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ВТБ вышел 
из состава акционеров 
«Первого канала»

АНДРЕЙ КОСТИН,
президент — председатель 
правления ВТБ

Фото: Chris J. Ratcliff e/Bloomberg

Правительство предложило Р А С Ш И Р И Т Ь  Д О С Т У П  налоговиков 
К  Б А Н К О В С К О Й  И Н Ф О Р М А Ц И И .

ФНС узнает 
на тайну больше

Правительство также предлагает законодательно закрепить возможность обмена данными между ЦБ и ФНС: регулятор получит доступ к сведениям, 
представляющим налоговую тайну, а налоговая служба — к банковской тайне. На фото: глава ФНС Даниил Егоров

 9  10ИТ  Отсрочку на перенос серверов в Россию 
получили только системы бронирования авиабилетов

Рынок труда  Аналитики FinExpertiza оценили 
влияние пандемии на реальную безработицу
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРЕДЛОЖИЛО РАСШИРИТЬ ДОСТУП 
НАЛОГОВИКОВ К БАНКОВСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

ФНС узнает 
на тайну 
больше

ЮЛИЯ КОШКИНА

В ближайшие три года россий-
ские налоговики могут полу-
чить больше возможностей для 
изучения информации о кли-
ентах банков. Расширение 
прав Федеральной налоговой 
службы (ФНС) предусмотре-
но в «Основных направлениях 
бюджетной и налоговой поли-
тики», которые правительство 
внесло в Госдуму.

Документом предусмотрено 
«расширение возможностей 
получения налоговыми органа-
ми информации от кредитных 
организаций, необходимой 
для осуществления налогового 
контроля, а также направления 
такой информации по запро-
су компетентного органа ино-
странного государства».

Согласно пояснениям, не-
обходимость такой меры — 
ее реализация «будет способ-
ствовать обелению экономики, 
не затрагивая интересы добро-
совестных налогоплательщи-
ков». Но какую именно инфор-
мацию о клиентах и по какой 
схеме смогут получать налого-
вики — в документе не сказано.

Правительство также пред-
лагает законодательно закре-
пить возможность обмена дан-
ными между Банком России 
и ФНС: тогда регулятор полу-
чит доступ к сведениям, пред-
ставляющим налоговую тайну, 
а налоговая служба — к банков-
ской тайне. Как следует из до-
кумента, этот обмен может 
быть необходим ЦБ «для ис-
полнения возложенных на него 
функций».

Банк России и ФНС не отве-
тили на запрос РБК на момент 
публикации.

ЗАЧЕМ ФНС НОВЫЕ 
ПОЛНОМОЧИЯ
ФНС стремится получить не-
ограниченный доступ к бан-
ковской тайне давно, с нача-
ла 2000-х годов, напоминает 
партнер юридической Paragon 
Advice Group Александр Заха-
ров. «Действующий премьер 
Михаил Мишустин в то время 
уже работал в Министерстве 
налогов и сборов (было преоб-
разовано в налоговую служ-
бу в 2004-м. — РБК), он эту 
тему прекрасно знает. Еще 
с тех пор Центробанк актив-
но защищал банковскую тайну, 
поскольку открытие доступа 
ко всем банковских проводкам 
могло снизить доверие к бан-
ковской системе», — поясняет 
собеседник РБК.

Планы расширить полномо-
чия ФНС можно трактовать как 
желание дать налоговым орга-
нам возможность получать бан-
ковские данные клиентов-физ-
лиц вне налоговых проверок, 
допускает партнер ФБК Legal 

Экономика

^ Ранее регуля-
тор активно защи-
щал банковскую 
тайну, поскольку 
раскрытие дан-
ных может приве-
сти к снижению 
доверия среди 
клиентов к бан-
ковской систе-
ме, напоминает 
эксперт. На фото: 
глава ЦБ Эльвира 
Набиуллина

Надежда Орлова. Подобная 
инициатива обсуждалась еще 
летом 2018 года. ФНС направ-
ляла такое предложение в Мин-
фин, писал «Коммерсантъ». 
Но Илья Трунин, на тот момент 
занимавший пост заместите-
ля министра финансов, заяв-
лял, что налоговикам не нужны 
новые полномочия для повыше-
ния сборов налогов с физлиц.

Налоговых проверок физ-
лиц сейчас проводится немно-
го — это трудоемкий процесс 
с неочевидной эффективно-
стью, замечает Орлова. Но все 
может измениться, если ФНС 
получит больше данных о гра-
жданах от банков. В этом слу-
чае служба сможет анализи-
ровать данные о движениях 
денежных средств, выделять 
конкретные группы налогопла-
тельщиков и точечно прово-
дить проверки, говорит экс-
перт. Аналогичный подход ФНС 
уже применяет к юрлицам, 
по которым у службы больше 
данных, напоминает она.

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ 
ДЛЯ БАНКОВ
Налоговики часто требуют 
от банков информацию и доку-
менты, которые прямо не отно-
сятся к финансовым операци-
ям, отмечает старший юрист 
BGP Litigation Денис Савин. 
«Например, это информация 
об IP и MAC-адресах, с кото-
рых осуществляется дистан-
ционное управление счетами, 
а также о карточке образцов 
подписей и оттиска печати ор-
ганизации или индивидуально-
го предпринимателя», — пере-
числяет юрист.

Такая проблема — запрос 
расширенных данных у бан-
ков о клиентах от налоговой 
службы — есть, но участни-
ки рынка ничего с этим сде-
лать не могут, говорит началь-
ник правового управления 
Ассоциации банков России 
Сергей Клименко. «Сейчас, 
если в банк приходит запрос 
от налоговой, никто не знает, 
проводится ли действительно 

Фото: Кирилл Каллиников/ 
РИА Новости

Российские банки уже обя-
заны передавать в налоговые 
органы данные об откры-
тии или закрытии счетов 
и депозитов клиентов-физ-
лиц, индивидуальных пред-
принимателей и компаний 
(ст. 86 Налогового кодекса). 
С 1 апреля 2020 года в ФНС 
также поступают сведения 
об открытии или закры-
тии электронных кошельков: 
это затрагивает клиентов 
таких сервисов, как «Яндекс.
Деньги», «QIWI Кошелек», 
WebMoney, PayPal и дру-

гих, поскольку они работают 
через банки.

Кроме того, кредитные орга-
низации должны выдавать 
налоговикам справки о нали-
чии у любого клиента счетов, 
вкладов, а также об остат-
ках на них или операциях 
за определенные периоды. 
Такое возможно, если в банк 
поступит мотивированный 
запрос от налогового органа. 
Если речь идет о клиентах-юр-
лицах или индивидуальных 
предпринимателях, то осно-
ванием для обращения в банк 

считается проведение нало-
говой проверки или реше-
ние о взыскании задолжен-
ности по налогам. Если ФНС 
хочет проверить банковскую 
информацию о гражданине, 
подача запроса возможна 
только с согласия руководи-
теля вышестоящего налого-
вого органа. Еще один повод 
для проверки счетов и опера-
ций физлица — запрос ино-
странного налогового органа, 
с которым у России нала-
жен обмен фискальной 
информацией.

ЧТО СЕЙЧАС ФНС ЗНАЕТ О КЛИЕНТАХ БАНКОВ

Налоговой службе стоит дать Б О Л Ь Ш Е 
В О З М О Ж Н О С Т Е Й  для получения 

информации о клиентах банков, считают 

в правительстве. Сейчас ФНС может 

запрашивать банки об операциях физлиц 

только В  Р А М К А Х  Н А Л О Г О В Ы Х 
П Р О В Е Р О К .

« Налого-
вых прове-
рок физлиц 
сейчас 
проводится 
немного — 
это трудоем-
кий процесс 
с неочевид-
ной эффек-
тивностью, 
отметил 
эксперт
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МИНФИН МЕНЯЕТ ПРАВИЛА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ МЕЖДУ АКЦИОНЕРАМИ ГОСКОМПАНИЙ

Дивиденды переходят 
на новую чистоту

ИВАН ТКАЧЁВ

Минфин меняет правила вы-
платы дивидендов госкомпа-
ниями. Теперь министерство 
ждет, что все госкомпании, 
начиная с финансовых ре-
зультатов 2021 года, будут 
направлять на дивиденды 
не менее 50% чистой при-
были по МСФО, скоррек-
тированной на неденежные 
и разовые статьи, следует 
из «Основных направлений 
бюджетной, налоговой и та-
моженно-тарифной политики 
на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов».

Документ подготовлен Мин-
фином и внесен от имени пра-
вительства в Госдуму вместе 
с проектом федерального бюд-
жета на предстоящую трехлетку.

Основное новшество заклю-
чается в том, что базой для ди-
видендных отчислений ста-
новится скорректированная 
чистая прибыль. «Планируется 
дальнейшее совершенствова-
ние принципов дивидендной по-
литики, связанное с переходом 
к определению базы дивиденд-
ных выплат на основе чистой 
прибыли, скорректированной 
на результаты «неденежных» 
и нерегулярных операций (пе-
реоценки, списания и др.)», — 
говорится в документе.

