА

Отцы и «дочки»

В 2015 году Генпрокуратура и правительство проверяли активы 
М И Х А И Л А  А Б Ы З О В А  и пришли к выводу, что он Н Е  Н А Р У Ш А Л 
А Н Т И К О Р Р У П Ц И О Н Н О Е  З А К О Н О Д А Т Е Л Ь С Т В О .  Теперь 
Генпрокуратура утверждает, что он с 2012 года С К Р Ы В А Л 
З А Р У Б Е Ж Н Ы Е  О Ф Ш О Р Ы .

МАРГАРИТА АЛЕХИНА

В четверг, 24 сентября, Гага-
ринский суд Москвы начнет 
рассматривать иск Генпроку-
ратуры об обращении в доход 
государства имущества экс-
министра по делам «открытого 
правительства» Михаила Абы-
зова на сумму более 32,5 млрд 
руб. В иске, подписанном за-
местителем генпрокурора Вик-
тора Гриня, в том числе гово-
рится, что Абызов с 2012 года 
скрывал от проверяющих орга-
нов владение пятью кипрскими 
офшорами, через которые он, 
будучи членом правительства, 
незаконно управлял Сибир-
ской энергетической компа-
нией (СИБЭКО) и в конце кон-
цов продал ее, нарушив запрет 
на предпринимательскую дея-
тельность для чиновников.

Абызов, который до при-
хода в правительство в мае 
2012 года был одним из бога-
тейших бизнесменов России, 
подробно раскрывал госу-
дарству свое владение оф-
шорными компаниями, заявил 
РБК его адвокат Юлий Тай. 
В 2015 году Генпрокуратура 
и правительство проверяли 
Абызова на наличие скрытого 
имущества после жалобы Аль-
фа-банка Владимиру Путину. 
По итогам этой проверки зам-
генпрокурора Александр Букс-
ман заключил, что министр 
не нарушал закона. Занимав-

ший в то время пост руково-
дителя администрации прези-
дента Сергей Иванов доложил 
о проверке и ее результатах 
главе государства и «вопрос 
был закрыт», следует из доку-
ментов.

ПОЧЕМУ ГЕНПРОКУРАТУРА 
ТРЕБУЕТ ИЗЪЯТЬ 
ИМУЩЕСТВО АБЫЗОВА
Став в январе 2012 года совет-
ником президента, а затем ми-
нистром, Абызов должен был 
прекратить заниматься пред-
принимательской деятельно-
стью и стал обязан ежегодно 
декларировать свои доходы 
и имущество. Но все это время 
он, как утверждается в иске 
Генпрокуратуры, скрывал 
от администрации президента 
и «органов, контролирующих 
исполнение антикоррупцион-
ного законодательства», свое 
участие в капитале нескольких 
компаний.

Генпрокуратура называет 
пять кипрских компаний, учре-
жденных в 2007–2009 годах, 
между которыми была распре-
делена доля Абызова (95,52%) 
в СИБЭКО. Это Vantroso 
Trading Ltd, Lisento Investments 
Ltd, Besta Holdings Limited, 
Kullen Holdings Limited и Alinor 
Investments Limited. Все ком-
пании являются соответчиками 
по иску. Генпрокуратура счи-
тает, что Абызов «запрещенны-
ми способами» управлял ими 
через доверенных лиц и «те-
невые офисы» на Кипре и в 

России, скрывал их от контро-
ля и «обогащал себя за счет 
их эксплуатации в период на-
хождения у власти».

В своих ежегодных справ-
ках о доходах Абызов указы-
вал, что является акционером 
лишь двух российских компа-
ний — «РУ-Ком» и «Промыш-
ленные технологии» и что его 
доли в них отданы в довери-
тельное управление. О зару-
бежных компаниях в деклара-
циях данных не было. Умолчав 
о них, Абызов допустил «сра-
щивание бизнеса и публичной 
власти», «пренебрег наиболее 
важными мерами противодей-
ствия коррупции», нарушение 
которых «порождает сомне-
ния в нравственных качествах 
представителей государствен-
ных органов и, соответствен-
но, в законности и бескорыст-
ности их действий», говорится 
в иске Генпрокуратуры.

В апреле 2017 года Абызов, 
по версии ведомства, само-
стоятельно принял решение 
продать свою долю в СИБЭКО, 
«приискал покупателей», кото-
рыми стали структуры Сибир-
ской генерирующей компании 
Андрея Мельниченко, и, «ис-
пользуя свой статус и автори-
тет министра», «лично и через 
доверенных лиц» провел со-
ответствующие переговоры. 
Средства от продажи акций — 
32,52 млрд руб. — поступили 
на счета пяти кипрских фирм, 
открытые в Совкомбанке. 
Часть этих денег в дальней-
шем были вложены в немецкие 
гособлигации, что в Генпро-

куратуре считают попыткой 
«скрыть их коррупционное 
происхождение».

Сделки «носили антисоциаль-
ный характер», были «противны 
основам правопорядка и нрав-
ственности», а их целью было 
«прикрытие коррупции» и «вве-
дение в заблуждение государ-
ства и общества», говорится 
в иске за подписью Гриня.

НА ЧЕМ БУДЕТ НАСТАИВАТЬ 
СТОРОНА АБЫЗОВА
Абызов многократно и раз-
ными способами раскрывал 
государству факт своего вла-
дения зарубежными компания-
ми, в том числе фигурирую-
щими в иске Генпрокуратуры, 
сказал РБК его адвокат Юлий 
Тай. Сведения о них содержат-
ся в спецдекларации, кото-
рую Абызов подал в Федераль-
ную налоговую службу (ФНС) 
в рамках «амнистии капита-
лов», объявленной в 2015 году 
(РБК ознакомился с копией 
документа). Кроме того, экс-
министр по меньшей мере 
дважды, в 2015 и 2017 годах, 
уведомлял ФНС о своих кон-
тролируемых иностранных 
компаниях (КИК). В этих доку-
ментах, как убедился РБК, из-
учив копии, тоже есть сведе-
ния о пяти кипрских офшорах.

РБК направил запрос в ФНС.
В декларациях о доходах, 

которые Абызов ежегодно по-
давал в департамент кадров 
правительства, кипрские ком-
пании отсутствовали по той 
причине, что не принадлежа-
ли Абызову напрямую, а по це-

« В своих ежегодных справках о доходах 
Михаил Абызов указывал, что является 
акционером лишь двух российских 
компаний — «РУ-Ком» и «Промышленные 
технологии» и что его доли в них отданы 
в доверительное управление

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАЛ РБК

РБК изучил справки Михаила 
Абызова о доходах за время 
его работы в правительстве, 
копию его спецдекларации 
в рамках «амнистии капи-
талов», уведомления в ФНС 
о контролируемых ино-
странных компаниях (КИК), 
пять экземпляров поясне-

ний Абызова в рамках про-
верки 2015 года, официаль-
ное письмо Буксмана в адрес 
Абызова и письмо директора 
департамента госслужбы 
и кадров правительства 
Андрея Сороко в адрес главы 
аппарата кабмина Сергея 
Приходько.
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почке контролировались его 
компанией «РУ-Ком», объясня-
ет Тай: «Чиновник должен со-
общить, что ему принадлежат, 
например, акции «Роснефти» 
или «Газпрома». Но он не дол-
жен и не может указать сотни 
дочерних, внучатых, правну-
чатых компаний, принадлежа-
щих «Роснефти» и «Газпрому», 
в том числе потому, что он их 
зачастую просто не знает 
и не может знать».

То, что СИБЭКО опосредо-
ванно принадлежала Абызову 
через «РУ-Ком» и еще несколь-
ко звеньев, никогда не было 
секретом ни для прессы, 
ни тем более для госорганов, 
утверждает адвокат.

Законы о госслужбе и про-
тиводействии коррупции 
действительно не обязыва-
ют чиновника отчитываться 
о дочерних компаниях, кото-
рые контролирует непосред-
ственно принадлежащее ему 
юрлицо, согласился в бесе-
де с РБК заместитель дирек-
тора российского отделе-
ния Transparency International 
Илья Шуманов. Он считает это 
пробелом в законодательстве 
и проявлением «формального 
подхода», который не помо-
гает избежать ситуаций кон-
фликта интересов; по мнению 
эксперта, в идеале задачей 
декларирования должно быть 
раскрытие юрлиц, которые 
должностное лицо контроли-
рует де-факто, а не де-юре.

Представители Абызова от-
рицают, что он, будучи мини-
стром, инициировал продажу 

СИБЭКО. Решение прини-
мал менеджмент переданной 
в траст компании «РУ-Ком», 
говорит Тай: «В переговорах 
о сделке Абызов не участво-
вал ни на стадии договоренно-
сти, ни на стадии реализации 
сделки, хотя знал от довери-
тельного управляющего о том, 
что она планируется». Все рас-
четные операции проводились 
в рублях и в российском банке 
«и это еще раз опровергает 
утверждения Генпрокуратуры 
о сокрытии и вуалировании», 
добавляет адвокат.

Представитель Андрея Мель-
ниченко, получив запрос РБК, 
отказался от комментариев.

Фактически случай Абы-
зова не подпадает под зако-
нодательство, на основании 
которого прокуратура может 
отсудить у чиновника имуще-
ство сомнительного происхо-
ждения, поэтому в своем иске 
ведомство допускает «пере-
фразирование, натяжки и до-
мысливание» его положений, 
убежден адвокат Тай. По его 
мнению, Генпрокуратура при-
меняет к Абызову «неподхо-
дящий правовой инструмент»: 
все свои активы он приоб-
рел до госслужбы, а в период 
его работы в правительстве 
размер его состояния только 
уменьшался.

