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Как скажется 
на «Магните» уход 
Ольги Наумовой

Вслед за общефедеральными П О Д Д Е Р Ж К У  И З  Б Ю Д Ж Е Т А  могут 

получить частные развлекательные телеканалы В Т О Р О Г О  М У Л Ь Т И П Л Е К С А , 

сохраняющие влияние на М О Л О Д Е Ж Н У Ю  А У Д И Т О Р И Ю ,  которая 

стремительно уходит от ТВ в интернет.

Программа 
«Бремя»

 4

Из каналов второго мультиплекса субсидии из федерального бюджета пока получает лишь принадлежащая Минобороны «Звезда». 
В этом году ей должны быть перечислены 2 млрд руб.

$504,5 Международные 
резервы
ЦБ, 14.06.2019

$66,73 1386,63 Индекс РТС 
Московская биржа
26.06.2019

₽71,38 Курсы валют
ЦБ, 27.06.2019 ₽62,81 Нефть BRENT

Bloomberg,
26.06.2019 20:00 мск

ОЛЬГА НАУМОВА,
гендиректор «Магнита»

Фото: Алена Кондюрина/РБК

 2  15Политика  Комитет гражданских инициатив 
выяснил, какая судьба ждет мэров после отставки

Финансы  Власти ограничат хранение 
пенсионных денег в соблюдающих санкции банках

Фото: Сергей Киселев/Коммерсантъ
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ЭКСПЕРТЫ КОМИТЕТА ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ ПРОАНАЛИЗИРОВАЛИ РОТАЦИЮ ГРАДОНАЧАЛЬНИКОВ

Мэры уходят с послед
Около 15% Р О С С И Й С К И Х  М Э Р О В 

становятся объектами У Г О Л О В Н О Г О 
П Р Е С Л Е Д О В А Н И Я ,  подсчитали в КГИ. 

Эксперты комитета также обратили 

внимание на недостаточное количество 

женщин среди мэров и отмирание института 

прямых выборов.

ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА

Комитет гражданских инициа-
тив (КГИ), основанный Алек-
сеем Кудриным, нынешним 
главой Счетной палаты, про-
анализировал судьбы глав рос-
сийских муниципальных обра-
зований с 2008 по 2019 год. 
Авторы доклада «Особенно-
сти ротации корпуса мэров 
в современной России» (есть 
у РБК) зафиксировали три ос-
новные тенденции: градона-
чальники часто подвергаются 
уголовным преследованиям, 
уровень их образования из-за 
почти полной отмены прямых 
выборов снизился, а женщины 
на эти позиции допускаются 
крайне редко.

МЭРОВ ПОВЫШАЮТ 
И ПРЕСЛЕДУЮТ
Исследователи изучили рота-
цию мэров в 109 крупнейших 
городах России (80 админи-
стративных центрах и 29 го-
родских округах). За десять 

лет там на постах мэров по-
бывали 359 человек. Из них 
263 покинули свои посты к мо-
менту исследования.

Чаще всего бывшие мэры 
«переходят на региональный 
уровень» — становятся заме-
стителями губернатора или 
министрами субъектов Феде-
рации; так произошло с 21% 
экс-мэров. 12 стали главами 
регионов. Еще 8% сделали 
карьеру на федеральном уров-
не: шестеро стали сенатора-
ми, 14 — депутатами Госдумы. 
Другой вариант федеральной 
карьеры — переход в полпред-
ства, министерства, подразде-
ления Росстата, Пенсионный 
фонд, ФНС — его осуществили 
5% экс-мэров. Еще 12% ушли 
в бизнес, 5% — в местные зак-
собрания, 3% — на пенсию.