Расчет дивидендов на осно-
ве скорректированной чистой 
прибыли соответствует луч-
шим мировым стандартам, от-
мечает Минфин. Этот подход 
уже применяет «Газпром», ко-
торый намерен вернуть акцио-
нерам 40% скорректирован-
ной чистой прибыли по итогам 
2020 года и выйти на планку 
50% по итогам 2021 года.

КАК ГОСКОМПАНИИ 
ПЛАТЯТ ДИВИДЕНДЫ 
СЕЙЧАС
В предыдущие годы Минфин 
закладывал в бюджет диви-
дендные выплаты госкомпаний 
на уровне не менее 50% объяв-
ленной (нескорректированной) 
чистой прибыли по МСФО. 
Для некоторых компаний де-
лались исключения, позволяв-
шие им платить менее 50% чи-
стой прибыли или привязывать 

выплаты к прибыли по РСБУ, 
«с учетом специфики их дол-
госрочных программ разви-
тия и специфики деятельности 
в соответствующих отраслях», 
отмечала Счетная палата.

Формального нормати-
ва, обязывающего госкомпа-
нии отдавать половину чистой 
прибыли на дивиденды, в на-
стоящее время не существу-
ет. Минфин пытался провести 
через правительство такое 
распоряжение, однако без-
успешно. Будет ли теперь вы-
пущен такой нормативный акт, 
тоже неясно. РБК направил за-
прос в пресс-службу Минфина.

Объявленная чистая при-
быль по международным 
стандартам, как правило, 
включает в себя «бумажные» 
(неденежные) статьи — на-
пример, обесценение акти-
ва (impairment) или гудвилл. 
Из-за этого чистая прибыль 
зачастую очень волатильна. 
Менеджмент обычно ориенти-
руется на скорректированную 
прибыль, которая более точно 
отражает денежный поток ком-
пании. Для ее определения вы-
читаются курсовые разницы, 
убытки от обесценения, ряд 
других статей.

Финансовые аналити-
ки обычно смотрят именно 
на скорректированную чистую 
прибыль. Впрочем, единых 
формальных правил расчета 
скорректированной прибыли 
нет. Поэтому «Газпром», на-
пример, четко прописал в ди-
видендной политике, на какие 
статьи корректируется чистая 
прибыль.

«Применение такого подхода 
повысит прозрачность и спра-
ведливость начисления ди-
видендов, позволит избежать 
влияния на дивидендную поли-
тику разовых неоперационных 
событий, а также отдельных 
субъективных решений и пред-

положений, вносящих иска-
жения в финансовый резуль-
тат», — утверждает Минфин.

Ранее Минфин использовал 
консенсус-прогнозы агентства 
Bloomberg по чистой прибы-
ли компаний для планирова-
ния дивидендных поступле-
ний в бюджет. Обычно такие 
прогнозы содержат и оценки 
скорректированной чистой 
прибыли.

КТО ДОЛЖЕН ПЛАТИТЬ 
ПО НОВОЙ СХЕМЕ
Ведомство указывает, что те-
перь абсолютно все госком-
пании должны будут платить 
дивиденды по единому нор-
мативу, называя в том числе 
РЖД и «Россети». У этих ком-
паний дивидендные выплаты 
привязаны к прибыли по рос-
сийским стандартам (РСБУ). 
Поэтому, например, «Рос-
сети» не выплачивали годо-
вые дивиденды по итогам 
2017 и 2018 годов, посколь-
ку компания получала убыток 
по этим стандартам.

Минфин прогнозирует, что 
в 2021 году госкомпании выпла-
тят в бюджет 442,1 млрд руб. 
(снижение на 31% по сравне-
нию с оценкой текущего года), 
поскольку базой для выплат 
2021 года будет прибыль компа-
ний за пандемийный 2020 год — 
она, как ожидается, значитель-
но снизится, а часть компаний 
зафиксирует чистые убытки.

Зато в 2022 году диви-
денды покажут существен-
ный рост — до 754,3 млрд 
руб. и до 913,4 млрд руб. 
в 2023 году, ожидает Минфин. 
Эти показатели включают ди-
виденды Сбербанка, контроль-
ный пакет которого находит-
ся в Фонде национального 
благосостояния. Из проекта 
бюджета следует, что Минфин 
закладывает получение диви-
дендов от Сбербанка в раз-
мере 149,5 млрд, 200 млрд 
и 236 млрд руб. в 2021–
2023 годах.

РБК направил запросы 
в РЖД, «Россети», Сбербанк. 
Представитель «Транснефти» 
отказался от комментариев. $

При участии Павла Казарновского, 
Алины Фадеевой, Марии Кокоревой, 
Людмилы Подобедовой

₽442,1 млрд 
выплатят в бюджет госкомпании 
в 2021 году, согласно прогнозам 
Минфина

Минфин решил усовершенствовать подход к дивидендным В Ы П Л А Т А М 
Г О С К О М П А Н И Й ,  следует из материалов к бюджету. Прогноз 

дивидендов рассчитан исходя из того, что все госкомпании будут 

платить  Н Е  Н И Ж Е  5 0 %  скорректированной чистой прибыли.

« Объявлен-
ная чистая 
прибыль 
по между-
народным 
стандартам, 
как правило, 
включает 
в себя 
«бумажные» 
(неденежные) 
статьи — 
например, 
обесцене-
ние актива 
(impairment) 
или гудвилл

проверка, идет она в отноше-
нии конкретного клиента или 
другого налогоплательщика, 
с которым он проводил опе-
рации, или нет. У кредитных 
организаций нет полномочий 
узнавать основания для про-
верки, то есть ограничение 
на запрос банковских данных 
о физлицах можно обойти», — 
поясняет он.

В августе российские банки 
уже столкнулись с всплеском 
запросов от налоговиков — ко-
личество сообщений выросло 
примерно в четыре раза, гово-
рилось в письме АБР в ФНС. 
Впрочем, ФНС позднее пояс-
няла, что количество каме-
ральных проверок в июне—
июле выросло только на 11%, 
а по итогам полугодия пока-
затель снизился. Налоговики 
заявляли, что запросы инспек-
торов не касались клиентов-
физлиц. «За первое полугодие 
2020 года в рамках выезд-
ной налоговой проверки ФНС 
проверила всего 60 человек 
на всю Россию», — говори-
лось в сообщении ведомства. 
По оценкам ФНС, в среднем 
на физлиц приходится лишь 3% 
выездных проверок в год.

Если доступ налоговиков 
к банковской информации 
будет расширен и упрощен, 
нагрузка на банки вырастет, 
признает Клименко. Он, од-
нако, не считает, что это вы-
зовет протест со стороны 
участников рынка: «Все-та-
ки организации не заинтере-
сованы в том, чтобы портить 
отношения с госструктурой. 
Если это будет требование, 
основанное на нормативных 
актах, то банки будут [его] ис-
полнять». $

При участии Ивана Ткачёва
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АРМЕНИЯ И АЗЕРБАЙДЖАН ПРОДОЛЖАЮТ БОИ В СПОРНОМ РЕГИОНЕ

Карабахский коллапс

АЛЕКСАНДР АТАСУНЦЕВ

ЧТО ПРОИСХОДИТ  
В ЗОНЕ КОНФЛИКТА
Утром 30 сентября в Ерева-
не премьер-министр Армении 
Никол Пашинян встретился 
с журналистами российских 
СМИ. Он выглядел уставшим 
и начал пресс-конференцию 
с сообщения, что в Нагорном 
Карабахе с ничуть не меньшей 
интенсивностью продолжают-
ся активные боевые действия. 
«За ночь ситуация не изме-
нилась, — сказал премьер. — 
Мы имеем ту же самую ситуа-
цию, что и вчера».

В среду сообщения об об-
стрелах и наземных столкно-
вениях в основном приходи-
ли из Мардакертского района 
на севере Нагорного Караба-
ха. Противоборствующие сто-
роны весь день публиковали 
видео новых ударов. Съемки 
со стороны непризнанной На-
горно-Карабахской респуб-
лики (НКР) велись с земли, 
со стороны азербайджанцев — 
с дронов.

Днем ранее в НКР заяви-
ли, что за все время с начала 
конфликта в боях с армянской 
стороны погиб 81 человек, 
120 раненных военнослужащих 
находятся на лечении. Азер-
байджан уже четвертый день 
не публикует данных о своих 

« Еще до разговора российского 
и армянского министров прези-
дент Азербайджана Ильхам Алиев 
заявил, что Баку согласится на пре-
кращение боев в Карабахе, только 
если Вооруженные силы Армении 
выйдут оттуда

Международная политика

потерях. РБК направил запрос 
в Минобороны республики.

По данным Еревана, с начала 
боевых действий Баку потерял 
убитыми 790 военнослужа-
щих, ранены 1,9 тыс. человек, 
уничтожены 137 азербайджан-
ских танков, 72 беспилотни-
ка, семь вертолетов и один 
самолет Ан-2. В Баку же заяв-
ляют, что потери армянской 
стороны в Нагорном Караба-
хе за последние три дня со-
ставляют до 2,3 тыс. убитыми 
и ранеными. В военном ве-
домстве Азербайджана также 
утверждают, что уничтожили 
около 130 армянских танков 
и другой бронетехники, более 
200 артиллерийских устано-
вок, около 25 систем противо-
воздушной обороны, шесть ко-
мандных пунктов управления 
и пять складов боеприпасов.