КАК ПРАВИТЕЛЬСТВО 
И ПРОКУРАТУРА 
ПРОВЕРЯЛИ ОФШОРЫ 
АБЫЗОВА
При этом российские власти 
проверяли Абызова в пери-

од его работы в правитель-
стве на наличие скрытых за-
рубежных активов. В 2015 году 
Альфа-банк, у которого были 
претензии к Абызову из-за не-
возвращенного его инжини-
ринговой группой Е4 креди-
та, направил письмо на имя 
президента Владимира Пути-
на, в котором предложил про-
верить министра на наличие 
скрытого имущества, следу-
ет из материалов, с которыми 
ознакомился РБК (их подлин-
ность подтвердил источник, 
близкий к Абызову).

Банк указывал на рост дохо-
дов Абызова, который должен 
был прекратить управление 
собственным бизнесом, и при-
числял к его собственности 
три зарубежные компании — 
Cushendal Ventures Limited, 
зарегистрированную на Бри-
танских Виргинских остро-
вах, кипрскую Eforg Asset 
Management (она была голов-
ной компанией Е4) и италь-
янскую Villa Il Tesoro Societa 
Agricola Spl, на которую была 
зарегистрирована вилла Абы-
зова. Кроме того, на тот мо-
мент жена Абызова Екате-
рина Сиротенко имела вид 
на жительство в США, а трое 
детей — американское гра-
жданство, говорилось в пись-
ме. В Альфа-банке полагали, 
что Абызов вопреки ограниче-
ниям, установленным для гос-
служащих, имеет зарубежные 
счета и является владельцем 
активов, переданных в траст 
кипрской компании Abacus, 
нарушая запрет на использо-
вание иностранных финансо-
вых инструментов.

За обращением последова-
ла проверка со стороны Ген-
прокуратуры, департамента 
госслужбы и кадров прави-
тельства и администрации 
президента, в рамках кото-
рой Абызов давал письменные 
объяснения. В них министр 
в том числе пояснял, что пе-
речисленные Альфа-банком 
зарубежные компании кон-
тролируются не им, а компа-
нией «РУ-Ком» через несколь-
ко звеньев и задекларировать 
их он не мог. Все зарубеж-
ные счета и трасты Абызова, 
согласно его утверждениям, 
были закрыты при поступле-
нии на госслужбу, а о связях 
своей семьи с США (в том 
числе о том, что родители Ека-
терины Сиротенко — ученые, 

которые работали по контрак-
ту в лаборатории на террито-
рии штата Иллинойс в рамках 
совместного с Россией ядер-
ного эксперимента), Абызов 
в 2012 году лично уведомил 
заместителя директора ФСБ 
Юрия Яковлева.

В июле 2015 года замести-
тель генпрокурора Александр 
Буксман написал Абызову, что 
не видит оснований для мер 
прокурорского реагирования. 
Генпрокуратура сочла, что его 
доходы выросли в результате 
совершенных до госслужбы 
легальных сделок, что он не 
нарушал налоговое законода-
тельство и нормы о конфликте 
интересов, а также не имел от-
ношения к получению Е4 кре-
дитов Альфа-банка.

Проверка окончательно за-
вершилась в декабре того 
же года. Тогда директор де-
партамента кадров правитель-
ства Андрей Сороко «во ис-
полнение решений, принятых 
на совещании у руководителя 
администрации президента» 
Сергея Иванова, направил ру-
ководителю аппарата прави-
тельства Сергею Приходько 
письменные объяснения Абы-
зова. На послании стоит руко-
писная резолюция с подписью 
Сороко: «По информации, пре-
доставленной С.Э. Приходь-
ко — С.Б. Иванов сказал, что 
вопрос доложен президенту 
России — вопрос закрыт».

Пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков, пресс-служ-
ба правительства и пресс-
служба Альфа-банка в ответ 
на запросы РБК отказались 
от комментариев. РБК также 
направил запрос в Генпроку-
ратуру. $

При участии Натальи 
Галимовой, Юлии Старостиной, 
Павла Казарновского, 
Светланы Бурмистровой

^ Генпрокура-
тура называет 
пять кипрских 
компаний, учре-
жденных в 2007–
2009 годах, 
между которыми 
была распределе-
на доля Михаила 
Абызова (95,52%) 
в СИБЭКО

Фото: Владимир Песня/
РИА Новости

ДЕЛО 
МИХАИЛА 
АБЫЗОВА

В 2018 году Михаил Абызов 
покинул правительство, а в 
2019 году был арестован. Ему 
инкриминируется создание 
организованного преступного 
сообщества (ст. 210 УК), особо 
крупное мошенничество 
(ст. 159 УК), незаконное уча-
стие в предпринимательстве 
(ст. 289 УК) и отмывание пре-
ступных доходов (ст. 174.1 УК), 
наряду с ним за решеткой 
находятся несколько топ-
менеджеров из его бизнес-
структур. Обвинения по двум 
последним статьям связаны 
с СИБЭКО, которая, по вер-

сии Следственного коми-
тета, была передана в дове-
рительное управление лишь 
номинально. В 2018 году, 
пока Абызов был госслужа-
щим, компания была про-
дана, и это решение вопреки 
закону принимал лично он, 
считает СКР.

«Новая газета» и OCCRP 
нашли у Абызова около 
70 офшоров, на счета которых 
в 2011–2016 годах поступило 
более $860 млн. 42 компа-
нии, по данным изданий, были 
учреждены в период работы 
Абызова в правительстве.

« Законы о госслужбе 
и противодействии коррупции 
не обязывают чиновника 
отчитываться о дочерних 
компаниях, которые контролирует 
непосредственно принадлежащее 
ему юрлицо, отметил эксперт
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КАК ЧАСТО БОГАТЕЙШИЕ РОССИЯНЕ ОКАЗЫВАЮТСЯ ФИГУРАНТАМИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ

Суммы и тюрьмы

ЮЛИЯ САПРОНОВА, 
АНАСТАСИЯ АНТИПОВА, 
ДАДА ЛИНДЕЛЛ, 
МАРГАРИТА АЛЕХИНА, 
ИРИНА ПАРФЕНТЬЕВА, 
АНАСТАСИЯ ЗАЙЦЕВА

За прошедшие 20 лет уголов-
ные дела против крупных ком-
мерсантов из значимых собы-
тий, определяющих правила 
игры для власти и бизнеса, 
стали рутинным инструментом 
в конфликтах элит. А аресты 
олигархов почти перестали 
быть предметами обществен-
ного интереса, указывают экс-
перты.

Наиболее часто бизнесме-
нам и топ-менеджерам вме-
няют мошенничество в особо 
крупном размере (ч. 4 ст. 
159 УК). По этому составу ква-
лифицируют широкий спектр 
деяний: в случае фигурантов 
списка Forbes это хищения 
на господрядах, федераль-
ных программах и бюджетных 
кредитах (Зиявудин и Магомед 
Магомедовы, Владимир Дубов, 
Андрей Вавилов), невыполне-
ние условий сделок, незакон-
ный выкуп госсобственности 

(Борис Березовский) или слож-
ные внутригрупповые сделки 
с предполагаемым ущербом 
для миноритариев (Михаил 
Абызов). Обвинения в мошен-
ничестве были в разные годы 
предъявлены 13 бизнесменам 
из рейтинга Forbes. В допол-
нение к основному обвине-
нию часто вменяют отмывание 
денег, полученных преступным 
путем (ст. 174.1 УК).

В нескольких случаях члены 
списка Forbes становились 
обвиняемыми в насильствен-
ных преступлениях: Михаи-
лу Ходорковскому и Леониду 
Невзлину вменяли заказные 
убийства, Александру Лебеде-
ву — побои, Юрию Шефлеру — 
применение силы в отношении 
представителя власти. Борис 
Березовский был фигурантом 
дела по редкой статье о на-
сильственном захвате власти.

В последние годы стили-
стика работы силовиков в от-
ношении крупных предпри-
нимателей начала меняться. 
В 2018–2019 годах они стали 
чаще вменять бизнесменам 
и руководителям бизнес-
структур особо тяжкий состав 
о создании организованно-
го преступного сообщества 

(ст. 210 УК). Такие обвине-
ния предъявили, в частности, 
братьям Магомедовым и Ми-
хаилу Абызову.

С 2005 года и по сей день 
единственными олигархами, 
получившими по приговору 
суда реальные сроки, оста-
ются Михаил Ходорковский 
и Платон Лебедев. Большин-
ство же крупных бизнесменов, 
которые стали фигурантами 
уголовных дел, 13 из 34, успе-
ли покинуть страну, подсчитал 
РБК. В отношении примерно 

трети из них дела были по тем 
или иным основаниям прекра-
щены. Пока не окончены дела 
в отношении семи бизнесме-
нов, в разное время входив-
ших в сотню Forbes. Среди 
них есть и такие, кто находит-
ся под стражей с перспек-
тивой реального срока, как 
братья Магомедовы и Миха-
ил Абызов, и такие, пресле-
дование которых формально 
не прекращено, но фактически 
уже не ведется (Глеб Фетисов 
и Дмитрий Костыгин).