Второй по распространен-
ности вариант развития судь-
бы экс-мэров (не считая тех, 
кто «пропал с радаров») — уго-
ловное преследование. Ему 
подверглись 15% бывших гра-
доначальников — 39 человек. 
Больше всего преследуемых 

экс-мэров в Алтайском крае 
(их трое, в Барнауле и Бийске), 
по двое — в Дагестане, Сара-
товской и Ростовской обла-
стях, Калмыкии и Подмосковье 
(задержаны мэры Королева 
и Химок). Последствия возбу-
ждения уголовных дел раз-
личаются. В 13% дело было 
прекращено, в 26% следствие 
продолжается, в 62% дошло 
до суда, причем половина осу-
жденных получили условный 
уголовный срок, половина — 
реальный.

По мнению одного из ав-
торов доклада, Андрея Мак-
симова, большое количе-
ство уголовных дел против 
экс-мэров — это и следствие 
системной борьбы с кор-
рупцией, и проявление вну-
триэлитных конфликтов 
и давления на действующих 
градоначальников.

При этом выбранные с по-
мощью конкурса мэры чаще 

Политика

Президент Владимир Путин 
принял отставку Юнус-Бека 
Евкурова с поста главы 
Ингушетии и назначил 
исполняющим обязанно-
сти главы республики Мах-
муд-Али Калиматова, быв-
шего прокурора республики 
(2004–2007 годы). Калима-
тову 60 лет. С конца 2015 года 
он был руководителем управ-
ления Росприроднадзора 
в Самарской области, до этого 
работал советником губерна-
тора того же региона, проку-
рором Самары, в промежуток 
с 2004 по 2007 год — прокуро-
ром Ингушетии. В 1970-х годах 
он служил в составе группы 
советских войск в Герма-
нии. Калиматов — выпускник 
юрфака Куйбышевского гос-

университета. В юности рабо-
тал в комсомоле и райкоме 
КПСС в Куйбышеве.

55-летний Евкуров объявил, 
что подает в отставку 24 июня. 
Свое решение он объяснил 
отсутствием единства среди 
народа республики. Евку-
ров возглавлял республику 
с 2008 года. Он был переиз-
бран главой Ингушетии год 
назад, срок его полномочий 
истекал только в 2023 году. 
Опрошенные РБК эксперты 
назвали основной причи-
ной ухода сложную ситуа-
цию в республике в результате 
заключенного соглаше-
ния о границе Ингушетии 
с Чечней.

Как ранее рассказал РБК 
федеральный чиновник, ини-

циатива об отставке исходила 
от самого Евкурова, «при-
чем не в первый раз». Он ушел 
в тот момент, «когда ситуа-
ция наладилась, протесты 
стихли», добавил он.  26 сен-
тября 2018 года главы Ингу-
шетии и Чечни подписали 
соглашение о закреплении 
административной границы 
между республиками. Доку-
мент закрепил границу между 
регионами, которая не была 
четко установлена после рас-
пада Чечено-Ингушской АССР 
в 1991 году. Подписание спро-
воцировало массовые проте-
сты в республике, которые 
продлились несколько меся-
цев. Протестующие, в част-
ности, призывали Евкурова 
подать в отставку.

Новый глава Ингушетии

МАХМУД-АЛИ 
КАЛИМАТОВ,

исполняющим 
обязанности 

главы Ингушетии

> Евгений Урла-
шов был задержан 
в июле 2013 года, 
проработав 
до этого на посту 
мэра Ярославля 
чуть больше года. 
За получение 
взяток от мест-
ных бизнесменов 
был приговорен 
к 12,5 года ко-
лонии строгого 
режима

Фото: 
Сергей Метелица/ТАСС

« Возвраще-
ние прямых 
выборов 
не станет 
панацеей 
от проблем 
мэрского 
корпуса 
и не сократит 
количество 
уголов-
ных дел

ПОЛИТОЛОГ 
РОСТИСЛАВ 
ТУРОВСКИЙ
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ствиями

идут на повышение (они силь-
нее «встроены в вертикаль», 
уверен эксперт), чем избран-
ные в результате прямых вы-
боров. Наоборот, избранные 
мэры чаще подвергаются уго-
ловному преследованию, как 
«более независимые», выяс-
нил эксперт. По мнению Мак-
симова, позиции выбранных 
по конкурсу мэров больше за-
висят от отношений с губер-
наторами, чем от настроений 
горожан.