Представитель Министер-
ства обороны Армении сооб-
щила, что силы самообороны 
Нагорного Карабаха уничто-
жили огнеметную систему 
ТОС-1А «Солнцепек» армии 
Азербайджана.

«Точными ударами армии 
Азербайджана в селе Шуша-
кенд Ходжалинского района 
была выведена из строя одна 
зенитно-ракетная установка 
С-300 ВС Армении», — заявил 
представитель Минобороны 
Азербайджана.

В столице Армении о войне 
практически ничто не напоми-

нает — только в центре на всех 
крупных проспектах и площа-
дях через каждые несколько 
десятков метров стоят волон-
теры с флагами в окружении 
картонных коробок. Они со-
бирают гуманитарную помощь 
для Армии обороны НКР.

КТО МОЖЕТ ВЫСТУПИТЬ 
ПОСРЕДНИКОМ 
В УРЕГУЛИРОВАНИИ
Накануне конфликт в Нагор-
ном Карабахе вышел за рамки 
армяно-азербайджанского 
противостояния. Ереван офи-
циально заявил, что турецкий 
истребитель F-16 (у Азербай-
джана нет такой техники) сбил 
армянский Су-25 в районе го-
рода Варданис, то есть в воз-
душном пространстве Арме-
нии. Вместе с тем появляется 
все больше свидетельств того, 
что на стороне Азербайджана 

воюют наемники из Сирии. Так, 
сирийская газета Jesr Press 
опубликовала снимок смер-
тельно раненного бойца-на-
емника из Хомса. Днем ранее 
о том, что на стороне Баку 
воюют боевики из Сирии, со-
общали Reuters и The Guardian.

Также 30 сентября Минобо-
роны Армении заявило, что 
Азербайджан передал ВВС 
Турции воздушное управление 
наступательной операцией 
против Карабаха. С 10:00 утра 
турецкие F-16 и Су-25 ВВС 
Азербайджана совместно ата-
ковали Мартакерт, в том числе 
гражданские объекты. Их дей-
ствия управлялись из центра 
управления «E7T», который на-
ходится в турецком Эрзруме, 
заявил представитель Минобо-
роны Арцрун Ованнисян. Баку 
и Анкара ранее опровергали 
информацию об участии Тур-
ции в конфликте.

Вечером того же дня главы 
МИД России и Армении Сер-
гей Лавров и Зограб Мна-
цаканян провели телефон-
ный разговор. Первый указал 
на недопустимость вовлечения 
Турции в конфликт, а также со-
общил о переброске боевиков 
в Азербайджан. Собеседни-
ки заявили о недопустимости 
участия в конфликте третьих 
сил, говорится на сайте армян-
ского МИДа. Российское вне-
шнеполитическое ведомство 
после разговора заявило, что 

В Нагорном Карабахе продолжаются 
О Ж Е С Т О Ч Е Н Н Ы Е  Б О И . 
Ереван указывает на новые факты 

вмешательства Т У Р Ц И И  в конфликт, 

Баку угрожает вести войну до победного 

конца. Россия предложила Москву 

как контактную П Л О Щ А Д К У 
Д Л Я   П Е Р Е Г О В О Р О В .

^ Представитель 
Министерства 
обороны Армении 
сообщила, что 
силы самооборо-
ны (на фото) На-
горного Карабаха 
уничтожили огне-
метную систему 
ТОС-1А «Солнце-
пек» армии Азер-
байджана

Фото: Armenian Defence 
Ministry/AFP
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Столкновения в Нагорном Карабахе*

Границы территории Нагорно-Карабахской Республики 
по декларации независимости от 1991 года
Территории под контролем Азербайджана**
Территории под контролем армянских сил**
Места взаимных обстрелов и боев
Место падения армянского Су-25***

*  Согласно последним данным на 30 сентября. 
**  К середине 1990-х под контроль армянских формирований перешли несколько 
районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорный Кара-
бах и отделяли регион от самой Армении. Под контролем Азербайджана осталось 
около 15% территории самопровозглашенной республики.
***  29 сентября Ереван заявил, что армянский Су-25 был сбит турецким F-16, под-
нявшимся с территории Азербайджана. Анкара и Баку опровергают эту информа-
цию. 30 сентября Армения обнародовала фотографии сбитого самолета.

Источники: liveuamap, Минобороны Армении, Минобороны Азербайджана

готово предоставить москов-
скую площадку для организа-
ции контактов для разрешения 
конфликта.

Еще до разговора россий-
ского и армянского министров 
президент Азербайджана Иль-
хам Алиев заявил, что Баку со-
гласится на прекращение боев 
в Карабахе, только если Воору-
женные силы Армении выйдут 
оттуда. «Наше дело правое, 
мы хотим восстановить нашу 
территориальную целост-
ность, и мы это сделаем», — 
сказал он.

С 1991 года Армения ни разу 
не обращалась с просьбой 
обеспечить перемирие в На-
горном Карабахе, сообщил РБК 
главный советник премьер-
министра Армении Вагаршак 
Арутюнян. «В 1992-м, 1993-м, 
дважды в 1994-м и в 2016 году — 
всегда о перемирии просил 
Баку», — утверждает он.

Контакты российских офици-
альных лиц с турецкой сторо-
ной пока ни к чему не приве-
ли. Глава МИД Турции Мевлют 
Чавушоглу заявил, что Анка-
ра обсуждала с Москвой во-

ности конфликт у границ стра-
ны — члена военного блока, 
и именно это сейчас и проис-
ходит.

«Нынешние военные дей-
ствия на линии соприкоснове-
ния — это темы для глубокого 
анализа в недрах организа-
ции и, конечно, для возмож-
ного обсуждения в организа-
ции. В остальном я воздержусь 
от каких-либо комментари-
ев», — объявил во вторник 
пресс-секретарь президента 
России Дмитрий Песков.

Но даже в случае резкого об-
острения конфликта и нападе-
ния на Армению у Еревана есть 
и другие возможности. Напри-
мер, 102-я российская военная 
база может быть задейство-
вана не только по Договору 
о коллективной безопасности, 
но и по двустороннему рос-
сийско-армянскому Догово-
ру о дружбе, сотрудничестве 
и взаимной безопасности, по-
яснил эксперт.

Посол Азербайджана в Рос-
сии Полад Бюльбюль-оглы за-
явил РБК в среду, что ОДКБ 
не вмешивается в конфликт, 
«потому что бои идут на азер-
байджанской территории», 
и «если ОДКБ вмешается, 
то наш союзник Турция может 
также вмешаться».

Ереван также может пойти 
на признание независимости 
НКР или подписать со Степа-
накертом соглашение о стра-
тегическом сотрудничестве 
между Арменией и Карабахом 
и договор о сотрудничестве 
в сфере безопасности и обо-
роны, заявил в среду Пашинян. 
Это решение позволит Воору-
женным силам Армении откры-
то вступить в конфликт — сей-
час непризнанную республику 
официально обороняет только 
Армия обороны НКР, состоя-
щая как из карабахских воен-
ных, так и сотен армянских 
добровольцев, отправившихся 
в зону конфликта после 27 сен-
тября. Азербайджан же заяв-
ляет, что признание Ереваном 
независимости Нагорного Ка-
рабаха «будет последним мо-
стом, который они сожгут», 
и тогда война будет идти 
«до победного конца». $

При участии Дарьи Островской, 
Кристины Бутыриной

*Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Генеральная лицензия Банка России №1000

прос урегулирования конфлик-
та в Нагорном Карабахе, «как 
в Сирии». Турецкий министр 
отметил, что разговоры на эту 
тему велись с президентом 
России Владимиром Путиным 
и Сергеем Лавровым. «Как 
мы вместе действуем в Сирии, 
так пытались и здесь (в Нагор-
ном Карабахе. — РБК), но не 
удалось. Говорят: пусть оста-
новится война. Пусть. Нужно 
объявить перемирие, но при 
этом Армения должна уйти 
с оккупированных территорий. 
Говорится ли это? Нет. Тогда 
как вопрос будет решен?» — 
сказал Чавушоглу.

Ереван воспринимает Рос-
сию как посредника; если 
Москва займет ту или иную 
сторону, то она потеряет эту 
функцию, считает Арутюнян. 
Россия первой из стран — со-
председателей Минской груп-
пы ОБСЕ (ими также являются 
США и Франция) отреагиро-
вала на обострение, заметил 
он. Лавров провел телефонные 
разговоры с коллегами из Ар-
мении и Азербайджана в вос-
кресенье, через несколько 
часов после начала конфликта.

ПОЧЕМУ АРМЕНИЯ 
НЕ ОБРАЩАЕТСЯ 
ЗА ПОМОЩЬЮ
Во время разговоров Никола 
Пашиняна с Владимиром Пути-
ным 27 и 29 сентября возмож-
ность военного вмешательства 
России не обсуждалась, за-
явил РБК армянский премьер. 
Кроме того, Армения пока 
не видит необходимости обра-
щаться за помощью и в ОДКБ. 
«На данном этапе ВС Армении 
в силах обеспечить безопас-
ность страны, и мы считаем, 
что не имеем ситуации, при ко-
торой нуждаемся в таком об-
ращении», — сказал Пашинян.