КАК УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 
ВЛИЯЕТ НА АКТИВ 
И БИЗНЕСМЕНА
В последние годы уголовное 
преследование, как прави-
ло, означает для бизнесмена 
потерю активов, констатиру-
ет в беседе с РБК обществен-
ный уполномоченный по за-
щите прав предпринимателей, 
содержащихся под стражей, 
Александр Хуруджи. В ка-
честве переломного в этом 
смысле события он называет 
дело владельца АФК «Систе-
ма» Владимира Евтушенкова: 
«Крупная компания, вовлечен-
ная во множество различных 
проектов, связанных с госу-

Исследование РБК

C 1999 года были возбуждены уголовные дела в отношении 3 4  Б И З Н Е С М Е Н О В 
из списка российского Forbes. Ш Е С Т Е Р О  О К А З А Л И С Ь  П О Д  С Л Е Д С Т В И Е М 
В  2 0 1 9  Г О Д У   —  рекордном по числу арестов среди богатейших людей России 
за 15 лет, подсчитал РБК.

КАК МЫ СЧИТАЛИ 

РБК проанализировал рей-
тинги Forbes с 2004 года 
и выбрал тех его членов, 
о которых известно, что у них 
были или продолжаются про-
блемы с российским зако-
ном. Речь идет о бизнесме-
нах, которые входили в список 
Forbes на момент возбужде-
ния против них уголовного 
дела — этому критерию не удо-
влетворяют многие крупные 
коммерсанты, которые были 
фигурантами громких рассле-

дований, например владелец 
Межпромбанка Сергей Пуга-
чев и экс-генеральный дирек-
тор «Башнефти» Урал Рахимов: 
к датам возбуждения уго-
ловных дел они уже выбыли 
из рейтинга. Также в исследо-
вание включены фигуранты 
первого списка Forbes, уголов-
ные дела в отношении которых 
были заведены раньше, чем 
начал составляться рейтинг, 
и разбирательство по которым 
продолжилось к 2004 году.

Топ-10 фигурантов уголовных дел из списка Forbes по размеру состояния на начало преследования 

МИХАИЛ ХОДОРКОВСКИЙ,
частный инвестор, 

экс-владелец 
ЮКОСа

$15,2 млрд
2004 год

Состояние на момент начала 
уголовного преследования

$0,5 млрд
2016 год

Состояние на момент выхода 
из тюрьмы

ВЛАДИМИР ЕВТУШЕНКОВ,
председатель совета 

директоров АФК 
«Система»

$9 млрд
2014 год

Состояние на момент начала 
уголовного преследования

$2,4 млрд
2016 год

Состояние на момент 
завершения дела

МИХАИЛ ГУЦЕРИЕВ,
председатель совета 
директоров группы 

«Сафмар»

$3 млрд
2007 год

Состояние на момент начала 
уголовного преследования

$2,2 млрд
2010 год

Состояние на момент 
завершения дела

ДМИТРИЙ КАМЕНЩИК,
председатель cовета 

директоров московского 
аэропорта Домодедово

$2,9 млрд
2016 год

Состояние на момент начала 
уголовного преследования

$3,6 млрд
2017 год

Состояние на момент 
завершения дела

АЛЕКСАНДР ЛЕБЕДЕВ,
председатель совета 

директоров Национальной 
резервной корпорации

$2,1 млрд
2011 год

Состояние на момент начала 
уголовного преследования

$0,6 млрд
2013 год

Состояние на момент 
завершения дела
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дарством. Казалось бы, незыб-
лемый человек, чьи позиции 
были очень сильны на тот мо-
мент, попадает под уголовное 
преследование. И он прини-
мает решение просто отдать 
бизнес. Это ему обходит-
ся тяжело, но не убивает его. 
Остальные предпринимате-
ли обратили внимание на этот 
шаг», — пояснил Хуруджи.

В итоге бизнесмены, стара-
ясь не допустить подобных си-
туаций, стали понимать любые 
намеки или просьбы помочь 
государству — поддержать ка-
кой-то проект, принять соци-
альную нагрузку. «Мы видим, 
как строятся мосты, поддержи-
вается спорт, как готовилась 
Олимпиада. Например, сейчас 
все стараются друг друга пе-
реплюнуть в оказании помощи, 
связанной с пандемией коро-
навируса. Сегодня мы слышим, 
что средства выделил Влади-
мир Потанин, завтра — что Али-
шер Усманов», — напоминает 
правозащитник.

«С точки зрения фундамен-
тальных характеристик «Баш-
нефть» привлекательна для 
инвестирования», — написал 
в своем отчете в 2014 году 
банк UBS. Но это не помешало 
буквально за несколько часов 
котировкам нефтяной компа-
нии, а также другим активам 
АФК «Система» рухнуть за не-
сколько часов после сообще-
ния о предъявлении обвине-
ний Евтушенкову.

Даже на слухи о возможном 
уголовном деле и преследова-
нии структур Михаила Гуцерие-
ва из-за подозрений в контра-
банде нефти в декабре 2019-го 
и при наличии официального 
опровержения инвесторы реа-
гировали нервно — котировки 
этих активов шли вниз.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ
Уголовные дела против круп-
ных бизнесменов уже не явля-
ются для страны столь зна-
чимыми событиями, как 
во времена ареста Ходор-

ковского или преследования 
Березовского, констатиро-
вал в беседе с РБК политолог 
Алексей Макаркин: «Ходорков-
ский был человеком извест-
ным, одним из олигархов, как 
тогда говорили. Сейчас это 
люди в основном малоизвест-
ные для широкой аудитории. 
Ими интересуются эксперты, 
журналисты, предпринимате-
ли, но не более того».

В начале 2000-х это была 
политика, решалось, каковы 
будут правила игры: может 
ли бизнес влиять на политиче-
ские процессы, может ли под-
держивать структуры гра-
жданского общества, которые 
критикуют власть, продолжа-
ет политолог. По итогам дела 
ЮКОСа сложилось понима-
ние, что любое вмешательство 
бизнеса в политику должно 
быть санкционировано вла-
стью. «Ходорковский был об-
щественно значимой фигурой, 
он выступал с заявлениями, 
которые были адресованы об-
ществу. Ни Абызов, ни Маго-
медовы этим уже не занима-
лись», — считает политолог.

Большая политика из дел, 
связанных с людьми из сотни 
Forbes, уже пропала, уверен 
эксперт, а если она и есть, 
то сводится теперь к некой 
аппаратной внутриэлитной 
борьбе. $

При участии Дамира Янаева 
и Евгения Тарасенко 

Когда в отношении бизнесменов из списка Forbes возбуждали больше всего уголовных дел, количество фигурантов

Источники: РБК, Следственный комитет РФ
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*  Некоторые фигуранты были приговорены судом заочно, но успели покинуть Россию, избежав реального наказания. 
В эту категорию вошли также те, кто находится за границей, но уголовное преследование их не прекращено. 

Источники: РБК, Forbes, Следственный комитет РФ 
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Дело не завершено, расследование в активной фазе

Реальный приговор
Общественные работы
Экономическая амнистия

Прекращение преследования

Дело формально не прекращено, фигурант на свободе

Чем для бизнесменов из списка Forbes заканчивались уголовные дела 

13
10

4
3

2
1
1

По каким статьям возбуждали дела в отношении бизнесменов из списка Forbes

 
С ТАТ Ь Я  У К  К О Л И Ч Е С Т В О  Ф И Г У Р А Н Т О В

159 (мошенничество)

174–174.1  (легализация (отмывание) денежных средств)

160 (присвоение или растрата чужого имущества)

210 (создание организованного преступного сообщества)

165 (причинение ущерба собственникам путем обмана)

199 (уклонение от уплаты налогов с организации)

198 (уклонение от уплаты налогов физическим лицом)

327 (неоднократная подделка официальных документов)

171 (незаконное предпринимательство)

Прочие статьи
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ЛЕОНИД НЕВЗЛИН,
экс-акционер ЮКОСа, 
основной бенефициар 
Group Menatep Limited

$2 млрд
2004 год

Состояние на момент начала 
уголовного преследования

Больше не входил в список 
Forbes

МИХАИЛ БРУДНО,
частный инвестор, 

экс-совладелец ЮКОСа

$1,8 млрд
2004 год

Состояние на момент начала 
уголовного преследования

$0,5 млрд
2020 год

Последнее известное 
состояние

ВЛАДИМИР ДУБОВ,
частный инвестор, 

экс-акционер ЮКОСа

$1,8 млрд
2004 год

Состояние на момент начала 
уголовного преследования

$0,5 млрд
2016 год

Состояние на момент 
завершения дела

ПЛАТОН ЛЕБЕДЕВ,
частный инвестор, 

экс-совладелец ЮКОСа

$1,8 млрд
2004 год

Состояние на момент начала 
уголовного преследования

$0,5 млрд
2016 год

Состояние на момент выхода 
из тюрьмы

ВАСИЛИЙ ШАХНОВСКИЙ,
экс-президент 

«ЮКОС-Москва»

$1,8 млрд
2004 год

Состояние на момент начала 
уголовного преследования

Больше не входил в список 
Forbes

Фото: Gianluca Colla/Bloomberg, Андрей Рудаков/Bloomberg, Simon Dawson/Bloomberg, Esteban Alterman/Bloomberg, Людмила Пахомова/ТАСС, Дмитрий Азаров/Коммерсантъ, Михаил Джапаридзе/ТАСС, Владимир Федоренко/РИА Новости
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Материалы на таком фоне опубли-
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Настя  Вишнякова  
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Оптимизации  
не хватило мотивации

ЮЛИЯ СТАРОСТИНА

Решение прави-
тельства отложить 
на два года реформу 
денежной мотива-
ции федеральных чи-
новников сэконо-
мит бюджету почти 
200 млрд руб., следует 
из проекта госбюдже-
та. Реформа предпола-
гает повышение по-
стоянной части оклада 
госслужащих.