МАЛО ЖЕНЩИН, 
МЕНЬШЕ ОБРАЗОВАННЫХ
За десять лет количество жен-
щин на мэрских постах вы-
росло, говорится в исследова-
нии, — в 2008-м их было 1,8%, 
в 2019-м — 7,3%. Из 109 проана-
лизированных городов восемь 
возглавляют женщины — Бла-
говещенск, Череповец, Омск, 
Горно-Алтайск, Петрозаводск, 
Симферополь, Якутск и Са-

мару. При этом все женщины, 
представляющие оппозици-
онные партии, были избраны 
путем прямого голосования. 
По мнению Максимова, пре-
одоление гендерного дис-
баланса в мэрском корпусе 
идет слишком медленными 
темпами.

Женщинам сложно попасть 
во власть, признала в разго-
воре с РБК сенатор и глава 
Союза женщин России Екате-
рина Лахова. Сейчас сократи-
лось количество женщин-гу-
бернаторов, женщин — глав 
областных центров тоже не-
много, посчитала она. «Но чем 
меньше поселение, тем боль-
ше у женщины шансов его 
возглавить, — добавила Лахо-
ва. — Потому что когда бюджет 
небольшой — женщина лучше 
справляется, мужчины управ-
ляют там, где деньги есть». 
В отдельных регионах 60–70% 
женщин занимают позиции 

глав поселений, говорит се-
натор. При этом на федераль-
ном уровне гендерный дисба-
ланс меньше, уверена сенатор. 
«И третье лицо государства, 
и руководство Центробанка, 
и два вице-премьера, и два ми-
нистра, и омбудсмены, и глава 
ЦИК — женщины», — напомни-
ла Лахова.

По ее мнению, пробле-
мы с продвижением женщин 
на местном и региональном 
уровнях связаны с недовери-
ем партий и губернаторов. Как 
правило, женщины в регионах 
возглавляют экономические 
и социальные департаменты. 
Однако, по словам сенатора, 
сейчас в этом смысле налицо 
положительная динамика.

Что касается образователь-
ного ценза, то у всех мэров, 
попавших в выборку, выс-
шее образование. У 44% два 
и более высших образований, 
а у 20% ученая степень. Ко-
личество градоначальников 
со степенью с 2008 года сни-
зилось на 12%.

Максимов связал эту тен-
денцию с сокращением числа 
городов с прямыми выбора-
ми. «Если мы хотим развития 
городской экономики и вни-
мательного отношения к про-
блемам избирателей — мо-
дель прямых выборов более 
эффективна, — говорит экс-
перт. — Вопрос этот формаль-
но в компетенции самого му-

ниципалитета, но на самом 
деле это решает регион».

По мнению политолога Ро-
стислава Туровского, воз-
вращение прямых выборов 
не станет панацеей от проблем 
мэрского корпуса и не сокра-
тит количество уголовных дел. 
«Те, кто избирался на прямых 
выборах, были относитель-
но независимы от губернато-
ров и зачастую представляли 
конкурирующие группы влия-
ния, — пояснил он. — Возника-
ла ситуация острого конфликта 
губернатора и мэра, которая 
чаще всего заканчивается по-
ражением и уголовным пресле-
дованием мэра, и она может 
вернуться». Другая проблема 
прямых выборов — в том, что 
через них в 1990-х к власти 
приходили представители кри-
миналитета, напомнил эксперт.

