
RBC.RU
ежедневная 
деловая газета

24–30.08.20 Спецвыпуск №824

Чем грозит 
банковскому сектору 
возобновление отзыва 
лицензий  4

 Насколько связаны 
 экономики 

Белоруссии и России  6

 Почему малый 
 бизнес 
 не воспользовался 
 правом прекращать 

аренду в одностороннем 
порядке  10

˝ Компании 
выбрали путь 
переговоров, а рас-
торгли договоры 
те игроки рынка, 
которые, возможно, 
давно планировали 
это сделать, ведь 
закон применяется 
в крайнем случае
ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ «ОПОРЫ РОССИИ» 
АЗАТ ГАЗИЗОВ

9,3% 
действующих банков 
могут допустить 
дефолт в ближайшие 
12 месяцев, по оценке 
рейтингового 
агентства 
«Эксперт РА»

956 749COVID-19
Минздрав, 23.08.2020 заболевших

$43,82    Нефть BRENT
Bloomberg, 21.08.2020 за баррель

₽87,73 Курсы валют
ЦБ, 22.08.2020

₽74,10 
доллар   евро   

Подписка: +7 495 363 1101

Международная политика  8

10 фактов 
о главном сопернике 
Дональда Трампа

ДЖО БАЙДЕН,
кандидат в президенты США 
от Демократической партии

Фото: Andrew Harnik/ТАСС

Фото: Виктор Драчев/ТАСС



2 rbc.ru • Спецвыпуск № 824

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ПРОГНОЗИРУЕТ РЕКОРДНЫЕ ОБЪЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ГОСОБЛИГАЦИЙ В 2020 ГОДУ 

Дефицитный 
аппетит

ОЛЬГА АГЕЕВА

Объем привлечения вну-
тренних госзаимствований 
в 2020 году может достичь 
4,1 трлн руб., что будет макси-
мальным объемом за 15 лет, 
следует из отчета Счетной па-
латы об исполнении бюдже-
та за первое полугодие (есть 
у РБК). В январе—июне Мин-
фин разместил госбумаги 
только на 1,6 трлн руб., то есть 
для выполнения годового 
плана ему нужно нарастить 
размещение облигаций феде-
рального займа (ОФЗ) во вто-
рой половине года.

Без столь значительных гос-
займов правительству не удаст-
ся покрыть дефицит федераль-
ного бюджета, который в этом 
году может достичь 5% ВВП 
(около 5 трлн руб.). В первом 
полугодии федеральный бюд-
жет был исполнен с дефицитом 
955 млрд руб., говорится в от-
чете Счетной палаты.

УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ
В январе—июне 2020 года 
Минфин запланировал уве-
личение и перераспреде-
ление расходов, скоррек-
тировав разные статьи как 
в положительную, так и в от-
рицательную сторону, не при-
бегая к поправкам в закон 
о бюджете. Положитель-
ные корректировки преду-
смотрены на общую сумму 
5,4 трлн руб. — в 4,4 раза 
больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Это 
связано прежде всего с необ-
ходимостью оперативно на-
ращивать расходы на борьбу 
с коронавирусом и его эко-
номическими последствиями, 
в том числе из-за карантин-
ных ограничений. Отрица-
тельные корректировки со-
ставили 3,16 трлн руб.

Уровень исполнения расхо-
дов федерального бюджета 
за первое полугодие соста-
вил 45,8% (от уровня бюд-
жетных расходов в расчете 
на год). Это максимальный 

уровень с 2015 года, отмеча-
ется в документе.

Рост расходов продикто-
ван необходимостью вливаний 
в систему здравоохранения 
для борьбы с пандемией, под-
держки регионов, населения 
и национальной экономики.

Расходы федерального бюд-
жета на здравоохранение 
в январе—июне 2020 года 
выросли более чем вдвое 
по сравнению с первым полу-
годием прошлого года (испол-
нение составило 56,2%, потра-
чено 655 млрд руб.).

Трансферты регионам, в том 
числе на реализацию нацпро-
ектов и комплексного плана 
развития инфраструктуры, 
увеличились в 1,6 раза и соста-
вили почти 1,4 трлн руб.

На антикризисные меры 
и борьбу с коронавирусом 
в первом полугодии в бюд-
жете предусмотрено более 
1,2 трлн руб.

В 2,4 раза вырос объем гос-
закупок у единственного по-
ставщика — с 210,3 млрд руб. 
в первом полугодии 2019 года 
до 504,7 млрд руб. за январь—
июнь 2020 года.

В карантин Минфин разре-
шил госзаказчикам прово-
дить закупки товаров и услуг 
для борьбы с коронавирусом 
без конкурса у единственно-
го поставщика. Из-за долгих 
процедур можно не успеть 
предотвратить чрезвычайную 
ситуацию, отмечали в мини-
стерстве.

СОКРАЩЕНИЕ ДОХОДОВ
Бюджет получил почти на 5% 
(458 млрд руб.) меньше дохо-
дов по сравнению с первым 
полугодием 2019 года. Неф-
тегазовые доходы составили 
2,6 трлн руб. — на 35% меньше, 
чем годом ранее (за второй 
квартал нефтегазовые дохо-
ды сократились почти на 60% 
по сравнению с тем же перио-
дом прошлого года).

Больше всего снизились до-
ходы по налогу на добычу по-
лезных ископаемых (НДПИ) — 
на 36,4% (до 1,1 трлн руб.), 
экспортным пошлинам 
на сырую нефть и газ — 
на 53,6% (до 618 млрд руб.). 

Причины снижения нефтега-
зовых доходов — падение цен 
на нефть, объемов экспорта 
газа из-за теплой зимы и спада 
экономической активности 
в Европе в результате каран-
тинов, а также налогового ма-
невра, увеличения налоговых 
льгот и других преференций 
для нефтегазовой отрасли.

Ненефтегазовые доходы 
бюджета в первом полугодии 
выросли на 1 трлн руб., или 
на 18,5%, по сравнению с ана-
логичным периодом прошло-
го года.

Это произошло целиком 
за счет продажи Центробан-
ком контрольного пакета 
акций Сбербанка правитель-
ству за 2,1 трлн руб. ЦБ напра-
вил от сделки в бюджет около 
1 трлн руб. (они были учтены 
в «прочих безвозмездных по-
ступлениях» бюджета), осталь-
ные средства будут перечис-
лены в 2023 году.

АМБИЦИОЗНАЯ 
ПРОГРАММА 
ГОСЗАИМСТВОВАНИЙ 
ПОД ВОПРОСОМ
По наиболее актуальным дан-
ным Минфина на август, дефи-
цит бюджета за первые семь 
месяцев года превысил 1,5 трлн 
руб. По итогам года дефицит 
составит 5% ВВП, прогнозирует 
Центр развития ВШЭ.

По предварительной оцен-
ке Счетной палаты, бюджет 
Пенсионного фонда недопо-
лучит свыше 559 млрд руб. 
в 2020 году из-за падения зар-
плат, сокращения тарифов 
страховых взносов с 30 до 15% 
для малого и среднего бизне-
са и отсрочки по уплате взно-
сов для наиболее пострадав-
ших отраслей.