Правительство сэкономит 
почти 200 млрд руб. за счет 
переноса на 2023 год рефор-
мы «системы материальной 
мотивации» федеральных гос-
служащих, следует из пояс-
нительной записки к проек-
ту федерального бюджета 
на 2021–2023 годы (документ 
есть в распоряжении РБК). 
Решение отложить реформу 
на два года принято ради обес-
печения сбалансированности 
федерального бюджета.

После обвала бюджетных 
доходов в 2020 году и рекорд-
ных антикризисных трат из-за 
пандемии российский бюджет 
будет дефицитным на протя-
жении трех ближайших лет. 
Другие способы балансиров-
ки бюджета, согласованные 
правительством, — сокраще-
ние на 10% всех «незащищен-
ных» статей бюджета, пропуск 
в 2021 году индексации зар-
плат чиновников и меры по мо-
билизации дополнительных 

855 тыс. 

госслужащих в Рос-
сии по состоянию на 
1 июля 2019 года. По 
словам первого зам-
министра финансов 
Татьяны Нестеренко, 
из них 603 тыс. чело-
век — федеральные 
чиновники, 252 тыс. — 
госслужащие регио-
нов. В органах мест-
ного самоуправления 
работают еще 395 тыс. 
муниципальных слу-
жащих

Экономика

доходов (включая повышение 
налоговой нагрузки на добы-
вающий бизнес).

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРЕДУ-
СМОТРЕНЫ В БЮДЖЕТЕ
Правительство одобрило 
уменьшение бюджетных ас-
сигнований, предусмотрен-
ных на «совершенствование 
системы материальной моти-
вации федеральных госслу-
жащих в связи с переносом 
сроков проведения меро-
приятий», отмечается в по-
яснительной записке к про-
екту федерального бюджета. 
В 2021 году они должны со-
кратиться на 96,4 млрд руб., 
а в 2022-м — на 99,32 млрд 
руб. Но в 2023 году, наобо-
рот, вырасти на 99,1 млрд руб. 
по сравнению с 2022 годом.

Проводить такую реформу 
без дополнительного финан-
сирования будет просто не-
эффективно, поэтому было 
принято решение перенести 
сроки ее проведения, полага-
ет старший научный сотрудник 
лаборатории исследований 
бюджетной политики РАНХиГС 
Александр Дерюгин. Прин-
цип оптимизации процессов, 
сокращения штата с одновре-
менным увеличением зарплат 
для оставшихся сотрудников 
с успехом применяется в ком-

мерческой сфере, междуна-
родная практика показывает, 
что он эффективен и для гос-
управления, добавил он.

Одновременно правитель-
ство отказалось от проведения 
ежегодной индексации окла-
дов госслужащих в следующем 
году (в 2022 и 2023 годах пред-
полагается вернуться к стан-
дартному повышению). Власти 
не в первый раз прибегают 
к пропуску ежегодного повы-
шения зарплат чиновников 
в качестве меры обеспечения 
сбалансированности бюджета: 
индексация для госслужащих 
приостанавливалась на период 
2014–2017 годов после кризи-
са 2014 года. Затем в течение 
трех лет с 1 октября зарплаты 
чиновников ежегодно увели-
чивали на уровень инфляции 
за предыдущий год.

Перенос сроков реализации 
мер по совершенствованию 
системы оплаты труда госслу-
жащих связан с необходимо-
стью финансирования перво-
очередных мероприятий для 
устойчивого развития эконо-
мики в условиях распростра-
нения коронавируса, в том 
числе обеспечивающих все-
стороннюю социальную под-
держку населения, заявили 
РБК в Минфине.

СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЮТ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
ЧИНОВНИКИ
Средняя зарплата госслужа-
щих в центральных аппаратах 
федеральных органов власти 
в 2018 году достигла 126,6 тыс. 
руб. Данные за 2019-й Рос-
стат до сих пор не представил, 
но если увеличить их на уро-
вень фактической инфляции 
за прошлый год (3%), то сред-
няя зарплата федеральных 
чиновников могла вырасти 
до 130 тыс. руб. в месяц.

Самыми высокооплачиваемы-
ми федеральными чиновниками 
в 2018 году стали сотрудники ап-
парата правительства (240,4 тыс. 
руб. в 2018 году) и админи-
страции президента (236,7 тыс. 
руб.). Среди министерств и ве-
домств самыми высокооплачи-
ваемыми оказались сотрудни-
ки Федерального казначейства 
(159 тыс. руб.). Далее следуют 
МИД — 151,1 тыс. руб., МЧС — 
145 тыс. руб., Федеральная нало-
говая служба (ФНС) — 144,8 тыс. 
руб. и Минфин — 139 тыс. руб.

КАКИЕ ЕЩЕ ПРИНЯТЫ 
МЕРЫ ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
Перенос реформы зарплат фе-
деральных чиновников наряду 
с отказом от ежегодной индек-
сации их окладов в 2021 году, 
а также оптимизацией на 10% 
всех «незащищенных» статей 
бюджетных расходов стали ме-
рами по сокращению расходов 
дефицитного федерального 
бюджета.

Последний раз подобное со-
кращение госбюджета про-
водилось в 2016 году, после 
падения цен на нефть и сокра-
щения нефтегазовых доходов. 
Но теперь правительство выну-
ждено было пойти и на умень-
шение оборонных расходов. 
Расходы на реализацию госу-
дарственной программы во-
оружений будут урезаны на 5% 
в 2021–2023 годах.

Для мобилизации бюджет-
ных доходов были приняты 
и меры по увеличению фи-
скальной нагрузки на бизнес 
(увеличение НДПИ в отно-
шении сырья для удобрений 
и руд черных и цветных ме-
таллов, модификация параме-
тров налога на дополнитель-
ный доход в нефтяной отрасли 
и пересмотр ряда нефтяных 
льгот). Cтавки акциза на си-
гареты, табачную продукцию 
и электронные сигареты воз-
растут на 20% (что приведет 
к увеличению стоимости пачки 
в среднем на 15–20%). Кроме 
того, дополнительный доход 
в бюджет принесут введение 
НДФЛ на проценты по вкладам 
свыше 1 млн руб., повышение 
НДФЛ до 15% для зарабаты-
вающих более 5 млн руб. в год, 
повышение ставок налогов 
на дивиденды в пользу рези-
дентов Кипра, Мальты, Люк-
сембурга. $

ЧТО ПРЕДПОЛАГАЕТ РЕФОРМА

Суть реформы оплаты труда 
госслужащих состоит, с одной 
стороны, в увеличении посто-
янной части оклада чинов-
ников, а с другой — в «опти-
мизации бизнес-процессов» 
и сокращении численно-
сти госаппарата, объяс-
нял министр финансов 

Антон Силуанов в сентябре 
2018 года.

По замыслу Минфина, 
численность сотрудников 
центральных аппаратов 
федеральных министерств 
в 2020 году должна сокра-
титься на 10%, а террито-
риальных органов — на 5%, 

говорила первый замми-
нистра финансов Татьяна 
Нестеренко в сентябре 
2019 года. К 2021 году сокра-
щение численности терри-
ториальных подразделений 
федеральных органов испол-
нительной власти должно 
было достичь 15%.
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В России возобновился 
отток валютных вкладов 
из банков

Предприни-  9 
мательство

Почему компании могут 
не получить льготные кредиты 
на поддержку занятости

Министр энергетики России Александр Новак высказал предположение, что «Северный поток-2» может быть достроен трубоукладчиком «Академик Черский».  
На фото, сделанном 10 июня 2020 года, судно находится у берегов немецкого острова Рюген, где расположен логистический терминал магистрального газопровода

Фото: Ulrich Baumgarten/Getty Images

> 8

КРУПНЕЙШАЯ ГРУППА МИРОВЫХ СТРАХОВЩИКОВ ОТКАЗАЛАСЬ РАБОТАТЬ С УЧАСТНИКАМИ NORD STREAM 2

У газа риски 
велики
Международная группа клубов взаимного С Т Р А Х О В А Н И Я  судовладельцев,  
страхующая 90% кораблей в мире, решила не работать с судами проекта 
N O R D   S T R E A M  2 , следует из ее циркуляра. Причина — действующие  
и возможные С А Н К Ц И И  против проекта.
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ИВАН ТКАЧЁВ,  
ЮЛИЯ КОШКИНА

Международная группа клу-
бов взаимного страхования 
судовладельцев (International 
Group of P&I Clubs, или IG P&I) 
приняла решение не предо-
ставлять страховое покрытие 
судам, которые могут участво-
вать в строительстве газопро-
вода «Северный поток-2» (про-
ектная компания — Nord Stream 
2 AG). Это следует из циркуля-
ра, выпущенного от имени всех 
клубов, входящих в Междуна-
родную группу клубов. Это 
решение, как ожидается, еще 
больше осложнит поиск судов, 
которые могли бы достроить 
подводный газопровод.