Кроме того, возвращение 
прямых выборов может со-
здать финансовую проблему 
в отношениях региональной 
и местной властей. «Горо-
да стали более зависимыми 
от глав регионов. Доходы го-
родских округов небольшие, 
а потребности очень серьез-
ные, в том числе в сфере ЖКХ 
и социалки. Губернаторы этим 
пользуются, умело закручивая 
гайки, сокращая финансиро-
вание и показывая избирате-
лям, что они сделали непра-
вильный выбор», — резюмирует 
Туровский. $

КАК СТАНОВЯТСЯ МЭРАМИ

После реформы местного само-
управления 2014 года субъекты 
начали массово отказываться 
от прямых выборов мэра. 
Реформа позволила регионам 
самостоятельно определять, 
каким образом они избирают 
глав муниципальных образо-
ваний — напрямую голосова-
нием жителей или голосова-
нием городского парламента. 
Сейчас прямые выборы сохра-
няются в семи российских 

городах — Кемерово, Абакане, 
Новосибирске, Хабаровске, 
Якутске, Томске и Анадыре. 
Последний город, где отменили 
прямые выборы, — Екатерин-
бург. Занимавший пост главы 
города и председателя гор-
думы Евгений Ройзман поки-
нул свой пост.

После реформы местного 
самоуправления появился 
вариант с назначением мэра 
при помощи конкурса. В этом 

случае конкурсная комис-
сия, состоящая из депута-
тов гордумы и представите-
лей краевой администрации, 
отбирает на открытом кон-
курсе нескольких кандида-
тов, а затем гордума выбирает 
из них главу.

Выборы сохранились также 
в городах федерального зна-
чения, которые не подпадают 
под действие законов о мест-
ном самоуправлении.

* На основе анализа данных с 2008 по 2019 год.
Источник: доклад КГИ

Что происходит с мэрами после отставки*, количество человек
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Общество

ЧЕТЫРЕ ВОПРОСА О ВОЗМОЖНОЙ ПОД ДЕРЖКЕ ИЗ БЮДЖЕТА ЧАСТНЫХ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ  
ТЕЛЕКАНАЛОВ ВТОРОГО МУЛЬТИПЛЕКСА

Программа  
«Бремя»

Частные Р А З В Л Е К А Т Е Л Ь Н Ы Е  Т Е Л Е К А Н А Л Ы  (СТС, ТНТ, 

«Муз ТВ» и другие) могут в следующем году получить С У Б С И Д И И 

из федерального бюджета. Необходимость допфинансирования — 

в том числе следствие перехода на Ц И Ф Р О В О Е  В Е Щ А Н И Е .

СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ, 
МАРИЯ  ИСТОМИНА

Господдержка телеканалов, 
входящих в состав второго 
мультиплекса, является прио-
ритетом в рамках программы 
«Информационное общество», 
следует из опубликованных 
Минфином методических ука-
заний по распределению ба-
зовых бюджетных ассигно-
ваний на плановый период 
2020–2022 годов.

В рамках перехода с ана-
логового на цифровое веща-
ние в России сформированы 
два цифровых мультиплекса — 
пакеты каналов, вещающих 
на одной частоте. В первый 
мультиплекс входят преимуще-
ственно каналы с госучастием 
(«Первый канал», «Россия 1», 
«Россия К», «Россия 24», «ТВ 
Центр», «Карусель»), а также 
НТВ, «Пятый канал», «Матч ТВ» 
и «Общественное телевидение 
России». Они еще в 2009 году 
были признаны «обязательны-
ми общедоступными». Теле-
каналы второго мультиплек-
са — это десять коммерческих 
вещателей: РЕН ТВ, СТС, «До-
машний», ТНТ, ТВ3, «Пятни-
ца», «Муз ТВ», «Звезда», «Мир» 
и «Спас». Программа цифро-
визации предполагает, что оба 
мультиплекса к концу года дол-
жны быть доступны в цифро-
вом формате 98% населения 
страны.

Упоминая о возможности 
господдержки каналов второго 
мультиплекса, Минфин в своих 
методических указаниях ссы-
лается на поручение премьера 
Дмитрия Медведева от 7 мая 
2019 года № ДМ-П39-3687Р. 
В пресс-службах правитель-
ства и Минфина переадресо-
вали все вопросы в Минком-
связь. На момент публикации 
в министерстве на запрос РБК 
не ответили.

Господдержка каналов вто-
рого мультиплекса сейчас 
действительно обсуждает-
ся, подтвердил источник РБК, 
хорошо знакомый с ситуа-
цией. По его словам, вопрос 
о сумме госфинансирования 
должен быть решен в «бли-
жайшее время».