Поводом для запроса о по-
мощи в ОДКБ может стать 
атака на международно при-
знанную территорию Арме-
нии. Однако Ереван вправе 
обратиться в ОДКБ, даже если 
не будет военного нападения 
на территорию республики, 
заявил в разговоре с РБК со-
беседник в армянском прави-
тельстве. По уставу организа-
ции, отмечает он, основанием 
для вмешательства может 
стать и угрожающий безопас-

« Ереван 
восприни-
мает Россию 
как посред-
ника; если 
Москва 
займет ту или 
иную сто-
рону, то она 
потеряет эту 
функцию, 
считает 
эксперт
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ДО КОНЦА ГОДА БАНК РОССИИ ПРОДАСТ ВАЛЮТЫ НА 185 МЛРД РУБ.

ЦБ подкормил рубль 
напоминаниями

ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ

ЦБ с 1 октября 
нарастит продажи 
валюты на рынке. Это 
должно помочь укреп-
лению рубля, чей курс 
в последние дни падал 
из-за геополитических 
рисков. На стороне 
рубля и продажа 
излишков валюты гос-
компаниями по дирек-
тиве правительства.

Центральный банк с 1 октя-
бря начинает продажи ино-
странной валюты, получен-
ной от сделки со Сбербанком: 
регулятор намерен про-
дать до конца года валюту 
на 185 млрд руб. Ежедневно 
на рынке будет предлагаться 
валюты на 2,9 млрд руб. допол-
нительно к ее продажам для 
Минфина по бюджетному пра-
вилу — объем таких операций 
сейчас составляет около 2,4–
2,5 млрд руб. в день.

ЦБ выходит на рынок с до-
полнительными продажами 
на фоне высокой волатиль-
ности на валютном рынке: 
за прошлую неделю курс дол-
лара на Московской бирже 
вырос практически на 3 руб., 
а евро — более чем на 1 руб. 
Утром во вторник, 29 сентя-
бря, нацвалюта резко деше-
вела по отношению к долла-
ру и евро: за доллар давали 
почти 80 руб., за евро — более 
93 руб.

Однако после напомина-
ния ЦБ о начале новых про-
даж валюты (регулятор вновь 
сообщил о них 29 сентября) 
тренд развернулся. А вече-
ром того же дня стало из-
вестно, что госкомпании (как 
минимум «Роснефть», «Газ-
пром» и АЛРОСА) получи-
ли от правительства дирек-
тиву о корректировке своих 
валютных активов до уровня 
октября 2018 года. Подобная 
мера использовалась в кризис 
2014 года: тогда компаниям 
предписали продавать валют-
ную выручку на российском 
рынке, что приводило к увели-
чению предложения валюты 
и укреплению рубля. В среду, 
30 сентября, после ново-
стей о директиве рубль резко 
укрепился к доллару и евро, 
отыграв снижение этой неде-
ли, — на 20:00 мск до 77,7 руб. 
за доллар (на 1,4 руб.) и 91 руб. 
за евро (на 1,9 руб.).

Опрошенные РБК эконо-
мисты считают, что принятые 
меры могут помочь укрепить-
ся рублю, оторвавшемуся 
от фундаментальных значений. 
Но если дальнейшего падения 
рубля не удастся избежать, 
ЦБ сможет задействовать пря-
мые интервенции из золото-
валютных резервов, допуска-
ют они.

РОССИЙСКАЯ ВАЛЮТА 
РАСТЕТ НА ОЖИДАНИЯХ
ЦБ и раньше заявлял о планах 
допродать валюту от сделки 
со Сбербанком в четвертом 
квартале. Но утром во втор-
ник, 29 сентября, на пике те-
кущего раунда ослабления 
рубля он напомнил рынку 
об этом, подтвердив, что 
с 1 октября начнет дополни-
тельные продажи валюты. 
Рынок отреагировал на эту 

не новую информацию укреп-
лением рубля, замечает на-
чальник дилингового центра 
Металлинвестбанка Сер-
гей Романчук: «Возможно, 
здесь оказало влияние то, что 
ЦБ вспомнил про курс и явно 
применил напоминание как 
определенную вербальную 
интервенцию». Весной ЦБ по-
требовалось 500 млрд руб., 
чтобы рубль не ушел на «не-
обоснованный уровень», 
и 185 млрд руб. — не такая 
уж маленькая сумма, говорит 
эксперт.

Валютные операции растя-
нуты во времени, и их влияние 
сложно будет увидеть в момен-
те, но сам факт таких опера-
ций «может дать сигнал, что 
ослабление зашло слишком 
далеко», полагает директор 
по анализу финансовых рын-
ков и макроэкономики «Альфа-
Капитала» Владимир Брагин. 
С точки зрения макроэконо-
мических показателей рубль, 
по его словам, слабеть не дол-
жен, но геополитические 
риски — ситуация в Белорус-
сии и обострение в Нагорном 
Карабахе — создают «нервоз-
ное настроение». Кроме того, 
активное снижение ставки 
ЦБ сначала помогало рублю, 
а затем из-за уменьшения до-
ходностей привело к выходу 
инвесторов из российских ак-
тивов, добавляет Брагин.

ЦБ «СВЯЗАЛ СЕБЕ РУКИ»
Главный экономист Альфа-бан-
ка Наталия Орлова в обзоре 
называет два главных фактора, 
которые приводят к удешев-
лению рубля, — это опасения 
по поводу второй волны ка-
рантинных мер и последствий 
приближающихся выборов 
в США для России. «Учитывая 

это, с начала сентября рубль 
ослаб сильнее валют других 
стран с развивающимися рын-
ками. Складывается впечатле-
ние, что опасения, связанные 
с российскими рисками, яв-
ляются более существенным 
фактором для движения курса, 
нежели общее ухудшение на-
строений на глобальных рын-
ках», — пишет она. По оценке 
Орловой, текущему уровню 
цен на нефть ($40,5 за бар-
рель) соответствует курс 
рубля на уровне 72 руб. за дол-
лар, «что предполагает, что 
сейчас премия за геополити-
ческий риск составляет при-
мерно 7–8 руб.».

Произведя взаимозачет ва-
лютных операций, ЦБ остал-
ся с чистым остатком всего 
$2,5 млрд на продажу до конца 
года. И в случае дополни-
тельного давления на рубль 
«единственной опцией» для 
ЦБ «будут прямые валютные 
интервенции, мотивирован-
ные риском финансовой ста-
бильности», говорится в об-
зоре Орловой. «Тем не менее 
эта опция не использовалась 
с 2014 года, и ее использова-
ние само по себе станет тре-
вожным признаком. В резуль-
тате регулятор вряд ли сможет 
задействовать ее до тех пор, 
пока не станут известны ре-
зультаты выборов в США», — 
пишет экономист Альфа-банка. 
В любом случае рынок не дол-
жен ожидать, что рублю будет 
оказана какая-либо поддержка, 
пока не появится риск паде-
ния ниже 80–85 руб. за доллар, 
считает она.

Банк России «связал себе 
руки», структурировав про-
дажи таким образом, гово-
рит и Романчук, но ничто 
не мешает регулятору «выйти 
с продажами валюты из золо-
товалютных резервов, если 
ЦБ почувствует, что создалась 
угроза стабильности». «Ско-
рее речь идет не о конкретных 
уровнях, а о том, насколько ди-
намика рубля будет соответ-
ствовать ситуации на рынке 
в сравнении с валютами-ана-
логами и поведением насе-
ления и бизнеса», — замеча-
ет Романчук. По его оценке, 
переход населения и бизнеса 
в валюту поставит под вопрос 
политику таргетирования ин-
фляции, чего ЦБ не захочет до-
пустить. $

Экономика

« Насколько 
далеко курс 
вернется от 
локальных 
пиков и как 
скоро, сложно 
сказать, 
потому что 
все равно 
сохраняется 
фактор геопо-
литики (аме-
риканские 
выборы, Кав-
каз, Турция), 
но общее 
направление 
к укреплению 
формируется
ГЛАВНЫЙ 
ЭКОНОМИСТ 
«ЭКСПЕРТ РА» 
АНТОН ТАБАХ

КАК ЦБ ОПРЕДЕЛИЛ ОБЪЕМ ПРОДАЖ ВАЛЮТЫ

24 июля на фоне стабили-
зации цен на нефть и курса 
валюты председатель ЦБ Эль-
вира Набиуллина объявила, 
что ЦБ прекращает продажи 
валюты от сделки по Сбер-
банку и вернется к ним 
в конце четвертого квар-
тала. Весной ЦБ реализо-
вал валюты на 504 млрд руб. 
Регулятор также произвел 

взаимозачет сумм, ожи-
даемых к продаже, и отло-
женных покупок валюты. 
Объем отложенных покупок 
валюты составил 1,3 трлн руб. 
за 2018 год и 126 млрд руб. 
за март—апрель 2020 года. 
В итоге к продаже на чет-
вертый квартал осталось 
185 млрд руб. от общей суммы 
2,1 трлн руб.
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Фото: PhotoXpressВТБ вышел из состава акционеров «Первого канала» в преддверии обсуждения субсидий для вещателя: уже в октябре Минфин может рассмотреть 
вопрос о дополнительной поддержке канала из федерального бюджета, утверждают два источника РБК. На фото: глава ВТБ Андрей Костин (слева) 
и гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст 
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Банк ВТБ, получивший весной 2019 года 2 0 %  « П Е Р В О Г О  К А Н А Л А » ,  избавился 

от своего пакета. Акции, по информации источников РБК, могли вернуться к Р О М А Н У 
А Б Р А М О В И Ч У.  Сделка произошла накануне обсуждения госпомощи вещателю.