Бюджетный дефицит финан-
сируется за счет существен-
ного увеличения госдолга, 
отмечает ведущий научный со-
трудник Центра развития ВШЭ 
Андрей Чернявский. Средства 
Фонда национального благо-
состояния, объем которого 
на 1 августа составил почти 
12,96 трлн руб., направляют-
ся только на компенсацию не-
дополученных нефтегазовых 
доходов — в остальном пра-

Экономика

Государственные заимствования в этом году могут достичь 4 , 1  Т Р Л Н  Р У Б .   — 

рекордного показателя за 15 лет, указала С Ч Е Т Н А Я  П А Л А Т А .  Облигации 

Минфина должны стать основным источником покрытия бюджетного 

дефицита в этом году.

^ Счетная пала-
та (на фото: глава 
ведомства Алек-
сей Кудрин) отме-
чает, что расходы 
на исполнение нац-
проектов и инфра-
структурного плана 
исполнены лишь 
на 35% (757,5 млрд 
руб.) и есть риск, 
что целевые показа-
тели ряда проектов 
на 2020 год не будут 
достигнуты

Фото: Ирина Бужор/Коммерсантъ
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вительство хочет сохранить 
средства ФНБ и в будущем, 
возможно, направить их на ин-
вестиционные цели.

Валовые заимствования пла-
нируется увеличить более чем 
вдвое по сравнению с «доко-
ронавирусной» версией бюд-
жета — с 2,3 трлн до 5 трлн 
руб., говорил в начале июля 
замминистра финансов Влади-
мир Колычев. Счетная палата 
прогнозирует несколько мень-
ший показатель — 4,1 трлн руб.

Но Минфин в последнее 
время сталкивается с трудно-
стями при размещении гос-
бумаг. Последний аукцион 
по продаже облигаций феде-
рального займа (ОФЗ) 19 ав-
густа не проводился из-за 
«возросшей волатильно-
сти на финансовых рынках». 
29 июля Минфин привлек лишь 
19 млрд руб. от размещения 
облигаций с переменным ку-
понным доходом — в десять 
раз меньше, чем составил 
спрос на бумагу. Облига-
ции с постоянным доходом 
были реализованы на сумму 
8,6 млрд руб. После крупного 
привлечения более 90 млрд 
руб. от двух выпусков ОФЗ 
5 августа аукцион по разме-
щению госбумаг 12 августа 
был признан несостоявшим-
ся. Эти трудности поставили 

под сомнение план привлече-
ния госзаймов на третий квар-
тал 2020 года на уровне 1 трлн 
руб. 19 августа стало извест-
но, что глава департамента 
госдолга Минфина Константин 
Вышковский перешел на рабо-
ту в ВЭБ.РФ.

Хотя заимствования в этом 
году превысят запланирован-
ные значения, сами пределы 
установлены на низком и без-
опасном отношении долга 
к ВВП. «Российский госдолг 
очень небольшой по междуна-
родным меркам. Минфин про-
водит достаточно осторожную 
долговую политику, и мы очень 
далеки от опасных соотно-
шений долга и ВВП, никаких 
угроз нет», — подчеркивает 
Чернявский.

РИСК ПРОВАЛА 
НАЦПРОЕКТОВ
На нацпроекты и комплексный 
план развития и модернизации 
инфраструктуры в бюджете 
предусмотрено 2,1 трлн руб. — 
на 20% больше, чем на первое 
полугодие предыдущего года.

Расходы на исполнение нац-
проектов и инфраструктур-
ного плана исполнены на 35% 
(757,5 млрд руб.).

Счетная палата отмечает, 
что объекты по ряду проектов 
не готовы и есть риск, что це-

левые показатели нацпроектов 
на 2020 год не будут достиг-
нуты. В частности, высок риск 
не достичь цели роста числа 
занятых на малых и средних 
предприятиях до 25 млн че-
ловек к 2024 году из-за урона 
бизнесу от карантина. Паде-
ние доходов населения ведет 
к риску не достичь целей улуч-
шения жилищных условий, 
а сокращение плановой меди-

цинской помощи может спро-
воцировать рост заболеваемо-
сти в будущем, предупредила 
Счетная палата.

«Если экономика снова 
будет вынуждена простаивать, 
негативные последствия будут 
многолетними», — отмеча-
ет руководитель направления 
фискальной политики Эконо-
мической экспертной группы 
Александра Суслина. $

П А РА М Е Т Р У Т В Е РЖ Д Е Н О  Н А  2 0 2 0  ГОД И С П ОЛ Н Е Н О  З А  Я Н В А Р Ь — И Ю Н Ь

ВВП 113,6 47,7

Доходы 20,6 9

Расходы 19,6 10

Дефицит 
(со знаком «-» указан профицит)

0,93  —0,95

Верхний предел внутреннего 
долга на 1 января 2021 года

12,9 11,2

Верхний предел внешнего 
долга на 1 января 2021 года*

64,4 51

* Показатель в $ млрд.   
Источник: отчет Счетной палаты об исполнении бюджета за январь—июнь 2020 года  

Исполнение федерального бюджета в 2020 году, трлн руб.
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Финансы

АНАЛИТИКИ ОЖИДАЮТ НОВОГО СЖАТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В БЛИЖАЙШИЕ МЕСЯЦЫ

От дезинфекции 
к стерилизации

ЮЛИЯ КОШКИНА

ЦБ может ускорить 
темпы отзыва бан-
ковских лицензий 
в конце 2020 — начале 
2021 года после взятой 
из-за коронавиру-
са паузы, считают 
в «Эксперт РА». 
В зоне риска на бли-
жайшие 12 месяцев, 
по прогнозам агент-
ства,  36 банков.

Пауза при расчистке россий-
ского банковского сектора, 
которую ЦБ взял на время пан-
демии, будет компенсирована 
уже в конце этого года, сле-
дует из обзора рейтингового 
агентства «Эксперт РА». Ана-
литики прогнозируют увели-
чение темпов отзыва лицен-
зий у кредитных организаций 
в четвертом квартале 2020-го 
и начале 2021 года.

По оценкам агентства, в бли-
жайшие 12 месяцев дефолт 
могут допустить 36 игроков, 
или 9,3% действующих бан-
ков (список не раскрывается). 
В расчеты «Эксперт РА» вошли 
банки, которые раскрывают 
отчетность на сайте регулято-
ра, — всего 387.

В первой половине 
2020 года лицензии потеря-
ли всего четыре организации, 
причем все отзывы произо-
шли в январе. На фоне пан-
демии коронавируса, пик ко-
торой пришелся на второй 
квартал, регулятор приоста-
новил выездные проверки 
банков и не применял к ним 
крайние меры воздействия. 
Но надзорная активность 
ЦБ восстановилась в июле, 
обращают внимание аналити-
ки «Эксперт РА»: Банк Рос-
сии отозвал лицензии у трех 
кредитных учреждений, еще 
четыре решили уйти с рынка 
добровольно. В дальнейшем 
темпы расчистки банковско-
го сектора будут восстанавли-
ваться, считает управляющий 
директор «Эксперт РА» Юрий 
Беликов.