«Члены [каждого из клубов] 
должны помнить, что не дол-
жно быть никакого страхового 
покрытия для судов, вовлечен-
ных в незаконную деятель-
ность и/или деятельность, ко-
торая ставит клуб под угрозу 
нарушения санкций. В свете 
прямой санкционной угрозы 
для страховщиков, которую 
представляют собой амери-
канские законы CAATSA («О 
противодействии противникам 
США посредством санкций») 
и PEESA («О защите энергети-
ческой безопасности Евро-
пы»), клуб не будет предостав-
лять страховое покрытие для 
деятельности, относящейся 
к проектам Nord Stream 2 или 
Turk Stream», — говорится в до-
кументе.

В июне 2020 года сенаторы 
США внесли в конгресс новый 
законопроект, который пред-
лагает ввести санкции против 
компаний, предоставляющих 
услуги страхования или пе-
рестрахования судам, рабо-
тающим на «Северном пото-
ке-2». «Если этот законопроект 
будет принят, он будет иметь 
серьезное влияние на неаме-
риканских судовладельцев, 
операторов судов и их стра-
ховщиков», — указано в цирку-
ляре.

90% 
мирового тоннажа морских судов страхуется 
Международной группой клубов взаимного 
страхования судовладельцев, по их собствен-
ным данным. Остальные 10% рынка покрыва-
ются несколькими коммерческими страховыми 
компаниями

ТЭК

15,1

25,4

Объем российского экспорта природного газа, $ млрд 
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Источник: ЕМИСС

ОПЕРАТОРУ ПРОЕКТА 
ИЗВЕСТНО О РЕШЕНИИ
Газопровод Turk Stream («Ту-
рецкий поток») из России 
в Турцию был официально вве-
ден в эксплуатацию в начале 
2020 года. Газопровод «Север-
ный поток-2», который должен 
соединить Россию и Герма-
нию, еще не достроен — оста-
лось проложить около 6% в ис-
ключительной экономической 
зоне Дании. Строительные ра-
боты были остановлены в де-
кабре 2019 года после приня-
тия в конгрессе США закона 
PEESA, угрожающего санкция-
ми операторам судов, которые 
участвуют в прокладке труб 
«Северного потока-2».

«Нам известно о рекоменда-
циях Международной группы 
клубов защиты и возмещения 
(IG P&I Clubs). Мы не можем 
комментировать предполагае-
мые бизнес-решения потенци-
альных подрядчиков, как и воз-
можные последствия угроз 
введения США санкций», — 
сообщили РБК в пресс-служ-
бе проектной компании Nord 
Stream 2 (принадлежит «Газ-
прому» на 100%). Там добави-
ли, что «защищать европей-
ские компании от незаконных 
экстратерриториальных санк-
ций должны правительства 
и Европейская комиссия».

Формулировка Междуна-
родной группы клубов носит 
характер императивной для 
каждого клуба («Клуб не будет 
предоставлять страховое по-
крытие...»), однако индиви-
дуальным участникам клуба 
«настоятельно рекомендуется 
оценивать и минимизировать 
риски заключения контрактов 
с Nord Stream 2 и Turk Stream», 
чтобы избежать санкционных 
рисков. РБК направил запрос 
в секретариат IG P&I.

КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
МЕЖДУНАРОДНОЕ  
СТРАХОВАНИЕ СУДОВ
Международная группа клубов 
взаимного страхования — это 
ассоциация, которая объединя-
ет 13 крупнейших клубов стра-

UK P&I Club. Там, например, 
застраховано судно «Акаде-
мик Голицын», принадлежащее 
«Газпром флоту». Однако «Ака-
демика Черского» в реестрах 
клубов взаимного страхова-
ния нет. Раньше судно страхо-
вала компания СОГАЗ, однако 
по состоянию на конец июня 
2020 года СОГАЗ уже не яв-
лялся страховщиком «Акаде-
мика Черского», уточняли РБК 
в пресс-службе компании.

ЗАВЕРШИТЬ ПРОЕКТ БУДЕТ 
ЕЩЕ СЛОЖНЕЕ
Рекомендации Международ-
ной группы клубов в значи-
тельной степени осложняют 
поиск судов, которые смогут 
работать на прокладке газо-
провода «Северный поток-2», 
считает источник РБК на стра-
ховом рынке, занимающийся 
морским страхованием (он по-
желал остаться неназванным, 
ссылаясь на чувствительность 
темы страхования Nord Stream 
2). По его словам, любая стра-
на ставит условием досту-
па в свои припортовые воды 
страхование ответственности 
судовладельца. При недоступ-
ности страховой/перестра-
ховочной емкости междуна-
родных клубов суда, которые 
будут укладывать трубы «Се-
верного потока-2», смогут 
страховать ответственность 
«только на весьма ограничен-
ном коммерческом рынке», го-
ворит собеседник РБК.

По его мнению, условия 
страхования и перестрахова-
ния ответственности, веро-
ятно, прописаны в соглаше-
нии по «Северному потоку-2». 
И если там содержится усло-
вие по сумме покрытия на не-
сколько миллиардов долларов, 
то может потребоваться между-
народное перестрахование.

Бюллетень, опубликован-
ный клубами взаимного стра-
хования, иллюстрирует ти-
пичный пример осторожного 
(risk-averse) поведения част-
ных компаний, когда речь 
идет о санкциях, сказала РБК 
эксперт по санкциям в Уни-
верситете Цюриха Мария 
Шагина. Публикация деталь-
но излагает санкционные 
риски, связанные с примене-
нием законов CAATSA/PEESA, 
а также возможным приняти-
ем дополнительного закона 
PEESCA, в котором содержат-
ся санкции против страхов-
щиков судов для Nord Stream 
2. «Такое поведение частных 
компаний оправдывает ожида-
ния законодателей США: пока 
в конгрессе согласовывается 
законопроект PEESCA, суще-
ствующий закон CAATSA и его 
интерпретация Госдепарта-
ментом США будут сдерживать 
компании от какого-либо уча-
стия в проекте», — сказала она.

Общий политический фон 
с отравлением Алексея На-
вального и отчасти из-за про-
тестов в Белоруссии усугуб-
ляет ситуацию, добавляет 
Шагина. По ее мнению, дискус-
сии в Германии о возможной 
остановке Nord Stream 2 ста-
вят под вопрос проект. $

При участии Тимофея Дзядко

хования судов (Англии, США, 
Скандинавии, Японии и т.д.). 
Членами клуба являются в ос-
новном судовладельцы и фрах-
тователи судов. Они ежегод-
но делают страховые взносы 
в фонд клуба, из которого воз-
мещаются расходы судовла-
дельцев в случае возникнове-
ния убытков из-за причинения 
вреда здоровью экипажа, гибе-
ли судна, повреждения порто-
вых сооружений, кабелей и т.д.

Главной целью деятельности 
Международной группы клубов 
являются распределение стра-
ховых рисков на основании 
пулового соглашения и приоб-
ретение перестрахования в ме-
ждународном пуле группы.

Компания Nord Stream 2 ни-
когда не называла конкретных 
судов, которые могли бы при-
нять участие в достройке га-
зопровода. Министр энерге-
тики России Александр Новак 
высказывал предположение, 
что газопровод может достро-
ить трубоукладочное судно 
«Академик Черский». До нача-
ла 2020 года оно находилось 
в эксплуатации ООО «Газпром 
флот», но затем было убрано 
с его сайта. Услуги по управ-
лению безопасностью судна 
«Академику Черскому» с мая 
2020 года предоставляет ООО 
«Темрюк Транс Марин», следу-
ет из базы данных Equasis.

«Газпром флот» является чле-
ном лондонского клуба UK P&I 
Club, входящего в Междуна-
родную группу клубов, сле-
дует из информации на сайте 
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ПОЧЕМУ БИЗНЕСМЕНЫ РИСКУЮТ СТАТЬ НАРУШИТЕЛЯМИ УСЛОВИЙ ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

Штатные проблемы  
чрезвычайной ситуации

ОЛЬГА АГЕЕВА

Предприниматели, которые 
в июне в спешке оформля-
ли льготные кредиты под 2% 
на поддержку занятости, могли 
невольно нарушить обязатель-
ное условие о сохранении 
штата сотрудников. Об этом 
предупредил уполномоченный 
по правам предпринимате-
лей Борис Титов в обращении 
в правительство (копия есть 
в РБК).

Льготная программа кре-
дитования под 2% позволя-
ет предприятию списать заем 
и проценты по нему в случае 
сохранения занятости. Про-
блема в том, что на момент 
выдачи кредитов банкам была 
недоступна официальная ин-
формация о численности со-
трудников на предприятиях 
на 1 июня (база для определе-
ния штата для целей льготного 
кредита) и они руководство-
вались данными за апрель. 
Не зная об этом, предпринима-
тели могли сократить штат со-
трудников относительно апре-
ля и будут вынуждены вернуть 
деньги с процентами по пол-
ной ставке, рассказал бизнес-
омбудсмен.

В июне аппарат бизнес-ом-
будсмена провел «контроль-
ную закупку» кредитов под 2% 
в 38 регионах в разных бан-
ках. Проверка показала, что 
в целом мера поддержки ра-
ботает лучше программы бес-
процентных кредитов на вы-
плату зарплат, при этом высок 
процент отказов. Опрошенные 
РБК банки отмечали высокий 
спрос на льготные кредиты.