У «ПЕРВОГО КАНАЛА» ИЗМЕНИЛСЯ СОСТАВ АКЦИОНЕРОВ

ВТБ ушел из главного эфира

Туризм  12

Спрос на турпоездки вырос 
после введения в Москве новых 
противопандемических мер



8  • Ежедневная деловая газета rbc.ru

Медиа

₽4,1 млрд 
составил чистый убыток АО «Первый 
канал» по РСБУ по итогам 2019 года 
при выручке почти 27 млрд руб., согласно 
данным базы СПАРК

СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ, 
ЕЛИЗАВЕТА ЕФИМОВИЧ, 
ИРИНА ПАРФЕНТЬЕВА

ВТБ на прошлой неде-
ле, 23 сентября, перестал 
быть владельцем 20% акций 
«Первого канала», следу-
ет из раскрытия информа-
ции ПАО «Банк ВТБ». Кому 
перешел пакет, в сообщении 
не указано.

Представитель «Первого ка-
нала» отказался от коммен-
тариев. Пресс-служба ВТБ 
не ответила на запрос РБК 
на момент публикации.

Контролирующий ак-
ционер АО «Первый 
канал» — государство. Росиму-
ществу принадлежит 38,1% 
вещателя, еще 9,1% — у ФГУП 
«ИТАР-ТАСС», 3% — у ФГУП 
«Телевизионный технический 
центр «Останкино».

Владельцем оставших-
ся 49% с начала 2000-х 
до 2011 года был Роман Абра-
мович. В декабре 2010 года 
25% «Первого канала» у него 
за $145 млн приобрела Нацио-
нальная медиа группа (весь 
канал таким образом тогда 
был оценен в $580 млн). Летом 
2018 года доля Националь-
ной медиа группы увеличи-
лась на 4%, до 29%. Абрамович 
был вынужден сократить свой 
пакет, так как получил гра-
жданство Израиля, а по закону 
«О СМИ» иностранцы не могут 
владеть более 20% в любой 
компании — учредителе рос-

сийского СМИ. Сумма сделки 
не сообщалась.

Окончательно Абрамович 
вышел из бизнеса «Перво-
го канала» в марте 2019 года. 
Оставшиеся 20% перешли 
к ВТБ. Сумма этой сделки 
также не раскрывалась.

Пакет ВТБ мог вернуться 
обратно к Роману Абрамови-
чу, полагают три собеседни-
ка РБК на медиарынке. Один 
из них ранее рассказывал, что 
в рамках сделки с ВТБ у Аб-
рамовича был опцион полу-
чить свои 20% обратно: «Это 
была страховка на случай, 
если в отношении бизнесмена 
будут введены персональные 
санкции».

Представитель Абрамови-
ча не ответил на запрос РБК. 
В пресс-службах Националь-
ной медиа группы и ФУГП 
«ИТАР-ТАСС» отказались 
от комментариев. РБК напра-
вил запросы другим акционе-
рам «Первого канала».

НАСКОЛЬКО 
ПРИВЛЕКАТЕЛЕН КАНАЛ 
КАК ИНВЕСТИЦИЯ
Сам Абрамович в 2011 году 
заявлял, что «Первый канал» 
не смог «показать хороших ре-
зультатов» и отставал от дру-
гих российских компаний «по 
темпам повышения стоимо-
сти активов». «В целом мои 
опасения по поводу того, что 
эта инвестиция [в акции «Пер-
вого канала»] не будет осо-
бенно выгодной по крайней 
мере по сравнению с другими 
российскими инвестициями, 

оправдались», — говорил тогда 
бизнесмен.

«Первый канал» имеет 
колоссальные позиции 
на рынке, — заявлял весной 
2019 года первый зампрези-
дента ВТБ Юрий Соловьев. — 
А произошедшая цифровая 
трансформация средств мас-
совой информации открывает 
новые возможности перед те-
леканалом, и мы верим в успех 
усилий менеджмента в даль-
нейшей цифровизации канала 
и развитии digital-контента».

К этому моменту «Пер-
вый канал» уже несколько лет 
проигрывал звание самого 
популярного в стране веща-
теля «России 1», флагманско-
му каналу ВГТРК. По итогам 
2019 года среднесуточная 
доля аудитории «России 1» 
среди всех зрителей стар-
ше 14 лет, проживающих 
в крупных городах, равня-
лась, согласно измерениям 
Mediascope, 11,8%, «Первого 
канала» — 10,4% (это означает, 
что в среднем 11,8% всех теле-
зрителей в прошлом году вы-
бирали программы «России 1», 
10,4% — «Первого»). В первом 
полугодии 2020-го аналогич-
ный показатель «России 1» был 
почти 12,3%, «Первого» — те же 
10,4%, следует из данных ECI 
Media Management на основе 
измерений Mediascope.

По итогам 2019 года чи-
стый убыток АО «Пер-
вый канал» по РСБУ соста-
вил, согласно данным базы 
СПАРК, 4,1 млрд руб. при 
выручке почти 27 млрд руб. 

По итогам 2018 года это были 
соответственно 6,8 млрд 
и 32,8 млрд руб.

В ПРЕДДВЕРИИ 
ОБСУЖДЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ
За последние годы у веща-
теля скопились долги перед 
партнерами: в частности, за-
долженность перед своим 
акционером, телецентром 
«Останкино», на январь 
2020 года превышала 1,3 млрд 
руб., из них просроченная — 
1 млрд руб., указывало «Остан-
кино» в своем годовом отче-
те. «Первый канал» настаивал 
на том, что по состоянию 
на июнь 2020 года эти долги 
были погашены.

Кредиторская задолжен-
ность АО «Первый канал» 
на 31 декабря 2019 года рав-
нялась, по данным СПАРК, 
20,4 млрд руб., годом ранее — 
21 млрд руб.

Уже в октябре Минфин 
может рассмотреть вопрос 
о господдержке «Первого ка-
нала» из федерального бюдже-
та, утверждают два источника 
РБК. По информации одного 
из них, обсуждается вопрос 
о выделении около 30 млрд 
руб., которые позволили бы ка-
налу рассчитаться со всеми 
подрядчиками. Примерно 
такая же сумма — еще около 
30 млрд руб. — необходима ка-
налу для дальнейшего разви-
тия на ближайшие годы, добав-
ляет собеседник РБК. Общая 
задолженность «Первого кана-
ла» — значительная задолжен-
ность, и в правительстве ищут 
возможность решить эту про-
блему, признает другой источ-
ник РБК на медиарынке.

Представитель «Первого ка-
нала» эту информацию не про-
комментировал. РБК направил 
запросы в Минфин и прави-
тельство.

С 2017 года АО «Первый 
канал» уже периодически по-
лучает субсидии на произ-
водство и закупку контента, 
которые позволяют ему рас-
считываться с подрядчика-
ми. Три года назад на эти цели 
были выделены 3 млрд руб., 
в прошлом году — 2,5 млрд 
руб., в этом — 6,5 млрд руб. 
В проекте федерального бюд-
жета на 2021 год, который 
в среду был внесен в Госду-
му, господдержка «Первому» 
определена в 6 млрд руб. $

2020 г., млрд руб.  2021 г., млрд руб. (проект бюджета)

«Первый канал»

RT

ВГТРК

«Россия сегодня»

Общественное телевидение России

Источники: Минфин, расчеты РБК

* Без учета 300 млн руб. субсидии на трансляцию Главного военно-морского парада. 

Государственные субсидии для СМИ

27,4

6,5*

24,2

7,5

4,6

6,0

27,3

25,0

7,6

4,9

КАКИЕ СМИ В 2021 ГОДУ ПОЛУЧАТ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА 

Правительство решило уве-
личить в следующем году 
субсидии телеканалам так 
называемого второго цифро-
вого мультиплекса (десяти 
каналов, вещающих на одной 
частоте), следует из вне-
сенного в Госдуму проекта 
федерального бюджета 
на 2021 год и плановый период 
2022–2023 годов.

На распространение цифро-
вого сигнала в малочисленных 
населенных пунктах девять 
вещателей — СТС, ТНТ, РЕН 
ТВ, «Домашний», ТВ3, «Пят-
ница», «Муз ТВ», «Звезда» 
и «Спас» — получат из бюджета 
в 2021 году более 8,2 млрд руб., 

или в среднем по 915,3 млн 
руб. на канал. В середине сен-
тября, когда проект бюджета 
утверждало правительство, 
общий размер субсидий был 
определен лишь в 6,2 млрд руб. 
(около 689 млн руб. в сред-
нем на канал). Еще один канал 
второго мультиплекса — меж-
государственная телерадио-
компания «Мир» — получает 
средства из единого бюджета 
СНГ.