Сжатие рынка произой-
дет и по инициативе банков, 
указывают аналитики «Экс-
перт РА». По их прогнозам, 
на рубеж 2020–2021 годов 
придется всплеск аннулиро-
вания лицензий по инициати-
ве акционеров кредитных ор-

ганизаций. «С января по июль 
2020 года зафиксировано уже 
шесть таких прецедентов, не-
смотря на имевшую место 
заморозку деловой активно-
сти», — говорится в обзоре. 
Банки, которые примут реше-
ние о самоликвидации, можно 
условно назвать пострадавши-
ми от пандемии, считает Бе-
ликов: «Накапливается уста-
лость бенефициаров от того, 
что бизнес не окупается. По-
скольку на фоне пандемии воз-
можно еще большее падение 
финансового результата, это 
может повлиять на ускорение 
темпов аннулирования ли-
цензий по решению акционе-
ров. Но стагнация показателей 
операционной эффективно-
сти и рентабельности у неко-
торых банков — это не новая 
тенденция, пандемия — скорее 
«контрольный выстрел» для 
тех игроков, которые годами 
не могли оптимизировать эф-
фективность своих бизнес-мо-
делей».

КАК СЕБЯ ЧУВСТВУЮТ 
БАНКИ НА ФОНЕ 
КОРОНАКРИЗИСА
На 1 июля индекс здоровья 
банковского сектора, который 
рассчитывает «Эксперт РА», 
достиг 90,7%. На начало этого 
года он составлял 90,5%, а к 
группе риска аналитики отно-
сили 38 банков.

После заметного роста 
в конце 2019 года показатель 
стагнирует — в основном из-за 
паузы с отзывами лицензий, 
взятой ЦБ, указано в обзо-
ре. «Эксперт РА» считает вы-
сокой вероятность дефолта 
у части игроков, кредитный 
рейтинг которых находится 
не выше уровня В+. По состоя-
нию на 1 июля к этой или более 
низкой категории относились 
209 организаций, или больше 
половины расчетной базы ин-
декса.

«То, что индекс по итогам 
второго квартала несильно 
вырос относительно предыду-
щих значений, а прогноз числа 
дефолтов несильно снизился, 
говорит о том, что проблемы 
в банковском секторе за время 
приостановки крайних мер 
регулятивного воздействия 
продолжили накапливаться», — 
объясняет Беликов. По его 
словам, за время пандемии 
ситуация серьезно не ухудши-
лась, но «однозначного улуч-
шения здоровья сектора не на-
блюдается».

Прибыль российских банков 
начала резко падать в апре-
ле, когда в России был вве-
ден режим самоизоляции 
из-за COVID-19: по сравне-
нию с мартом финансовый ре-

зультат сектора сократился 
в шесть раз, до 32 млрд руб. 
В мае кредитные организации 
оказались в шаге от убытков, 
показав прибыль 0,56 млрд 
руб. В июне ситуация улучши-
лась, хотя результат второго 
квартала был сопоставим с по-
казателями 2017 года, когда 
происходила санация крупных 
частных банков. В июле банки 
заработали около 131 млрд 
руб., финансовый результат 
вернулся к уровням прошло-
го года.

Ухудшение операционной 
среды из-за пандемии и каран-
тинных мер пока полностью 
не отражено в отчетности кре-
дитных организаций, счита-
ют в «Эксперт РА». Банки как 
минимум до весны следующе-
го года имеют право реструк-
турировать кредиты клиентам, 
пострадавшим от пандемии, 
без доначисления резервов. 
Из-за этого «стресс капита-
ла и финансового результа-
та отложен на конец 2020-го 
и 2021 год», указано в обзоре. 
Но непосредственного влия-
ния кризиса на изменение 
прогноза дефолтов не оказал, 
утверждает Беликов.

ПОВЛИЯЕТ ЛИ ПАНДЕМИЯ 
НА ГРУППУ РИСКА
«Отзывы лицензий в конце 
этого — начале следующего 
года могут затронуть проблем-
ных игроков, которые еще 
до пандемии показывали при-
знаки оснований для отзыва 
лицензии и (или) преддефолт-
ного состояния, но их не вычи-
стили» из-за приостановки ре-
гулятивных мер», — объясняет 
Беликов.

Банковский сектор подошел 
к новому кризису в хорошей 
форме, заявила в апреле пред-
седатель ЦБ Эльвира Наби-
уллина. Она утверждала, что 
темпы отзыва лицензий у бан-
ков вряд ли ускорятся именно 
из-за пандемии: «Это только 
может быть связано с тем, что 
какие-то банки накопили про-
блемы в предыдущие периоды, 
и нынешняя ситуация может 
их выявить».

Значительного ускорения 
расчистки на банковском 
рынке не будет, считает стар-
ший управляющий директор 
рейтингового агентства НКР 
Александр Проклов: «Ско-
рее речь идет о возвращении 
Банка России после карантин-
ной паузы к прежнему темпу 
работы». По оценкам НКР, 
в 2020 году количество ото-
званных по разным причинам 
лицензий не превысит 25–30. 
С начала года с рынка ушли 
13 кредитных организаций. 

Как минимум половина дей-
ствующих кредитных органи-
заций сейчас не может рабо-
тать эффективно и прибыльно 
в силу малого масштаба биз-
неса, оценивает старший кре-
дитный эксперт агентства 
Moody’s Ольга Ульянова. «Нет 
смысла гадать, сколько вре-
мени займет этот исход, но то, 
что исход будет продолжать-
ся, — это очевидно», — конста-
тирует она. По ее словам, про-
цесс будет незаметным для 
большинства экономических 
агентов, поскольку доля ушед-
ших банков на рынке будет не-
значительной.

«Количество действующих 
российских банков может со-
кратиться вполовину на го-
ризонте ближайших пяти лет, 
и регуляторные послабления 
[со стороны ЦБ] вряд ли спо-
собны существенно замед-
лить этот процесс, потому что 
он носит гораздо более фун-
даментальный характер», — 
утверждает Ульянова и делает 
прогноз, что количество са-
моликвидаций на рынке тоже 
будет расти, хотя пандемия 
сильно не скажется на этой 
тенденции. $

« На фоне 
пандемии 
коронавируса, 
пик которой 
пришелся 
на второй 
квартал, 
регулятор 
приостановил 
выездные 
проверки 
банков и не 
применял к 
ним крайние 
меры воздей-
ствия

Фото: Виктор Коротаев/
Коммерсантъ

Отзыв 
банковских 
лицензий 

57 
лицензий ЦБ ото-
звал у кредит-
ных организаций 
в 2018 году

28 
лицензий — 
в 2019 году

4 
лицензии были 
отозваны в пер-
вой половине 
2020 года

3 
лицензии — 
в июле 2020-го

Источник: «Эксперт РА» 
по данным ЦБ
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КАК СВЯЗАНЫ ЭКОНОМИКИ БЕЛОРУССИИ И РОССИИ

Ненатуральное 
хозяйство

ИВАН ТКАЧЁВ

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
Российский капитал явля-
ется крупнейшим источни-
ком прямых иностранных 
инвестиций в Белоруссии. 
По данным российского ЦБ, 
в 2018–2019 годах инвесторы 
из России ежегодно вклады-
вали в белорусскую эконо-
мику по $0,65 млрд, а общий 
объем накопленных инвести-
ций из России в Белоруссию 
к началу 2020 года составил 
$4,26 млрд.