ЗАДЕРЖКА ДАННЫХ 
О ЗАНЯТОСТИ
Как следует из разъяснения 
Минэкономразвития бан-
кам (есть у РБК), при расче-
те суммы кредита банки дол-
жны использовать данные 
о численности сотрудников 
на дату обращения предприя-
тия. Численность сотрудни-
ков на предприятиях-заемщи-
ках банки узнают с помощью 
сервиса Федеральной налого-

₽468 млрд
составляет общий 
лимит льготных кре-
дитов под 2% на под-
держку занятости. 
По словам президента  
России, мера позволит 
сохранить 7 млн рабо-
чих мест

Предпринимательство

вой службы (ФНС). Она опе-
рирует данными отчетности 
по страховым взносам (форма 
СЗВ-М), которую предприя-
тия сдают в Пенсионный фонд 
не позднее 15-го числа меся-
ца, следующего за отчетным. 
Получается, что данные ФНС 
на 1 июня фактически отража-
ли численность сотрудников 
по состоянию на апрель.

Из-за того что отчетность 
о численности сотрудни-
ков поступает с задержкой, 
на пике обращений бизне-
са за кредитами у банков 
не было актуальных данных 
о численности сотрудников 
заемщиков на июнь, а были 
доступны лишь данные по ито-
гам апреля, отмечает бизнес-
омбудсмен.

Многие предприниматели, 
которые обратились за кре-
дитом в начале июня, были 
«в полной уверенности», что 
численность их работников 
будет рассчитана по состоя-
нию на 1 июня, и сократили 
штат более чем на 20% отно-
сительно апреля, тем самым 
нарушив условия льготного 
кредитования, объяснил Титов.

После окончания базово-
го периода 1 декабря (в тече-
ние которого заемщик не вы-
плачивает никаких платежей) 
такие предприниматели будут 
обязаны вернуть кредит уже 

не по льготной, а по стандарт-
ной ставке, которую опреде-
ляют сами банки. Обычно она 
составляет около 15% годовых. 
«Учитывая и так нестабильное 
финансовое положение пред-
принимателей, обратившихся 
за получением мер антикри-
зисной поддержки, указанные 
последствия могут стать для 
них катастрофическими», — от-
мечается в обращении Титова 
в правительство.

Как указано в разъяснении 
Минэкономразвития банкам, 
информация о численности 
сотрудников в сервисе ФНС 
не подлежит уточнению после 
поступления отчетности пред-
приятий. Титов попросил пра-
вительство пойти навстречу 
бизнесу и рассмотреть воз-
можность актуализации этих 
данных.

Пресс-служба правительства 
подтвердила РБК поступление 
обращения: «Письмо получе-
но, находится в проработке».

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ 
ПРАВИЛ КРЕДИТОВАНИЯ
Первые обращения предпри-
нимателей по поводу выяв-
ленной проблемы начали 
поступать в сентябре, пик ожи-
дается в ноябре, рассказала 
РБК руководитель эксперт-
ной службы бизнес-омбудс-
мена Анастасия Алехнович: 

«Сейчас важно предупредить 
этот всплеск и принять меры 
в превентивном порядке, ведь 
в данной ситуации нет вины 
ни получателей льгот, ни самих 
банков, а проблема в несовер-
шенной системе статистики, 
на которую, к сожалению, при-
ходится опираться».

«Опора России» не получала 
подобных обращений от пред-
принимателей, но отмечает 
тревогу бизнеса по поводу со-
блюдения условий кредитова-
ния, рассказал РБК президент 
«Опоры России» Александр 
Калинин. «Предприниматели 
беспокоятся, будет ли тракто-
ваться как сокращение штата 
перевод сотрудников на не-
полный рабочий день, уход 
в отпуск по уходу за ребен-
ком или на больничный и т.д. 
Бизнес встревожен и про-
сит более детально и четко 
разъяснить постановление 
правительства о кредитах. 
В максимальном разъяснении 
заинтересованы и Минэконом-
развития, и банки, и право-
охранительные органы, чтобы 
впоследствии не «тушить по-
жары», — отметил Калинин.

Предприниматель может 
быть в полной уверенности, 
что соблюдал условие о со-
хранении штата, но методика 
оценки будет говорить о дру-
гом. Неопределенность правил 
может обернуться «чрезвычай-
но тяжелыми последствиями» 
для бизнеса, подчеркивает Ка-
линин.

Сбербанк не прогнозиру-
ет сложностей с соблюдени-
ем условий программы у своих 
клиентов, сообщила РБК 
пресс-служба банка. Подав-
ляющее большинство клиентов 
не допустили отклонений, по-
казал регулярный мониторинг 
заемщиков. Проверяя соблю-
дение условия о сохранении 
штата, Сбербанк берет за базу 
для сравнения численность со-
трудников, которая применя-
лась при расчете суммы кре-
дита на момент его одобрения. 
«Потому возможных сложно-
стей, связанных с разницей ко-
личества сотрудников в более 
ранние даты, мы не видим», — 
пояснили в Сбербанке.

Газпромбанк выдал льготные 
кредиты почти 300 клиентам, 
полностью закрыв лимит суб-
сидий, сообщила РБК пресс-
служба банка. Программа 
была организована «в крайне 
сжатые сроки в силу востре-
бованности такого инструмен-
та поддержки бизнесом», по-
этому вопросы практической 
реализации условий и ее ме-
тодология частично дораба-
тывались уже после первых 
выдач, отметили в Газпромбан-
ке. «Не думаем, что эти раз-
ночтения, включая ситуацию 
с учетом контроля занятости 
на указанные даты, будут но-
сить массовый характер. Мо-
ниторинг налажен. Мы продол-
жаем сотрудничество с такими 
заемщиками, при этом усло-
вия дальнейшего кредитования 
определяются индивидуаль-
но», — отметили в Газпромбан-
ке. Другие банки (Альфа-банк, 
Райффайзенбанк и т.д.) не от-
ветили на запросы РБК. $

Борис Титов предупредил правительство о риске невольного 
Н А Р У Ш Е Н И Я  предпринимателями условий льготных 
« П А Н Д Е М И Ч Е С К И Х »  К Р Е Д И Т О В .  Это связано с задержкой 
данных по сотрудникам. Банки пока не фиксируют таких 
проблем у заемщиков.

ДИЗАЙН ПРОГРАММЫ КРЕДИТОВАНИЯ

Программа льготных креди-
тов под 2% предназначена для 
малых и средних предприя-
тий (МСП) из пострадавших 
отраслей и сфер, которым 
нужна поддержка на воз-
обновление деятельности, 
а также социально ориентиро-
ванных некоммерческих орга-
низаций (НКО). Кредит можно 
получить с 1 июня по 1 ноября 
2020 года. Срок погашения — 
1 апреля 2021 года.

Размер кредита рассчитыва-
ется по формуле: количество 
сотрудников на 1 июня, умно-
женное на МРОТ (12 130 руб. 
с учетом районных коэффи-

циентов и надбавок) плюс 30% 
МРОТ на страховые взносы 
и умноженное на количество 
месяцев с даты заключения 
договора до 1 декабря. Иными 
словами, заемщиков мотиви-
руют подать заявку на кре-
дит как можно раньше, чтобы 
получить больше денег. Банки 
не выдают всю сумму сразу, 
а перечисляют постепенно, 
каждый месяц.

Средства можно потратить 
на выплату зарплат, текущие 
нужды, погашение других 
кредитов, но не на выплату 
дивидендов, выкуп собствен-
ных акций и долей в уставном 

капитале и благотворитель-
ность.

Предприятиям, которые 
сохранят не менее 90% сотруд-
ников по сравнению с чис-
ленностью на 1 июня, кредит 
спишут вместе с процентами — 
всю сумму выплатит государ-
ство. Если в штате останется 
не менее 80%, нужно будет 
вернуть половину кредита 
и процентов. Если же сохра-
нить штат не получится, 
деньги придется отдавать, 
причем тремя платежами, 
а не в течение нескольких лет, 
а проценты начислят не по 
льготной ставке, а по обычной.
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«ЯНДЕКС» МОЖЕТ СТАТЬ ВЛАДЕЛЬЦЕМ ТИНЬКОФФ БАНКА 

Нашлись 
все $5,5 млрд
ЕВГЕНИЙ КАЛЮКОВ, 
ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА, 
ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ

TCS Group, головная структура 
Тинькофф Банка, ведет перего-
воры о своей продаже «Яндек-
су», говорится в сообщении 
TCS, опубликованном на сайте 
Лондонской фондовой биржи. 
«Яндекс» подтвердил эту ин-
формацию. Часть сделки будет 
профинансирована деньга-
ми, часть — акциями «Яндекса» 
(точные пропорции стороны 
пока не раскрывают).

В соответствии с предвари-
тельно достигнутым соглаше-
нием «Яндекс» должен будет 
заплатить за каждую акцию 
по $27,64, что в сумме соста-
вит около $5,48 млрд. Таким 
образом, «Яндекс» купит «Тинь-
кофф» с премией 8% к цене за-
крытия торгов глобальными де-
позитарными расписками TCS 
21 сентября ($25,6) и с преми-
ей 16,9% к средневзвешенной 
цене бумаг за трехмесячный 
период. Кипрская TCS Group 
является единственным акцио-
нером Тинькофф Банка, в хол-

динг также входит «Тинькофф 
Страхование» и другие активы.