Шесть каналов первого 
цифрового мультиплекса — 
«Первый канал», НТВ, «Кару-
сель», «ТВ Центр», «Пятый 
канал» и «Матч ТВ» — на веща-
ние в небольших городах 

и селах получат в 2021 году 
более 7,6 млрд руб. (в среднем 
почти 1,3 млрд руб. на каждого 
вещателя).

Заявленный размер господ-
держки другим СМИ остается 
на уровне, анонсированном 
две недели назад. В следую-
щем году RT может рассчиты-
вать на 27,3 млрд руб. помощи, 
ВГТРК — на 25 млрд руб., МИА 
«Россия сегодня» — на 7,6 млрд 
руб., Общественное телеви-
дение России — на 4,9 млрд 
руб., ИТАР-ТАСС — почти 
на 3 млрд руб.

Минобороны выделит 
на свой телеканал «Звезда» 
1,9 млрд руб.

« Общая 
задол-
женность 
«Первого 
канала» — 
значительная 
задолжен-
ность, и в пра-
вительстве 
ищут возмож-
ность решить 
эту проблему, 
признает 
источник РБК 
на медиа-
рынке

« Пакет ВТБ 
мог вернуться 
обратно 
к Роману 
Абрамовичу, 
полагают 
три собе-
седника РБК 
на медиа-
рынке. Один 
из них ранее 
рассказывал, 
что в рамках 
сделки с ВТБ 
у Абрамовича 
был опцион 
получить свои 
20% обратно

 7
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РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ СО СРОКАМИ ПЕРЕНОСА СЕРВЕРОВ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В СТРАНУ

Авиаперевозчикам 
повезло еще на год

Правительство предусмотрело в плане 

восстановления экономики отсрочку на перенос 

серверов на территорию страны только 

для С И С Т Е М  Б Р О Н И Р О В А Н И Я 
А В И А Б И Л Е Т О В .  На зарубежные соцсети 

и другие сервисы она в итоге не распространится.

АННА БАЛАШОВА, 
МАРИЯ КОКОРЕВА, 
ЮЛИЯ СТАРОСТИНА

Власти отказались вводить от-
срочку на перенос в Россию 
серверов, на которых хранят-
ся данные россиян, следует 
из утвержденного плана вос-
становления экономики (есть 
в РБК). Ранее в проектах до-
кумента предлагалось уста-
новить отсрочку до 30 октя-
бря 2022 года для выполнения 
требования об обязательном 
переносе серверов на тер-
риторию страны. Это было 
бы выгодно зарубежным вла-
дельцам популярных сервисов 
вроде Facebook и Twitter.

Но на прошлой неделе, 
23 сентября, правительство 
одобрило Общенациональ-
ный план действий, обеспечи-
вающих восстановление за-
нятости, доходов населения, 
рост экономики и долгосроч-
ные структурные изменения, 
в котором указанную отсроч-
ку предлагается ввести толь-
ко для серверов, на которых 
хранятся персональные дан-
ные граждан страны, и другой 
инфраструктуры, входящих 
в комплекс автоматизирован-
ной информационной систе-
мы обеспечения воздушных 
перевозок (АИС ОВП), то есть 
на системы бронирования 
авиабилетов.

Представитель пресс-служ-
бы правительства подтвердил 
РБК, что в итоговой версии 
плана содержится форму-
лировка, касающаяся толь-
ко серверов АИС ОВП. Он не 
пояснил, с чем связан отказ 
от введения отсрочки на пере-
нос серверов для других ком-
паний. Представитель Минци-
фры не ответил по существу.

КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
ПРЕДЪЯВЛЯЮТ 
К FACEBOOK И TWITTER
Требование закона «О пер-
сональных данных», который 
обязывает хранить информа-
цию о российских пользова-
телях на территории России, 
вступило в силу еще 1 сентя-
бря 2015 года. Из-за его несо-
блюдения ранее была забло-
кирована социальная сеть 
профессиональных контактов 
LinkedIn. Facebook и Twitter 
получили отсрочку для вы-
полнения этого требования 
до начала 2020 года. В конце 
января ведомство возбуди-
ло административное произ-
водство в отношении обеих 
компаний, а в феврале миро-
вой суд в Москве оштрафовал 
Facebook и Twitter на сумму 
по 4 млн руб. Компании не вы-
платили штрафы, из-за чего 
в июне служба судебных при-
ставов начала в отношении 
них исполнительное произ-
водство. Но блокировать сер-
висы не стали.

По словам гендиректо-
ра Института исследова-
ний интернета Карена Каза-
ряна, Роскомнадзор может 
и дальше выписывать штра-
фы компаниям, нарушив-
шим требование закона 
«О персональных данных», 
но, чтобы заблокировать ко-
го-то, как это было с LinkedIn 
в 2016 году, нужно «поли-
тическое решение». «Вряд 
ли после истории с Telegram, 
которая показала, что забло-
кировать полностью сервис 
на территории России не по-
лучится, кто-то сейчас решит-
ся на такое», — указал Каза-
рян. Он также отметил, что 
для Facebook и Twitter испол-
нение требования российско-
го законодательства сейчас 
вряд ли возможно — это может 

вызвать вопросы у властей 
США, где зарегистрированы 
компании, из-за непростых 
отношений между страна-
ми. «Компании могут вызвать 
в конгресс, задавать вопро-
сы», — рассуждает собесед-
ник РБК. В 2017 году пред-
ставители Facebook, Twitter, 
а также Google давали показа-
ния в рамках парламентского 
расследования «российского 
вмешательства» в выборы.

РБК направил запрос пред-
ставителям Роскомнадзора, 
Facebook и Twitter.

НУЖНА ЛИ ОТСРОЧКА 
АВИАПЕРЕВОЗЧИКАМ
В середине 2019 года прави-
тельство утвердило постанов-
ление № 955, согласно кото-
рому операторами АИС ОВП 
должны быть юрлица, зареги-
стрированные и являющие-
ся резидентами России. Базы 
данных и серверы, используе-
мые для оформления внутрен-
них авиарейсов, также должны 
располагаться на территории 
России. Операторы автома-
тизированных систем также 
должны исключить передачу 
персональных данных пас-
сажиров за пределы страны 
при оформлении российски-
ми перевозчиками внутренних 
перевозок без привлечения 
агентов (и другие требова-
ния). Постановление должно 
вступить в силу с 31 октября 
2021 года.

Как пояснил РБК предста-
витель Минтранса, под тре-
бования этого постановления 
попадают не только серве-
ры, обрабатывающие персо-
нальные данные о пассажи-
рах, но и другие компоненты 
АИС ОВП. По его словам, 
новый срок для выполнения 
требования приурочен к дате 
перехода на зимнее распи-
сание воздушных перевозок 
2022–2023 годов. «Перенос 
срока обусловлен объектив-
ным снижением финансовых 
возможностей авиакомпаний 
в текущих условиях для свое-
временного перехода на си-
стемы оформления внутрен-
них воздушных перевозок, 
расположенные на территории 
России», — пояснил представи-
тель Минтранса.

В середине прошлого года 
появилась информация, что 
американская система брони-
рования и продаж авиабилетов 
Sabre, услугами которой поль-
зуются «Аэрофлот» и «Россия», 
намерена создать совмест-
ное предприятие в России 

вместе с «Интегро текноло-
джиз». Последняя, по данным 
СПАРК, в начале 2020-го вме-
сте с «Сейбр Интернэшнл» за-
регистрировала ООО «Сейбр 
Интергупп», стороны получи-
ли в нем по 50%. РБК направил 
запрос в Sabre.

Помимо «Аэрофлота» ино-
странными системами пользу-
ются «Победа» (американской 
Navitair), S7 и «Уральские авиа-
линии» (испанской Amadeus), 
региональный перевозчик 
«Якутия» (швейцарской SITA). 
Российские системы бро-
нирования используют Utair 
(«Сирена-Трэвел») и «Азимут» 
(Национальная система брони-
рования).

Гендиректор ТАИС (разра-
ботчик Национальной системы 
бронирования) Александр Си-
зинцев согласен, что на фоне 
пандемии у российских авиа-
компаний сейчас нет ресур-
сов на подобные миграции, так 
как локализация глобальных 
систем бронирования потре-
бует дополнительных ресур-
сов, в том числе со стороны 
авиакомпаний-эксплуатантов. 
«Технически это достаточно 
сложный процесс с учетом 
масштабов и сложности ин-
фраструктуры иностранных 
систем», — отметил он.

«Идея [отсрочки для тре-
бований о переносе серве-
ров, используемых во время 
оформления внутренних 
авиарейсов] хорошая, одна-
ко с функциональной точки 
зрения отсрочки до 2022 года 
недостаточно, — говорит 
представитель S7 Airlines. — 
Процесс миграции потребу-
ет значительных инвестиций, 
а в условиях коронакризи-
са финансовые возможно-
сти авиакомпаний ограниче-
ны». По его словам, компания 
готова рассмотреть пере-
ход на российскую систе-
му бронирования «при усло-
вии наличия необходимого 
функционала PSS» (систе-
мы обслуживания пассажи-
ров. — РБК) и его эффективно-
сти. По словам представителя 
«Уральских авиалиний», сей-
час специалисты авиакомпа-
нии активно занимаются из-
учением функционала систем, 
удовлетворяющих требовани-
ям постановления правитель-
ства. «О подорожании услуги 
пока говорить рано. Но одно-
значно сам процесс миграции 
потребует значительных за-
трат», — указал он.