Однако эти показатели не-
дооценивают истинные объе-
мы инвестиций российского 
происхождения в Белоруссии. 
Банк России учитывает только 
инвестиции напрямую в Бело-
руссию, а вложения транзитом 
через другие страны (напри-
мер, Кипр) не засчитывают-
ся. По данным Национального 
статистического комитета Бе-
лоруссии (Белстат) и местно-
го Минфина, только в 2019 году 
в страну поступило $2,87 млрд 
прямых инвестиций из России, 
или почти 40% от общего пока-
зателя ($7,2 млрд). Это в четы-
ре с лишним раза превышает 

сумму, фигурирующую в стати-
стике Банка России.

Расхождение объясняется 
тем, что Минфин Белоруссии 
учитывал инвестиции россий-
ского происхождения, даже 
если они осуществлены через 
другие юрисдикции, такие как 
Кипр или Нидерланды. Но даже 
этот показатель не включает 
инвестиции в банковский сек-
тор, с учетом которого россий-
ские вложения в Белоруссию 
окажутся еще выше. По оценке 
рейтингового агентства «Экс-
перт РА», на 1 января 25% акти-
вов банковского сектора Бело-
руссии приходилось на банки 

с российским капиталом (Бел-
газпромбанк, Альфа-банк, БПС-
Сбербанк, Банк ВТБ Беларусь, 
БелВЭБ).

ГОСКРЕДИТЫ
Россия является главным ис-
точником внешних заимство-
ваний для белорусского прави-
тельства: по данным Минфина 
Белоруссии, на российские 
кредиты приходится около 
48% внешней государственной 
задолженности республики 
(по состоянию на конец пер-
вого квартала 2020 года), или 
$7,92 млрд. Показатель вклю-
чает межправительственные 
кредиты и займы от госкор-
порации ВЭБ.РФ, все креди-
ты валютные. На втором месте 
Китай, который прокредито-
вал белорусское государство 
на $3,3 млрд.

С 2008 года российское 
правительство и ВЭБ выда-
ли Белоруссии по меньшей 
мере восемь кредитов, под-
считал РБК. На конец марта 
2020 года Минск был должен 
около $7,5 млрд правительству 
России и еще $0,44 млрд ВЭБу 
(по кредиту на строительство 
Белорусской АЭС).

С 2018 года Россия изме-
нила свой подход к кредито-
ванию союзной республики, 
впервые публично отказав 
в рефинансировании бело-
русского долга. После этого 
Белоруссия провела разме-
щение облигаций в россий-
ских рублях на российском 
биржевом рынке. Президент 
Белоруссии Александр Лука-
шенко в феврале 2020 года за-
явил, что Минск платит России 
около $1 млрд в год за пользо-
вание ранее взятыми креди-
тами и новых денег у Москвы 
не просит.

Экономика

< Молочная про-
дукция — одна 
из основных ста-
тей российского 
импорта из Бело-
руссии

На фоне П О Л И Т И Ч Е С К О Г О  К Р И З И С А  в Белоруссии 

РБК оценил С Т Е П Е Н Ь  З А В И С И М О С Т И  белорусской 

экономики от России. Чем бы ни завершилась ситуация 

в союзной республике, Россия остается ее Г Л А В Н Ы М 
Д О Н О Р О М .
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« С 2008 го-
да россий-
ское пра-
вительство 
и ВЭБ выдали 
Белоруссии 
по меньшей 
мере восемь 
кредитов, 
подсчитал 
РБК
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ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
Во внешнем товарооборо-
те Белоруссии с миром доля 
России составляет около 48%, 
причем по импорту республи-
ка зависит от России на 56%. 
Вторым крупнейшим торговым 
партнером Белоруссии с боль-
шим отставанием является Ев-
росоюз — 18% общего товаро-
оборота республики.

Во взаимной торговле с Бе-
лоруссией Россия является чи-
стым экспортером: в 2019 году 
туда было поставлено россий-
ских товаров на $20,8 млрд, 
а ввезено из Белоруссии про-
дукции на $13,1 млрд.

В 2020 году экспортное 
преимущество России резко 
сократилось: экспорт в Бе-
лоруссию в первом полуго-
дии составил $6,9 млрд, а им-
порт — $5,7 млрд. Это связано 
с тем, что в российском экс-
порте в Белоруссию 46% 
(по данным за 2019 год) при-
ходится на углеводороды — 
нефть, нефтепродукты и при-
родный газ. В 2020 году цены 
на нефть и газ упали, к тому 
же Россия сократила экс-
порт нефти в рамках соглаше-
ния ОПЕК+. В январе—июне 
2020 года Россия поставила 
в Белоруссию углеводородов 
лишь на $2,3 млрд — менее чет-

верти от прошлогоднего стои-
мостного объема.

За исключением нефти 
и газа, которые Россия постав-
ляет Минску, и молока и мяса, 
которые Белоруссия поставля-
ет в Россию, товарная струк-
тура взаимной торговли очень 
близка: в 2019 году Россия 
экспортировала в Белоруссию 
товаров из категорий «Элек-
трические машины», «Ядерные 
реакторы, котлы и оборудо-
вание», «Средства наземно-
го транспорта» и «Пластмас-
сы и изделия из них» на общую 
сумму $3,7 млрд, а импорти-
ровала из Белоруссии про-
дукции из тех же категорий 
на $4,2 млрд.

НЕФТЕГАЗОВЫЕ СУБСИДИИ
Россия традиционно поставля-
ет Белоруссии энергоносители 
со скидками, тем самым субси-
дируя белорусскую экономику, 
помимо прямых кредитов и ин-
вестиций. Только за период 
2000–2015 годов скрытые суб-
сидии за счет льготных поста-
вок энергоносителей состави-
ли около $100 млрд, писал РБК 
в 2017 году.

Дешевизна российской 
нефти, экспортируемой в Бе-
лоруссию, видна из сопостав-
ления средней цены поставок 

в эту страну в последние годы 
и средней стоимости россий-
ской нефти Urals на междуна-
родном рынке.

Однако и здесь Россия ме-
няет принципы взаимоотно-
шений с Белоруссией, уходя 
от косвенной поддержки 
нефтегазовыми субсидиями. 
В частности, из-за налогового 
маневра в российской нефтя-
ной отрасли, который предпо-
лагает обнуление экспортных 
пошлин к 2024 году и повыше-
ние внутреннего налогообло-
жения, стоимость российской 
нефти для Белоруссии уве-
личивается, и Москва отка-
залась предоставлять какие-
либо компенсации Минску 
за налоговый маневр. Начиная 
с 2018 года российские власти 
публично увязывают продол-
жение дотирования белорус-

ской экономики с прогрессом 
в «интеграции» двух стран.