Окончательные условия по-
купки будут зависеть от резуль-
татов комплексной проверки 
актива, следует из сообще-
ния TCS. Компания подчерки-
вает, что хотя TCS и «Яндекс» 
намерены осуществить сдел-
ку, окончательного решения 
по ней еще нет, как и окон-
чательных условий прода-
жи. Сделка будет подпадать 
под юрисдикцию судов Кипра 
и Комиссии по ценным бума-
гам и биржам Кипра. Из сооб-
щения «Яндекса» следует, что 
сделка должна получить одоб-
рение на собрании акционе-
ров ИT-компании.

ЗАЧЕМ ЭТО «ЯНДЕКСУ»
В конце июня 2020 года «Ян-
декс» объявил о разделе акти-
вов со Сбербанком. ИT-ком-
пания продала крупнейшему 
банку долю 25% в сервисе «Ян-
декс.Деньги» (в скором вре-
мени он будет переименован 
и откажется от упоминания 
«Яндекса» в названии). Сторо-
ны планируют закрыть сделку 
в третьем квартале 2020 года — 
предварительная сумма про-

дажи составляет 2,4 млрд руб. 
В то же время «Яндекс» выку-
пает у Сбербанка 45% «Ян-
декс.Маркет» за 42 млрд руб. 
Сбербанк и «Яндекс» под-
держивали партнерские от-
ношения около десяти лет, 
но в конце 2019 года Сбер-
банк передал «Яндексу» золо-
тую акцию, которой он вла-
дел с 2009 года. Конкуренция 
между двумя экосистемами 
нарастала, заявлял первый зам-
пред Сбербанка Лев Хасис.

«Сейчас мы наблюдаем, что 
«Яндекс» выстраивает много 
разных вертикалей — в сегмен-
те рекламы, мобильности, ре-
тейле и т.д. С помощью сделки 
с «Тинькофф» «Яндекс» пытает-
ся построить вертикаль финте-
ха. Этот сегмент — то, где будут 
доминировать интернет-компа-
нии в ближайшем будущем, по-
этому такое движение кажется 
логичным», — говорит аналитик 
«Атона» Виктор Дима. Акции 
«Яндекса» резко подорожа-
ли после объявления о пере-
говорах с «Тинькофф». По со-
стоянию на 20:04 мск бумаги 
стоили 4680 руб., хотя до сооб-
щения TCS торговались дешев-
ле 4600 руб.

Аналитик банка «Уралсиб» 
Константин Белов отмечает, что 
«Яндекс» давно хотел усилить 
свои позиции на финтех-рынке. 
Компания заявляла об этом еще 
в момент «развода» со Сбер-
банком в начале лета — выход 
из СП «Яндекс.Деньги» фор-
мально снимал с интернет-хол-
динга запрет на развитие соб-
ственных сервисов финансовых 
услуг. Тинькофф Банк являет-
ся одним из наиболее агрес-
сивно развивающихся игро-
ков на рынке финтеха, поэтому 
такой выбор «Яндекса» кажется 
логичным, отметил Белов.

По его мнению, взаимодей-
ствовать с Тинькофф Банком 
«Яндексу» будет проще, чем 
продолжать начатое партнер-
ство с ВТБ (гендиректор «ВТБ 
Капитала» Алексей Яковицкий 

« Взаимодейство-
вать с Тинькофф 
Банком «Яндексу» 
будет проще, чем 
продолжать начатое 
партнерство с ВТБ, 
считает эксперт

Финансы

Большая часть акционер-
ного капитала TCS Group, 
основанной Олегом Тинь-
ковым, находится в свобод-
ном обращении: на бирже 
торгуются 53,1% холдинга. 
40,4% принадлежит семей-
ному трасту Олега Тинькова, 
еще 6,5% — топ-менеджерам 
TCS. Доля голосов, принад-
лежащих Тинькову, состав-
ляет 87% (он распоряжается 
акциями класса B, дающими 
право на большее количество 
голосов, в отличие от обра-
щающихся на бирже бумаг 
класса A).

56% голосующих и 11% обык-
новенных акций Yandex N.V., 
головной структуры «Яндекса», 
принадлежит трасту Арка-
дия Воложа и другим основа-
телям компании, 44% голо-
сов и 89% экономической 
доли — у публичных акционе-
ров, 1 золотая акция принад-
лежит Фонду общественных 
интересов, созданному после 
обсуждения законопроекта 
по которому доля иностранцев 
в компаниях, владеющих зна-
чимыми сайтами, не должна 
превышать 20% (документ 
не был принят).

КТО ВЛАДЕЕТ «ТИНЬКОФФ» И «ЯНДЕКСОМ»

Основанная Олегом Тиньковым TCS Group, чьим главным активом является 
российский Тинькофф Банк, объявила, что М О Ж Е Т  Б Ы Т Ь  П Р О Д А Н А  «Яндексу». 
Стоимость П О Т Е Н Ц И А Л Ь Н О Й  С Д Е Л К И  — $5,5 млрд.



1123 сентября 2020 • среда № 55 (3222)

₽4680
стоимость 
акции «Яндек-
са» по состоянию 
на 22 сентября 
20:04 мск. До со-
общений о сделке 
с TCS она стоила 
4600 руб.

v Продажа 
акций TCS Group 
Holdings «Ян-
дексу», скорее 
всего, связана 
с болезнью Олега 
Тинькова и с тем, 
что нужны новые 
ресурсы для раз-
вития компании, 
предположил 
эксперт

Фото: PhotoXpress

в прошлом году вошел в совет 
директоров «Яндекса» после 
того, как компания поменяла 
структуру управления, а в июне 
стало известно, что «ВТБ Капи-
тал» может стать миноритари-
ем ИT-компании). «ВТБ — очень 
крупная банковская структу-
ра, подконтрольная государ-
ству, поэтому у «Яндекса» были 
определенные ограничения 
в перспективах развития этого 
направления. В случае полной 
консолидации Тинькофф Банка 
у «Яндекса» будет больше воз-
можностей для развития бизне-
са», — считает Белов.

Сделка «выглядит неодно-
значно», считает управляю-
щий активами БКС Андрей 
Русецкий: «Яндекс» проявлял 
интерес к финтеху, но покупка 
банка таких размеров, кото-
рый специализируется на по-
требкредитовании», довольно 
неожиданна. «Яндекс» давно 
пытается работать на поле ана-
лиза больших массивов данных 
Big Data, и у него были «захо-
ды» к анализу банковских порт-
фелей/клиентов. В этом ключе, 
возможно, «Яндекс» видит 

сразу несколько точек синер-
гии: управление банковскими 
рисками с точки зрения боль-
ших данных и финтех в виде ко-
миссионных продуктов для ко-
нечных клиентов (брокерское 
обслуживание, транзакции, 
системы платежей и т.д.)», — до-
бавляет Русецкий.

ИT-компания по сути при-
знает, что достигла потолка 
роста в рекламном сегменте, 
и «отступает от стратегии вы-
ращивания внутри себя новых 
направлений и сразу приобре-
тает готовый бизнес», полагает 
эксперт: обычно это может со-
здавать риски, но в этом случае 
они маловероятны, поскольку 
скрытых проблем на балансе 
TCS не видно. «По нашему мне-
нию, $5,5 млрд за TCS — это 
справедливая цена с учетом 
его рентабельности. Мульти-
пликаторы для TCS не выгля-
дят премиальными», — считает 
Русецкий.

ЗАЧЕМ ЭТО ТИНЬКОВУ
В июне 2019 года на Петер-
бургском международном 
экономическом форуме ос-

нователь банка Олег Тинь-
ков предложил основателю 
«Яндекса» Аркадию Воложу 
объединить бизнес: «Вопрос 
с «Яндексом» — он с Тинько-
вым или со Сбером? Я счи-
таю, что если мы объединим-
ся с «Яндексом» в широком 
смысле, то капитализация объ-
единенной компании будет 
более $20 млрд и Сбербанку 
мало не покажется, потому что 
самые талантливые люди рабо-
тают в этих двух компаниях». 
Однако председатель правле-
ния Тинькофф Банка Оливер 
Хьюз в интервью для проек-
та «Русские норм» в августе 
2020-го утверждал, что «этой 
темы (переговоров с «Яндек-
сом. — РБК) нет».

Тиньков в марте 2020 года 
объявил о борьбе с лейкеми-
ей и сообщил, что покидает 
пост главы совета директоров 
Тинькофф Банка. Он также пе-
редал права владения акция-
ми (40,4%) TCS Group Holding 
в семейный траст. До этого 
он владел ими через две ком-
пании — Nemorenty Limited 
и Altoville Holdings Limited.

Незадолго до этого основа-
тель Тинькофф Банка столк-
нулся с претензиями Служ-
бы внутренних доходов США: 
американские налоговики счи-
тают, что бизнесмен скрывал 
информацию о своих активах. 
По их мнению, после выхо-
да TCS на IPO на Лондонской 
фондовой бирже в 2013 году 
Тиньков владел акциями, стои-
мость которых в Вашингто-
не оценили в $1 млрд. Одна-
ко через три дня после IPO 
своей компании в Лондоне 
Тиньков отказался от амери-
канского гражданства. Как 
утверждает американский 
Минюст, при выходе из гра-
жданства Тиньков подал недо-
стоверную налоговую декла-
рацию, в которой указал доход 
менее $206 тыс. Предприни-
матель был отпущен британ-
ским судом под залог, рассмо-
трение дела по существу еще 
не началось.