РБК направил запрос 
в «Аэрофлот» и «Победу». $

« Перенос срока 
обусловлен объек-
тивным снижением 
финансовых возмож-
ностей авиакомпаний 
в текущих условиях 
для своевременного 
перехода на системы 
оформления внутрен-
них воздушных пере-
возок, расположенные 
на территории Рос-
сии», — пояснил пред-
ставитель Минтранса

ИТ

КАКИЕ ПОСЛАБЛЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕЛИ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ  

1. Отсрочить до сентября 2022 года требования о ежегодном 15-процентном 
увеличении емкости технических средств для хранения интернет-трафика, 
отказ от требования хранить тяжелый контент/видеотрафик.

2. Предоставить каникулы в 2020 году по оплате аренды гособъектов 
недвижимости для размещения инфраструктуры связи.

3. Упростить доступ операторов фиксированной связи в многоквартирные жилые 
дома для размещения сетей.

4. Обеспечить выход операторов связи и центров обработки данных на оптовый 
рынок электроэнергии.
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АНАЛИТИКИ FINEXPERTIZA ОЦЕНИЛИ ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА РЕАЛЬНУЮ ЗАНЯТОСТЬ РОССИЯН

Неофициальная безработица 
вдвое увеличила официальную

Число россиян, не имевших работы, но желавших ее найти, во втором квартале 

2020 года, на который пришелся П И К  П А Н Д Е М И И ,  достигло 9,3 млн 

человек, или  1 2 , 1 %  Р А Б О Ч Е Й  С И Л Ы ,  оценили аналитики FinExpertiza 

по данным Росстата.

ЮЛИЯ СТАРОСТИНА, 
ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА

В дополнение к 4,47 млн офи-
циальных безработных еще 
около 5 млн россиян (или 6,1% 
рабочей силы) во втором квар-
тале 2020 года, на который 
пришелся пик первой волны 
пандемии COVID-19, не имели 
работы и хотели ее найти, 
но не были квалифицирова-
ны и учтены Росстатом как 

безработные. Об этом пишут 
аналитики аудиторско-кон-
салтинговой сети FinExpertiza 
со ссылкой на данные выбо-
рочного обследования рабо-
чей силы Росстата о недоис-
пользованной рабочей силе. 
В Росстате РБК пояснили, 
почему указанные категории 
не относятся к безработным.

МЕТОДИКА ОТНЕСЕНИЯ 
К БЕЗРАБОТНЫМ
Росстат определяет безра-
ботных в соответствии с ре-

комендациями Международ-
ной организации труда (МОТ). 
Безработными являются гра-
ждане в возрасте старше 
15 лет, которые не имели ра-
боты (или доходного заня-
тия), но занимались поиском 
работы в течение последних 
четырех недель и были гото-
вы приступить к работе в те-
чение обследуемой недели. 
Учащиеся, студенты, пенсио-
неры и инвалиды учитывают-
ся в качестве безработных, 
если они занимались поиском 

работы и были готовы к ней 
приступить.

Согласно официальным 
данным Росстата по крите-
риям МОТ, в первом квар-
тале 2020 года (то есть 
до начала роста заражений 
COVID-19 и введения каран-
тинных ограничений) числен-
ность безработных состав-
ляла 3,46 млн человек (4,6% 
от рабочей силы). Из-за эко-
номических последствий пан-
демии во втором квартале 
года она выросла на 1 млн че-

Рынок труда

^ Росстат в своих 
расчетах при-
знает безра-
ботными только 
тех, кто встал 
на биржу труда

Фото: Эдуард 
Корниенко/Reuters
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ловек, а уровень безработицы 
увеличился до 6% от рабочей 
силы.

Безработные — это люди, 
которые не имеют рабо-
ту, но вышли на рынок труда 
в ее поиске, то есть те, кото-
рые могут реально пополнить 
ряды занятых в настоящий мо-
мент, пояснила РБК начальник 
управления статистики труда 
Росстата Зифа Зайнуллина. 
«Однако есть люди, которые 
могут выйти на рынок труда 
не сегодня, но в обозримом 
будущем, и нам важно оценить 
их потенциал», — указала она.

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ 
РАБОЧАЯ СИЛА
Кроме безработицы ситуа-
ция с недоиспользованием 
рабочей силы характеризует-
ся показателями: «потенциаль-
ная рабочая сила» и «непол-
ная занятость с точки зрения 
продолжительности рабочего 
времени», пояснили РБК в Рос-
стате.

Потенциальная рабочая сила 
включает лиц в возрасте 15 лет 
и старше, которые в течение 
обследуемой недели не явля-
ются ни занятыми, ни безра-
ботными, то есть не имеют 
работы, и при этом либо ищут 
работу, но не готовы присту-
пить к работе, либо не ищут 
работу, но готовы приступить 
к ней. То есть это люди, одно-
временно отвечающие только 
двум из трех критериев МОТ.

Во втором квартале 2020 года 
таких было 1,935 млн россиян. 

В том числе 1,844 млн граждан 
не искали работу, но были го-
товы к ней приступить, из них 
789 тыс. человек уже отчая-
лись найти работу. Например, 
к этой группе будет отнесен 
человек, который отказался 
от поисков работы, из-за того 
что не смог найти ее раньше, 
но готов начать работать, если 
ему предложат место, указали 
в Росстате.

Еще 91 тыс. человек в апре-
ле—июне искали работу, но не 
были готовы приступить к ней 
сразу. Например, женщина, 
имеющая маленького ребен-
ка, ищет работу, но приступить 
к ней сможет только через не-
сколько месяцев, когда устро-
ит ребенка в детский сад, при-
вели пример в ведомстве. Или 
студент, который заканчива-
ет учебу в вузе, ищет рабо-
ту, но приступить к ней смо-
жет после защиты диплома. 
Либо работник турфирмы по-
терял работу, ищет ее, но при-
ступить к ней не может из-за 
того, что заболел.

«Все эти люди включаются 
в состав потенциальной ра-
бочей силы, они могут попол-
нить ряды безработных завтра, 
но с той же долей вероятно-
сти могут и не выйти на рынок 
труда», — пояснили в Росстате.

Международная организа-
ция труда также рекоменду-
ет выделять категорию людей, 
желающих работать, но ра-
боту не ищущих и не готовых 
приступить к ней, пояснила 
Зайнуллина. Это люди, отве-
чающие только одному кри-
терию МОТ, которые также 
могут быть отнесены к без-
работным в будущем, когда 
начнут искать работу и будут 
готовы к ней приступить, по-
яснила специалист. Например, 
вышедший на пенсию человек 
хочет передохнуть год-дру-
гой, а потом планирует опять 
выйти на работу, или женщи-
на уволилась для ухода за тя-
жело больной матерью, хочет 
работать, но не ищет работу 
и не готова к ней приступить 
до выздоровления матери, 
привели примеры в ведом-
стве. Таких во втором кварта-
ле 2020 года было 2,934 млн 
человек, следует из данных 
Росстата.

РЕГИОНЫ — ЛИДЕРЫ 
ПО НЕРАБОТАЮЩИМ
Если суммировать число офи-
циально безработных (4,47 млн 
человек), потенциальную 
рабочую силу (1,935 млн) 
и россиян, которые хоте-
ли бы работать, но не ищут 

и не готовы приступить к ра-
боте (2,934 млн), то получит-
ся, что во втором квартале 
2020 года численность нера-
ботающих россиян превыша-
ла 9,3 млн человек, или 12,1% 
рабочей силы. Это в два раза 
больше официального уров-
ня безработицы, подчерки-
вают аналитики FinExpertiza. 
Если бы были известны данные 
о неполной занятости с точки 
зрения продолжительности 
рабочего времени, общая чис-
ленность неработающего на-
селения была бы еще выше.

Самый высокий суммар-
ный показатель неработаю-
щих, по оценкам аналитиков 
FinExpertiza, во втором квар-
тале 2020 года зафиксиро-
ван в Северной Осетии (39,8% 
от экономически активного 
населения), Тыве (36,8%), Да-
гестане (36,1%), Ингушетии 
(30,2%), Карачаево-Черкесии 
(24,8%), Бурятии (24,1%), Чечне 
(22,8%), Хакасии (21,7%), Кабар-
дино-Балкарии (21,3%), Ненец-
ком автономном округе (20,7%).

Для оценки динамики 
на рынке труда не имеет зна-
чения, какой показатель вы-
бирать — стандартной показа-
тель безработицы или более 
расширенный показатель 
определения незанятых, по-
скольку они движутся по па-
раллельным траекториям 
и переход от одного к друго-
му дает мало дополнительной 
информации, пояснил замди-
ректора центра трудовых ис-
следований ВШЭ Ростислав 
Капелюшников. «Во время 
кризиса увеличилось число 
недоиспользованной рабочей 
силы, которая тесно связана 
с рынком труда, но параллель-
но с этим увеличилось число 
людей, которые слабее свя-
заны с рынком труда, то есть 
тех, кто хотят работать, но не 
ищут и не могут приступить 
к работе», — сказал он. «В рос-
сийском контексте неза-
висимо от использования 
более широкого или более 
узкого показателя занятости 
и безработицы вы получае-
те во времени параллельные 

траектории: все реагируют 
одновременно», — подчеркнул 
Капелюшников.