БЕЛОРУССКИЕ МИГРАНТЫ 
В РОССИИ
В России проживают около 
650 тыс. граждан Белоруссии, 
писал в апреле 2019 года Ин-
ститут социального анализа 
и прогнозирования РАНХиГС. 
Это меньше, чем количество, 
например, мигрантов из Азер-
байджана, Киргизии, Таджики-
стана или Узбекистана. Судя 
по статистике российско-
го МВД о постановке на учет 
и снятии с учета белорусских 
граждан, их количество в Рос-
сии постоянно увеличивается, 
однако, по мнению экспертов, 
статистика органов внутрен-
них дел не учитывает всех ми-
грантов.

В свою очередь, статисти-
ка Банка России по денеж-
ным переводам физических 
лиц из России в Белоруссию 
подтверждает, что в России 
проживает не так много бело-
русов, как мигрантов из дру-
гих стран СНГ. В 2019 году 
денежные переводы из Рос-
сии в Белоруссию состави-
ли лишь $272 млн по сравне-
нию с $4,7 млрд в Узбекистан, 
$1,1 млрд в Армению или 
$389 млн на Украину. $

$4,26 млрд 
общий объем накопленных 
инвестиций из России 
в Белоруссию к началу 2020 года

Прямые инвестиции из России в экономику Белоруссии, $ млн

2011

2014

2012

2015

2010

2013

2016
2017
2018
2019

2819
470

736

646
494

934

863
609

629

663

Источник: Банк России

Задолженность Белоруссии по кредитам от России, 
$ млрд на конец периода

Источник: Минфин Белоруссии

4

5,18

7,92

6

8

2014 март 2020

Торговля 
России 
и Белоруссии

$20,78 
млрд 
составил экспорт
из России в Бело-
руссию в 2019 году 
по крупнейшим ка-
тегориям товаров

$9,54 
млрд 
из них пришлись
на нефть и нефте-
продукты, газ и уголь 

$13,09
млрд 
импорт из Бело-
руссии в Россию 
в 2019 году

$2,11 
млрд 
из них составили 
молочная продук-
ция, яйца, продук-
ты животного про-
исхождения
Источник: ФТС
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10 ФАКТОВ О КАНДИДАТЕ В ПРЕЗИДЕНТЫ США ОТ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ДЖО БАЙДЕНЕ

Зрелый, трезвый,  
миролюбивый
ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН

В США завершился съезд Де-
мократической партии, на ко-
тором бывший вице-президент 
США Джо Байден объявлен 
официальным кандидатом 
в президенты страны на выбо-
рах, которые состоятся 3 ноя-
бря. Его партнером и кан-
дидатом в вице-президенты 
утверждена сенатор от Кали-
форнии Камала Харрис. Со-
гласно высчитываемому пор-
талом Fivethirtyeight среднему 
рейтингу политиков по нацио-
нальным опросам, Байден опе-
режает Трампа (за демократа 
готовы проголосовать 51,1% из-
бирателей, за президента-рес-
публиканца — 42,7%).

1 
НЫНЕШНЯЯ КАМПАНИЯ —  
НЕ ПЕРВАЯ ПОПЫТКА 
СТАТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ
Джо Байден поставил себе 
цель стать президентом 
в 21 год, а впервые попытал-
ся осуществить эту мечту 
в 46 лет, выдвинув кандидату-
ру на первичных выборах Де-
мократической партии. Тогда 
он потерпел неудачу и снял-
ся с гонки на фоне обвине-
ний в плагиате: Байден ис-
пользовал выдержки из речи, 
с которой в 1987 году высту-
пил лидер британской лейбо-
ристской партии Нил Киннок. 
До и после неудачной попыт-
ки баллотироваться Байден за-
нимал пост сенатора от штата 
Делавэр. Впервые он был 
избран в сенат от штата 
в 1973 году и занимал этот 
пост до 2009 года. В 2008-м 
политик выставил кандидатуру 
на первичных выборах во вто-
рой раз, однако снялся сразу 
после первых праймериз, 
поняв, что не сможет навязать 
конкуренцию главной паре 
претендентов — Хиллари Клин-
тон и Бараку Обаме. В августе 
2008 года Обама пригласил 
Байдена стать его партнером 
и баллотироваться в вице-пре-
зиденты. С 2009 по 2017 год 
он занимал этот пост. Бай-
ден задумывался, не участво-
вать ли в выборах 2016 года, 
но решил этого не делать, 
в том числе по совету Обамы.

« Джо невозможно 
не любить. В то же 
время он занимал 
ошибочную позицию 
почти по каждому 
вопросу в повестке 
международных 
отношений 
и нацбезопасности 
в течение последних 
сорока лет
ГЛАВА ПЕНТАГОНА РОБЕРТ ГЕЙТС 

Международная политика

Съезд демократов завершился выступлением Д Ж О З Е Ф А  Б А Й Д Е Н А  — кандидата партии 

на пост президента США. РБК собрал десять фактов, ярче всего характеризующих главного 

С О П Е Р Н И К А  Д О Н А Л Ь Д А  Т Р А М П А .

2  
В СЛУЧАЕ ПОБЕДЫ СТАНЕТ 
САМЫМ ПОЖИЛЫМ  
ПРЕЗИДЕНТОМ США
Если Байден одержит победу 
на выборах, то станет самым 
пожилым президентом США — 
на дату инаугурации в янва-
ре 2021 года ему исполнит-
ся 78 лет (родился 20 ноября 
1942 года). Сейчас самым воз-
растным президентом в аме-
риканской истории является 
Дональд Трамп — он занял этот 
пост в 70 лет. Байден из семьи 
долгожителей: его отец про-
жил до 86 лет, мать — до 92.

3  
НЕ УПОТРЕБЛЯЕТ 
АЛКОГОЛЬ
Как и его соперник на выборах 
от Республиканской партии 
Дональд Трамп, Байден совсем 
не пьет. Кандидат от демокра-
тов объясняет это проблемами 
с алкогольной зависимостью 
в его семье. «Я не принимаю 
ничего, что может стать для 
меня костылем», — пояснил 
Байден в одном из интервью, 
имея в виду зависимость от хи-
мических веществ.

4  
ПРИМЕРНЫЙ СЕМЬЯНИН
В 1966 году Байден женил-
ся на Нелии Хантер, с которой 
познакомился на первом году 
обучения в колледже. У пары 
родилось трое детей: сыно-
вья Бо и Хантер и дочь Наоми. 
В 1972 году, спустя несколько 
недель после победы 29-летне-
го Байдена на выборах в сенат 
от штата Делавэр, Нелия и 13-ме-
сячная Наоми погибли в автока-
тастрофе. Байден хотел отказать-
ся от поста сенатора, но в итоге 
решил продолжать политиче-
скую карьеру. Чтобы видеться 
с детьми, он каждый день ездил 
на поезде из Вашингтона домой 
в Уилмингтон (штат Делавэр). 
В 1975 году Байден познакомился 
с нынешней супругой — учитель-
ницей английского языка Джилл 
Трейси Якобс, на которой женил-
ся спустя два года. В 1981 году 
у супругов родилась дочь Эшли. 
В 2015 году, на 47-м году жизни, 
от рака мозга умер старший сын 
Бо. Хантер Байден испытывал 
проблемы с наркотиками, сей-
час занимается бизнесом, стал 
фигурантом скандала с украин-
ской компанией Burisma.