Покупка «Яндексом» TCS, 
скорее всего, произойдет 
через оффер миноритариям, 
отмечает инвестстратег «Ари-
капитал» Сергей Суверов. 
Премия к цене акций в этой 
сделке «не очень большая», 
хотя «Тинькофф» — быстрора-
стущая компания, отмечает он: 
это может говорить о том, что 
других претендентов на по-
купку не было. «Скорее всего, 
продажа связана с болезнью 
Олега Тинькова и с тем, что 
нужна свежая кровь для разви-
тия компании. «Яндекс» выгля-
дит не самым плохим покупа-
телем с учетом его репутации, 
обе компании строили бренд 
достаточно активно», — 
говорит он.

Оливер Хьюз в письме со-
трудникам Тинькофф Банка, 
с которым ознакомился РБК, 
выразил надежду, что пере-
говоры закончатся успешно. 
«И мы все станем свидетелями 
настоящей гиперсделки миро-
вого уровня и будем причаст-
ны к созданию крупнейшей 
финтех-компании мира», — на-
писал он. Планы по разви-
тию банка остаются в силе, 
а «Яндекс» покупает «не пакет 
акций», а команду, заявил он.

Эта сделка потребует со-
гласования с ЦБ и с ФАС, го-
ворит управляющий дирек-
тор рейтингового агентства 
НКР Станислав Волков. «По-
купка до 100% акций, очевид-
но, предполагает выкуп акций 
с биржи, стандартный вариант 
выкупа — через оферту», — до-
бавляет он. $

При участии 
Анастасии Скрынниковой, 
Владислава Скобелева

Согласно рейтингу «Интер-
факс-ЦЭА», в 2019 году Тинь-
кофф Банк занял 18-е место 
по величине активов среди 
российских банков. Олег 
Тиньков занимает 47-е место 
в списке Forbes самых бога-
тых бизнесменов России 
за 2019 год — его состояние 
оценивалось в $2,2 млрд.

ТИНЬКОВ 
И РЕЙТИНГИ
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В РОССИИ ВОЗОБНОВИЛСЯ ОТТОК ВКЛАДОВ С ВАЛЮТНЫХ 
СЧЕТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Банки отпустили 
доллары и евро

ЮЛИЯ КОШКИНА

В августе россияне сняли 
с валютных вкладов в банках 
$405,2 млн, следует из ста-
тистики ЦБ. На 1 сентября 
объем средств населения 
на валютных вкладах сокра-
тился до $89,2 млрд. До этого 
клиенты-физлица пополняли 
счета и депозиты в течение 
трех месяцев подряд: за май—
июль объем вкладов в ино-
странной валюте увеличился 
на $1,36 млрд. Положительная 
динамика не компенсировала 
отток валюты из банков, кото-
рый наблюдался на пике кри-
зиса и пандемии в марте—ап-
реле. Только за март россияне 
забрали с валютных вкладов 
почти $5 млрд, а за апрель — 
свыше $1 млрд.

ПОЧЕМУ РОССИЯНЕ 
СНИМАЮТ ВАЛЮТУ 
СО СЧЕТОВ И ДЕПОЗИТОВ
Как отмечал Банк России 
в своем обзоре, в августе 
остатки на депозитах и сче-
тах в иностранной валюте 
сократились на 0,5%. Регу-
лятор не приводил причины 
оттока.

Сокращение остатков на ва-
лютных депозитах отчасти 
может объясняться сезон-
ным фактором, говорит стар-
ший управляющий директор 
рейтингового агентства НКР 
Александр Проклов. «В авгу-
сте 2019 года, например, также 
наблюдался некоторый отток 
валютных средств «физиков». 
Следует отметить, что мас-
штабы сокращения валютных 
вкладов населения невелики, 
вкладчики в основном совер-
шенно логично предпочитают 
переждать период ослабления 
рубля к валюте, пусть даже под 
очень низкую ставку», — отме-
чает он.

Сезонность в оттоке валюты 
может быть связана и с отпу-
сками: несмотря на пандемию, 
Россия летом разрешила пере-

леты по отдельным туристиче-
ским направлениям, напоми-
нает директор по банковским 
рейтингам «Эксперт РА» Иван 
Уклеин. Но не меньшее значе-
ние имеет то, что банки ведут 
осознанную политику по дева-
лютизации пассивов, добавля-
ет аналитик.

В начале весны 2020 года 
на фоне распространения 
COVID-19 ФРС США резко 
снизила базовую ставку, что 
повлияло на привлечение дол-
ларовых вкладов, в том числе 
российскими игроками. Мно-
гие банки скорректировали 
доходность вкладов в ино-
странной валюте, а некоторые 
перестали привлекать от кли-
ентов-физлиц новые депозиты 
в долларах.

«Если два года назад можно 
было открыть депозиты в дол-
ларах под 3% годовых, то сей-
час клиенты, сталкиваясь 
с околонулевыми ставками, 
зачастую принимают реше-
ние забрать свои средства 
из банка. Например, переве-
сти в наличную форму или 
в более доходные инвестици-
онные инструменты. Необхо-
димо также помнить о высоких 
требованиях к резервирова-
нию по валютным вкладам (8% 
объема на спецсчете в Банке 
России), что зачастую дела-
ет невыгодным для банков 
валютные вклады даже под 
0,3–0,4%», — поясняет Уклеин. 
Он допускает, что отток ва-
лютных сбережений граждан 
продолжится до конца года. 
Согласно статистике ЦБ, с на-
чала года россияне забрали 
из банков $7,34 млрд.

КАК СКЛАДЫВАЕТСЯ 
СИТУАЦИЯ С РУБЛЕВЫМИ 
ВКЛАДАМИ
Как сообщал ЦБ, в августе 
прирост рублевых сбереже-
ний населения в банках су-
щественно замедлился (+0,1% 
за месяц). Объем вкладов 
физлиц в рублях за месяц 
вырос на 23,58 млрд руб., 
до 25,56 трлн руб., следует 

из статистики ЦБ. Однако без 
учета счетов эскроу, на кото-
рых хранятся вложения поку-
пателей квартир по договорам 
долевого участия, российские 
банки в августе зафиксирова-
ли отток рублевых сбережений 
граждан, подчеркивал регуля-
тор. По его данным, вкладчики 
забирали средства в основном 
из крупных банков из топ-100.

Как отмечает гендиректор 
Национального рейтингового 
агентства (НРА) Алина Розен-
цвет, объем средств на счетах 
эскроу существенно растет 
в течение всего 2020 года. 
«Если добавить к этим данным 
статистику прироста средств 
физических лиц на счетах до-
верительного управления 
(по нашим оценкам, это поряд-
ка 200 млрд руб.) и прирост 
объема активов на брокерском 
обслуживании (около 160 млрд 
руб.), то можно уверенно гово-
рить о том, что население ак-
тивно смещает акцент в своих 
сбережениях на альтерна-
тивные банковским депози-
там инструменты», — делает 
вывод она. Стимулами пере-
тока стали более высокие до-
ходности по инвестинструмен-
там, налоговые льготы, а также 
государственные ипотечные 
программы, которые способ-
ствуют размещению средств 
граждан на эскроу-счетах, пе-
речисляет Розенцвет.

За август средняя макси-
мальная ставка по рублевым 
вкладам в топ-10 банков сни-

зилась с 4,52 до 4,43%, об-
новив новый исторический 
минимум. В начале сентября 
падение доходности депози-
тов для населения продолжи-
лось, показатель упал до 4,41%. 
По мере снижения ключевой 
ставки Банка России падают 
ставки по депозитам, призна-
вала председатель ЦБ Эльвира 
Набиуллина. Она, однако, под-
черкивала, что вклады оста-
ются привлекательными для 
населения, поскольку их до-
ходность все еще превышает 
годовую инфляцию.

Ставки по депозитам вряд 
ли снизятся радикально вслед 
за дальнейшим смягчением 
денежно-кредитной политики, 
заявил 22 сентября в интер-
вью телеканалу «Россия 24» 
глава Сбербанка Герман Греф. 
Он подчеркнул, что пока ин-
терес россиян к депозитам 
сохраняется. «Сейчас оттока 
вкладов не наблюдается, си-
туация стабильна», — добавил 
топ-менеджер.

Постепенный отток средств 
с рублевых депозитов может 
быть связан не только с до-
ходностью, считает Уклеин: 
«Динамика рублевых вкла-
дов коррелирует с динами-
кой реальных располагаемых 
доходов населения, а также 
с определенной сезонно-
стью». По словам аналитика, 
безрисковых альтернатив для 
российских вкладчиков не-
много. «При отсутствии новых 
внешних шоков для россий-
ской экономики едва ли отток 
рублевых вкладов будет зна-
чительным и устойчивым», — 
заключает Уклеин.

Снижение рублевых сбе-
режений россиян на депози-
тах может иметь неприятные 
долгосрочные последствия 
для банков, считает Проклов: 
«Даже слабый устойчивый 
отток через некоторое время 
будет означать для банков 
новую реальность, в условиях 
которой им придется, скорее 
всего, усиливать конкуренцию 
за вкладчика». $

Финансы

^ Масштабы со-
кращения валют-
ных вкладов на-
селения в августе 
невелики, вклад-
чики в основном 
предпочитают 
переждать пери-
од ослабления 
рубля, отмечает 
эксперт
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В августе россияне забрали со счетов 
и депозитов Б О Л Е Е  $ 4 0 0  М Л Н . 
До этого последний раз отток с валютных 
депозитов наблюдался В  К Р И З И С Н О М 
А П Р Е Л Е .

$7,34 млрд 
забрали из банков 
россияне с начала 
года, согласно 
статистике ЦБ