НИЗКАЯ ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
Пандемия серьезно ударила 
по малообеспеченным слоям 
населения, а также частично 
по среднему классу, в частно-
сти по предпринимателям, от-
мечает президент FinExpertiza 
Елена Трубникова. «Если теку-
щий кризис затянется в силу 
структурных и иных проблем, 
которые могут обостриться 
в связи с санкционными рис-
ками, Россия может еще дли-
тельное время не побороть ха-
рактерный для нашего рынка 
труда феномен работающих 
бедных», — констатирует Труб-
никова. Вместе с тем низкая 
производительность труда 
ограничивает потенциал роста 
российской экономики и бла-
госостояния граждан, а также 
не позволяет существенно 
уменьшить имущественное не-
равенство, добавила она.

Россия в два-три раза усту-
пает экономикам большинства 
индустриально развитых стран 
по показателю производитель-
ности труда, пишут экономисты 
ВШЭ в докладе «Россия в новую 
эпоху: выбор приоритетов 
и цели национального разви-
тия». Значимой компенсацией 
негативного влияния панде-
мии могло бы стать ускоренное 
развитие цифровых техноло-
гий, способствующих росту 
производительности, замечает 
ЦБ в проекте Основных направ-
лений единой государственной 
денежно-кредитной политики 
на 2021–2023 годы. Однако рос-
сийским работникам потребу-
ется время, чтобы нарастить 
нужные квалификации (особен-
но это касается уволенных ра-
ботников, желающих сменить 
профессию), поэтому на рынке 
труда может сформироваться 
дисбаланс: несмотря на боль-
шое количество людей, ищущих 
работу, предприятия будут ис-
пытывать нехватку кадров нуж-
ной квалификации, предупре-
ждает регулятор. $

6% 
от рабочей силы 
составил уровень 
безработицы 
во втором квартале 
2020 года, согласно 
официальным 
данным Росстата 
по критериям МОТ

« Весенний локдаун повлек за собой 
рост бедности до 19–20% от общей 
численности населения, подсчитали 
эксперты Института социальной 
политики НИУ ВШЭ. За счет принятых 
антикризисных мер бедность удалось 
снизить до 16–17%
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СПРОС НА ТУРПОЕЗДКИ РЕЗКО ВЫРОС ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ  
НОВЫХ ПРОТИВОПАНДЕМИЧЕСКИХ МЕР В МОСКВЕ

Бархатные каникулы

ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

Объявленные в Москве 
двухнедельные 
школьные каникулы 
вызвали у москвичей 
резкий рост спроса 
на туры, уверяют в тур-
фирмах. Большин-
ство туров в открытую 
для россиян 
Турцию на первую 
половину октября 
уже распроданы.

Об оживлении спроса 
на отдых в октябре и росте 
бронирований в период длин-
ных школьных каникул расска-
зали опрошенные РБК турфир-
мы. О возросшем интересе 
на эти даты сообщила и Ассо-
циация туроператоров России 
(АТОР).

Во вторник, 29 сентября, 
мэр Москвы Сергей Собянин 
объявил, что на фоне роста 
заболеваемости коронавиру-
сом осенние каникулы в мо-
сковских школах продлятся 
две недели — с 5 по 18 октября. 
В АТОР отмечают, что продажи 
туров на школьные каникулы 

«идут отлично» и количество 
броней по ряду направле-
ний заметно выше, чем в это 
же время год назад: ажио-
тажным спросом пользуется 
отдых в Турции — у турагентов 
уже проданы практически все 
туры на даты с 3 по 11 октября 
с вылетом из Москвы. Активно 
интересуются клиенты также 
отдыхом в Краснодарском 
крае и Крыму.

Двухнедельные школьные ка-
никулы образовали не свой-
ственный октябрю спрос 
на туры, констатирует дирек-
тор по развитию сети тур-
агентств OnlineTur.ru Игорь 
Блинов. Во вторник, 29 сен-
тября, когда власти объявили 
о длинных школьных каникулах, 
в середине дня спрос на туры 
в Турцию с детьми вырос, 
по словам Блинова, в 4,5 раза.

Большая часть мест на рей-
сах на курорты на начало ок-
тября уже распродана — туры 
бронируют активно, особен-
но те, кто не смог полететь 
раньше, сообщил предста-
витель туроператора Anex 
Tour. По его словам, спрос 
на поездки во время школь-
ных каникул хороший: в топе 
направлений — Турция, Сочи, 
экскурсионные туры по Рос-
сии, а также ОАЭ и Мальдивы. 
«В Турцию еще можно купить 
тур по направлениям Анта-
лия и Бодрум, но мест мало, 
мы ожидаем, что они про-
дадутся в ближайшие пару 

дней», — добавил представи-
тель Anex Tour.

Спрос на путевки во время 
школьных каникул традици-
онно высокий, и на неделю 
с 3 по 10 октября, на которую 
в Москве изначально в части 
школ планировался школьный 
отдых, туры раскупали еще 
по акциям раннего бронирова-
ния, указывает представитель 
«Интуриста». В Сочи и Красно-
дарском крае на эти даты уже 
почти нет мест в качественных 
отелях, нет мест и на некото-
рых рейсах в Турцию, добавля-
ет собеседник РБК.

Авиабилеты с вылетами 
с 5 по 18 октября активно иска-
ли и самостоятельные путеше-

ственники: количество поис-
ковых запросов у билетного 
агрегатора Aviasales.ru вырос-
ло на 40% год к году. В топе 
направлений — Россия, Турция, 
Египет, Казахстан и Мальдивы. 
У сервиса планирования пу-
тешествий Onetwotrip больше 
трети всех проданных за гра-
ницу авиабилетов с 5 по 18 ок-
тября — в Турцию, популярны 
также Узбекистан, Киргизия, 
Египет и ОАЭ. Интерес росси-
ян к поездкам за рубеж вырос, 
но количество бронирований 
пока не достигло показателей 
прошлого года, обращает вни-
мание руководитель пресс-
службы Onetwotrip Елена 
Шелехова. «Людям было инте-
ресно поискать, но брониро-
вать не решаются», — констати-
руют в Aviasales.

Хороший спрос на отдых 
в эти осенние каникулы отча-
сти объясняется доступными 
ценами, уточняет АТОР. По сло-
вам представителя «Интури-
ста», в турецких отелях цены 
на октябрь в этом году на 30% 
ниже, чем в прошлом году. 
Цены на туры в школьные ка-
никулы выросли, говорит Бли-
нов из OnlineTur.ru. По его сло-
вам, недельный тур на семью 
из двух взрослых с ребенком 
в четырехзвездочный отель 
в Турции начинается от 85 тыс. 
руб., без каникул цена была 
бы на 25 тыс. руб. меньше.

Средний чек для авиаби-
летов по России, по данным 
Aviasales, упал по сравне-
нию с аналогичным периодом 
на 22%, до 4,9 тыс. руб. $

« Когда вла-
сти объявили 
о длинных 
школьных 
каникулах, 
спрос на туры 
в Турцию 
с детьми 
вырос 
в 4,5 раза, 
рассказал 
директор 
по разви-
тию сети 
турагентств 
OnlineTur.ru 
Игорь Блинов

Туризм

В этом году туристический 
сезон в России из-за панде-
мии стартовал только в сере-
дине лета. Первыми с 1 июня 
смогли возобновить работу 
санатории в Краснодарском 
крае, гостиницы в регионе 
начали принимать туристов 
с 21 июня. С 1 июля туристиче-
ской сезон стартовал в Крыму. 
Всего за лето 2020 года на рос-
сийских курортах, по оценке 
Ростуризма, отдохнули 7 млн 
россиян.

Возможность выехать 
на отдых за границу — в Тур-

цию, Великобританию и Тан-
занию — у россиян появилась 
в августе. Полеты на основные 
турецкие курорты начались 
с 10 августа — в том месяце 
каждый четвертый иностран-
ный турист в Турции был 
из России.

Полеты в столицы еще трех 
стран — Египта, ОАЭ и Маль-
див — Россия возобновила 
3 сентября, но количество рей-
сов в неделю ограниченно. 
С 21 сентября Россия возобно-
вила авиасообщение с Белорус-
сией, Казахстаном и Киргизией.

ГДЕ МОЖНО ОТДОХНУТЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ

^ Перелеты 
в Турцию, по дан-
ным Aviasales, 
подорожали 
за год на 12%, 
до 15,2 тыс. руб.

Фото: PhotoXpress

СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ 
НА РОССИЙСКИХ КУРОРТАХ

По числу заражений 
COVID-19 Краснодарский 
край находится на 18-м месте 
среди российских регио-
нов, Крым — на 72-м (на пер-
вом месте Москва и Москов-
ская область). На 30 сентября 
на Кубани, согласно данным 
регионального министерства 
здравоохранения, зафиксиро-
вано 13,9 тыс. случаев зараже-
ния коронавирусом, в Крыму 
и Севастополе, по данным 
регионального управления 
Роспотребнадзора, — 4,5 тыс. 
случаев.