5  
В ДЕТСТВЕ СТРАДАЛ 
ОТ ЗАИКАНИЯ
«Когда я находился дома 
со своими братьями и се-
строй, вместе с моими друзь-
ями или играл в футбол, то все 
было в порядке, но когда я по-
падал в новую ситуацию или 
новую школу, должен был чи-
тать перед классом или хотел 
пригласить девушку на сви-
дание, я просто не мог этого 
сделать», — писал он в своих 
мемуарах. В конце концов 
Байден смог перебороть на-
рушение речи. О борьбе 
с заиканием кандидат в пре-
зиденты рассказывал в ходе 
дебатов на первичных выбо-
рах, согласившись дать свой 
номер испытывающему про-
блемы с речью студенту. Сей-
час он известен своими ча-
стыми оговорками. Например, 
использовал нецензурную 
лексику в прямом эфире, по-
здравив Барака Обаму с под-
писанием закона о здраво-
охранении.

< Кандидат 
на пост президен-
та США Джо Бай-
ден (на фото) пока 
опережает дей-
ствующего главу 
государства До-
нальда Трампа 
в президентской 
гонке, согласно 
данным опросов

Фото: Kevin Lamarque/
Reuters
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6
ГОЛОСОВАЛ ПРОТИВ 
ВОЙНЫ В ПЕРСИДСКОМ 
ЗАЛИВЕ И ЗА ВТОРЖЕНИЕ 
В ИРАК
Байден проголосовал про-
тив войны в Персидском за-
ливе (1990–1991), в которой 
США и Многонациональным 
силам, включавшим контин-
генты из европейских и ближ-
невосточных стран, удалось 
воспрепятствовать аннексии 
Кувейта после вторжения в эту 
страну Ирака. Но поддер-
жал вторжение США в Ирак 
в 2003 году, которое, в отли-
чие от первой интервенции 
Америки в Ирак, принято счи-
тать провальным для Вашинг-
тона. Позднее Байден назвал 
решение ошибкой и обвинил 
администрацию Джорджа Бу-
ша-младшего в некомпетент-
ности при действиях в Ираке.

7
ВЫСТУПАЛ 
ПРОТИВ ВОЙНЫ 
В ЛИВИИ
Байден выражал сомнение 
в целесообразности вторже-
ния в Ливию, когда этот шаг 
обсуждался в администра-
ции Барака Обамы в 2011 году. 
В числе скептиков были Бай-
ден, глава Пентагона Роберт 
Гейтс, директор ЦРУ Джон 
Брэннан и председатель Объ-
единенного комитета началь-
ников штабов США Майкл 
Маллен, написал Гейтс в своих 
мемуарах. К вмешательству 
в конфликт в Ливии на сторо-
не оппозиции Обаму призы-
вали постпред США при ООН 
Сьюзан Райс, член Совета 
национальной безопасности 
Саманта Пауэр и госсекре-
тарь Хиллари Клинтон. В итоге 
Обама неохотно согласился 
оказать военную поддержку 
интервенции в Ливию, утвер-
ждал Гейтс. Впоследствии 
Обама заявил, что отсутствие 
подготовки к последствиям 
свержения режима Муаммара 
Каддафи — главная ошибка его 
президентства.

8
ПОДДЕРЖИВАЛ 
ПЕРЕЗАГРУЗКУ 
ОТНОШЕНИЙ С РОССИЕЙ
Байден являлся сторонником 
политики перезагрузки в от-
ношениях с Россией и приез-
жал в Москву для перегово-
ров с президентом Дмитрием 
Медведевым. Он также актив-
но лоббировал ратификацию 
Договора о мерах по дальней-
шему сокращению и ограниче-
нию стратегических наступа-
тельных вооружений (СНВ-3) 
в конгрессе. Когда спецслуж-
бы США выявили сеть россий-
ских «спящих» агентов летом 
2010 года в преддверии встре-
чи Обамы и Медведева, Байден 
предложил не арестовывать 
их, чтобы не вредить отноше-
ниям с Россией. В то же время 
Байден демонстрировал нега-
тивное отношение к Владими-
ру Путину и был сторонником 
жесткой линии в отношениях 
с Москвой после конфликта 
на Украине в 2014 году.

9
ДЕЛАЕТ СТАВКУ 
НА ЛИЧНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ
Кандидат в президенты часто 
общается с другими политика-
ми и зарубежными партнера-
ми, а также откровенно выска-
зывает свои мысли в частных 
беседах, пишет в мемуарах 
бывший советник Обамы Бен 
Родс. «Он ходил по коридо-
рам Западного крыла [Бело-
го дома], останавливаясь для 
разговоров с людьми, при-
держивая их за предплечье 
во время беседы», — отмечал 
он. Работавший с Байденом 
глава Пентагона Роберт Гейтс 
отметил его чувство юмора, 
открытость и честность. «Джо 
невозможно не любить, — 
утверждает Гейтс. — В то же 
время он занимал ошибочную 
позицию почти по каждому 
вопросу в повестке междуна-
родных отношений и нацбез-
опасности в течение послед-
них сорока лет».

10
РАЗБОГАТЕЛ ПОСЛЕ 
УХОДА С ПОСТА 
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА США
В 2014 году Байден был одним 
из наименее обеспеченных 
госслужащих — Центр ответ-
ственной политики распо-
ложил его на 501-й строчке 
из 505 в рейтинге полити-
ков и чиновников с крупней-
шими состояниями. В 1998–
2009 годах годовой заработок 
Байдена и его супруги Джилл 
составлял менее $300 тыс. 
Доход супругов вырос при-
мерно на $100 тыс. в год к мо-
менту ухода Байдена с поста 
вице-президента, пишет The 
Washington Post. После ухода 
администрации Обамы Байде-
ну удалось упрочить свое фи-
нансовое положение за счет 
публичных выступлений и пуб-
ликаций. Например, он и его 
супруга получили $8 млн 
за публикацию книг. После 
ухода с поста вице-президен-
та Байден приобрел дом для 
отдыха за $2,7 млн, а также 
снимает особняк, месячная 
плата за который оценивается 
в $20 тыс. $
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Девелопмент

МАЛЫЙ БИЗНЕС НЕ СТАЛ ПОКИДАТЬ ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

Арендаторы 
игнорировали 
выходное пособие

НАДЕЖДА ФЕДОРОВА

Российский совет торговых 
центров (РСТЦ; объединяет 
владельцев торговых комплек-
сов «Гагаринский», «Невский 
центр», «Охта Молл», сети 
«Мега» и др.) по просьбе РБК 
опросил 100 управляющих 
ТЦ в разных регионах России 
насчет одностороннего рас-
торжения договоров аренды 
компаниями малого и средне-
го бизнеса.

Из всех подобных компаний, 
занимающих площади в ТЦ, 
расторгли договоры менее 
10%, заявили 68% опрошен-
ных управляющих. Еще у 15% 
респондентов расторжений 
по новому закону не было. 
У 11% доля расторжений со-
ставила от 10 до 25% всех до-
говоров с компаниями мало-

го и среднего бизнеса. Лишь 
у 2% этот показатель равняет-
ся 50–75%.

В почти трети (31%) торговых 
центров, чьи управляющие при-
няли участие в опросе РСТЦ, 
на субъекты малого и среднего 
предпринимательства прихо-
дится 10–25% всех договоров 
аренды, у 24% респондентов 
этот показатель составляет 
25–50%. Еще у 4% опрошенных 
доля малого и среднего бизне-
са составляет меньше 10%, а у 
2% их нет вообще.

В среднем на компании ма-
лого и среднего бизнеса при-
ходится 26% арендных плате-
жей в российских торговых 
центрах, такие данные ранее 
привел Сбербанк.

ЧТО ГОВОРЯТ 
АРЕНДОДАТЕЛИ
Расторжения договоров ком-
паниями малого и средне-

го бизнеса не носят массо-
вый характер, подтверждают 
опрошенные РБК собственни-
ки и управляющие торговых 
центров. По словам коммер-
ческого директора компании 
Malltech Марии Дриц, восполь-
зовались законом и разорва-
ли договоры аренды менее 1% 
компаний малого и среднего 
бизнеса, арендующих площа-
ди в торговых центрах Malltech 
(«Аура» в Новосибирске, «Пла-
нета» в Красноярске, «Плане-
та» в Новокузнецке, «Планета» 
в Уфе и «Лето» в Санкт-Петер-
бурге). Доля малого и средне-
го бизнеса в общей структу-
ре арендной выручки по всем 
торгово-развлекательным ком-
плексам Malltech в среднем со-
ставляет 32%, уточнила Дриц.

В торговых центрах «Мега» 
арендаторы не воспользова-
лись законом о досрочном 
расторжении, утверждает 
представитель российского 
офиса Ingka Centres (управ-
ляет сетями «Мега» и IKEA). 
В холдинге «Адамант», являю-
щемся крупнейшим собствен-
ником торговой недвижимости 
в Петербурге, также не столк-
нулись с такой проблемой. 
Практически никто из арен-
даторов не воспользовался 
правом на расторжение в со-
ответствии с новым законом, 
уверяет и Ольга Антонова, 
руководитель департамента 
недвижимости Crocus Group 
(сеть торговых центров Vegas 
и «Твой дом», «Крокус Сити 
Молл»).

В Colliers International, кото-
рая управляет торговыми цен-
трами в Москве, Петербурге, 
Мурманске, Улан-Удэ и других 
городах, получили пока толь-
ко один запрос о расторжении 
со ссылкой на новый закон, 
но с арендатором удалось 
договориться и оставить его 
в проекте. «Торговые центры 
не заинтересованы в потере 
арендаторов, поэтому идет по-
стоянный переговорный про-
цесс», — пояснила директор 
по развитию бизнеса и кли-
ентскому опыту департамен-
та управления недвижимостью 
Colliers International Елена Ро-
занова.

Все опрошенные РБК соб-
ственники и управляющие 
торговых центров сообщили, 
что предоставляли арендато-
рам скидки или освобождали 
их от уплаты аренды. В Ingka 
Centres не взимали аренд-
ную плату и сервисный сбор 
с арендаторов, которые за-
крылись по требованию вла-
стей. В Malltech предоставляли 
скидки по запросу, а на время 
закрытия арендаторы в рас-
срочку выплачивали только 
эксплуатационный платеж и, 
в случае если магазин рабо-
тал как пункт выдачи заказов, 
процент от товарооборота. 
В ТЦ «Ташир» предоставляли 
скидки, рассматривая каж-
дую ситуацию индивидуально, 
в «Адаманте» предоставили 
скидки 50–80% всем обратив-
шимся арендаторам, а Crocus 
Group гарантировала аренда-

КАКИЕ ПРАВА ПОЛУЧИЛИ АРЕНДАТОРЫ

Малый и средний бизнес 
получил право упрощен-
ного расторжения договоров 
аренды в мае 2020 года. Эта 
мера была принята в рамках 
законопроекта о неотложных 
мерах поддержки экономики 
в условиях пандемии корона-
вирусной инфекции.

Закон дает право компа-
ниям малого и среднего биз-
неса из наиболее постра-

давших отраслей расторгать 
договоры в одностороннем 
порядке без штрафа, если 
арендодатель не предоставил 
им необходимые скидки при 
аренде. Уведомление о требуе-
мой скидке арендатор должен 
направить не менее чем за две 
недели до расторжения дого-
вора. Такой порядок растор-
жений продолжит действо-
вать до 1 октября 2020 года.

^ В среднем, 
согласно дан-
ным Сбербанка, 
на компании ма-
лого и среднего 
бизнеса прихо-
дится 26% аренд-
ных платежей 
в российских тор-
говых центрах

Фото: Ярослав Чингаев/
ТАСС

Занимающие площади в торговых центрах компании малого 

и среднего бизнеса не воспользовались предоставленным 

им специальным законом правом в одностороннем порядке 
Р А С Т О Р Г А Т Ь  Д О Г О В О Р Ы  А Р Е Н Д Ы .  Зафиксированы 

лишь единичные случаи.
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торам скидку, пропорциональ-
ную снижению выручки после 
открытия магазинов.

В то же время, по словам 
Ольги Антоновой, некоторые 
арендаторы пользуются новой 
мерой спекулятивно, чтобы до-
биться условий аренды ниже 
рыночных вне зависимости 
от результатов работы после 
открытия магазинов. Трафик 
в торговых центрах восстано-
вился на 85–90% от показателя 
до начала ограничений, и вы-
ручка у торговых операторов 
возвращается на прежний уро-
вень, но собственники торго-
вых центров, по словам Анто-

новой, «из-за угроз со стороны 
арендаторов вынуждены идти 
на условия договоров, отлич-
ные от рыночных».

ЧТО ГОВОРЯТ АРЕНДАТОРЫ
В Ассоциации компаний роз-
ничной торговли (АКОРТ) 
не стали комментировать 
новый закон, поскольку сети, 
входящие в ассоциацию, отно-
сятся только к крупному биз-
несу. Во время обсуждения 
новых правил расторжения 
договоров АКОРТ настаивала 
на необходимости поддержки 
всего непродуктового ретейла 
вне зависимости от его разме-

ров. Несмотря на то что приня-
тый закон не распространился 
на крупные сети, им, по дан-
ным АКОРТ, в большинстве 
случаев удалось «путем дли-
тельных и непростых перего-
воров» достигнуть договорен-
ностей с арендодателями.

Этим законом пользуются 
не очень активно, потому что 
принятый Госдумой итого-
вый вариант оказался невыго-
ден для многих арендаторов, 
считает президент Ассоциа-
ции операторов фитнес-инду-
стрии Ольга Киселева. Напри-
мер, из окончательной версии 
документа убрали положение, 
что при расторжении договора 
арендодатель должен вернуть 
арендатору обеспечительный 
платеж. В результате фитнес-
клубы, по данным Киселевой, 
новым законом не воспользо-
вались.

Глава специализирующего-
ся на фитнес-индустрии кон-
салтингового агентства «Ан-
дреева и партнеры» Светлана 
Андреева ожидает волну рас-
торжений договоров в сере-
дине осени. «Многим игрокам 
будет невозможно дальше ра-
ботать себе в убыток», — уве-
рена Андреева.

Часть арендаторов мало-
го и среднего бизнеса могут 
до сих пор не знать об из-
менениях законодательства 
и о своем праве расторгнуть 

аренду без штрафа, полагает 
президент Федерации ресто-
раторов и отельеров России 
Игорь Бухаров. Он ожидает 
массового закрытия точек об-
щепита в ближайшие месяцы: 
«Есть люди, которые не смо-
трят за изменившимся потре-
бительским поведением и низ-
кой платежеспособностью 
посетителей и открываются 
на собственных ощущениях. 
Пока они все генерят убытки 
и копят долги, поэтому осенью 
их ждут серьезные проблемы».

Положения об упрощенном 
расторжении договоров арен-
ды не могут применяться мас-
сово, потому что обе стороны 
чаще всего до последнего за-
интересованы в продолжении 
сотрудничества, считает пер-
вый вице-президент «Опоры 
России» Азат Газизов. «Стати-
стика собственников торго-
вых центров говорит о том, что 
компании выбрали путь пере-
говоров, а расторгли договоры 
те игроки рынка, которые, воз-
можно, давно планировали это 
сделать, ведь закон применяет-
ся в крайнем случае, в какой-то 
степени это акт агрессии», — 
объясняет эксперт. По его 
данным, массовых обращений 
о сложностях в применении 
нового закона в «Опору Рос-
сии» не поступало. $

При участии Анны Левинской

CLASSIFIED РЕКЛАМА

« Часть арендаторов малого 
и среднего бизнеса могут до сих 
пор не знать об изменениях 
законодательства и о своем праве 
расторгнуть аренду без штрафа, 
полагает президент Федерации 
рестораторов и отельеров России 
Игорь Бухаров
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МУЗЕИ И ТЕАТРЫ РАСКРЫЛИ СВОИ ПОТЕРИ ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ

Материально-культурный шок

ЕЛИЗАВЕТА ЕФИМОВИЧ

Учреждения культуры 
корректируют свои 
финансовые планы 
из-за пандемии. 
Большой театр 
не получит больше 
1 млрд руб., а доходы 
московского Музея 
космонавтики 
от платных услуг 
в этом году будут 
на 70% ниже изначаль-
но запланированных.

РБК изучил планы финансо-
во-хозяйственной деятельно-
сти известных учреждений 
культуры, чтобы определить, 
как сами заведения оценили 
размер своих недополученных 
доходов от вынужденного про-
стоя за весну и частично лето 
2020 года.

Наибольший недополучен-
ный доход ожидает столичный 
Мемориальный музей космо-
навтики, следует из материа-
лов Федерального казначей-
ства. Ожидаемый доход музея 
от платных услуг снизится 
по сравнению с изначально 
запланированным на 70%, со-
ставив 50,5 млн руб. В Музее 

космонавтики подтверди-
ли корректность этих цифр. 
Музей открылся после панде-
мии 1 июля 2020 года, падение 
выручки в третьем и четвер-
том кварталах будет не такое 
значительное, отмечает дирек-
тор музея Наталья Артюхина.

В абсолютных значениях наи-
большие потери из-за продол-
жающегося вынужденного про-
стоя ожидает Большой театр. 
В феврале, в первой версии 
плана финансово-хозяйствен-
ной деятельности, администра-
ция театра заявляла о 2,9 млрд 
руб. дохода от платных услуг, 
в июне этот показатель был 
снижен почти на 1,1 млрд руб., 
до 1,8 млрд руб.

Из-за пандемии Большой 
театр от продажи билетов 
в этом году не получит из пла-
нируемых доходов свыше 
850 млн руб., сообщил РБК 
гендиректор театра Владимир 
Урин. Кроме того, по его сло-
вам, на снижении доходов ска-
жется отмена гастролей. Сум-
марно театр не получит свыше 
1 млрд руб., которые рассчи-
тывал заработать в 2020 году, 
признает Урин.

Среди учреждений культу-
ры нашлись и такие, которые 
ожидают увеличения дохо-
да от оказания платных услуг 
по сравнению с первыми про-
гнозами в начале года. Театр 
имени Моссовета в январе за-
являл о 230 млн руб., в конце 
июня — уже о 240 млн руб.

Представители учреждений, 
в чьих планах детально не про-

писаны доходы от платных 
услуг, также подтверждают не-
избежные потери. В Государ-
ственном историческом музее 
в июле после открытия было 
реализовано лишь 28,6 тыс. 
билетов, что составляет лишь 
20% от посещаемости июля 
2019 года. Доходы музея от про-
дажи билетов в этом июле со-
ставили 7,2 млн руб., или только 
12% от доходов аналогичного 
периода прошлого года.

У музея-заповедника «Пе-
тергоф» в июле 2020 года 

посещаемость упала на 71% 
по сравнению с прошлым 
годом. Доходы музея снизи-
лись на 80%.

У Государственного музея 
изобразительных искусств 
имени А.С. Пушкина посе-
щаемость в июле 2020 года 
была примерно в 2,5 раза 
ниже по сравнению с обыч-
ным июлем. Выручка в июле 
2020 года снизилась более 
чем в четыре раза, сообщила 
представитель музея Агния На-
деждина. $

« В Москве музеям разрешили открыться только 
16 июня. Проход в музеи осуществляется по расписанию, 
число билетов на сеанс ограничено. В экскурсионных 
группах должно быть не более пяти человек, проведение 
массовых мероприятий запрещено. Кроме того, учреждения 
культуры лишились доходов от иностранных туристов

Индустрия развлечений

У части учреждений опре-
делить возможные потери 
можно лишь косвенным путем. 
Например, ГМИИ имени 
А.С. Пушкина в феврале в своем 
плане финансово-хозяйствен-
ной деятельности указывал, 
что рассчитывает в 2020 году 
на 1,3 млрд руб. дохода, из кото-
рых 733,6 млн руб. будут суб-
сидией из федерального 

бюджета, 569,6 млн руб. — 
поступления от платных услуг. 
В версии плана от 21 августа 
годовой доход от оказания 
услуг и компенсаций затрат 
определен в 984 млн руб., 
из которых 746 млн руб. — суб-
сидии. Доход от платных услуг 
не раскрывается, но можно 
сделать вывод, что он не пре-
высит 238 млн руб.

КАК 
СЧИТАЛИ

Фото: Lukasz Gagulski/
ТАСС 