Обозначенные в методи-
ческих указаниях Минфина 
приоритеты для финансирова-
ния, подкрепленные указания-
ми сверху (поручения главы 
правительства, президента), 
с вероятностью практически 
на 100% будут отражены в про-
екте федерального бюджета 
и с высокой долей вероятно-
сти, при наличии ресурсов, 
пройдут утверждение в Госду-
ме, констатирует руководитель 
направления фискальной поли-
тики Экономической эксперт-
ной группы Александра Сусли-
на. «Если приоритет заложен, 
никто с этим никогда и не спо-
рит», — отметила эксперт. «Вы-
сокую степень» вероятности 
получения каналами господ-
держки подтверждает и источ-
ник РБК.

Зачем частным каналам по-
требовалось госфинансирова-
ние, объясняет РБК.

К А Н А Л Ы Д О Л Я  А У Д И Т О Р И И *  С Р Е Д И 

З Р И Т Е Л Е Й  С ТА Р Ш Е  4  Л Е Т,  %

Д О Л Я  А У Д И Т О Р И И *  С Р Е Д И 

З Р И Т Е Л Е Й  1 4 – 3 4  Г О Д А ,  %

Д О Л Я  А У Д И Т О Р И И *  С Р Е Д И 

З Р И Т Е Л Е Й  С ТА Р Ш Е  5 5  Л Е Т,  %

Каналы первого цифрового мультиплекса

«Россия 1» 12,9 6,0 18,9

«Первый канал» 11,8 7,9 14,9

НТВ 9,3 4,4 13,3

«Пятый канал» 6,3 3,5 7,7

«ТВ Центр» 3,0 0,9 4,6

«Карусель» 2,6 4,0 0,7

«Матч ТВ» 1,9 2,5 1,8

«Россия 24» 1,8 1,3 2,3

«Россия К» 1,1 0,3 1,8

«Общественное телевидение 
России»

0,7 0,3 1,0

Каналы второго цифрового мультиплекса

РЕН ТВ 5,3 4,9 4,9

ТНТ 4,9 11,8 1,7

СТС 4,9 10,1 1,4

«Домашний» 3,1 2,2 3,9

ТВ3 2,9 4,1 1,8

«Звезда» 2,5 0,9 3,3

«Пятница» 1,8 3,9 0,6

«Мир» 1,1 0,6 1,4

«Муз ТВ» 0,6 1,5 0,2

«Спас» 0,4 0,1 0,5

Все остальные 21 28,6 13,3

Как смотрели ТВ в 2018 году зрители разного возраста

* Среднее соотношение зрителей конкретного канала за день ко всем, кто включал телевизор. Приведены данные для жителей городов с населением от 100 тыс. человек.
Источник: Mediascope
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Сколько 

стоит переход 

на «цифру»?

Для перехода с аналогово-
го на цифровое телевеща-
ние в России была построена 
инфраструктура для распро-
странения двух мультиплек-
сов — более 5 тыс. пунктов 
цифрового вещания. Заявлен-
ный бюджет федеральной це-
левой программы «Развитие 
телерадиовещания на 2009–
2019 годы» — 174 млрд руб. 
(в ценах соответствующих 
лет), из которых 97,1 млрд руб. 
были выделены из федераль-
ного бюджета.

Инфраструктура для рас-
пространения первого муль-
типлекса строилась за счет 
государства, второго — за счет 
самих каналов (еще в 2012 году 
Роскомнадзор провел конкурс, 
на котором выбрал десять ве-
щателей, изъявивших жела-
ние стать участниками второго 
мультиплекса). Вещатели опла-
чивали строительство инфра-
структуры, а по мере введения 
ее в эксплуатацию — и распро-
странение цифрового сигнала 
по мере расширения програм-
мы цифровизации.

Вместе десять вещателей 
второго мультиплекса, как 
ранее объяснял замглавы 
Минкомсвязи Алексей Волин, 
должны платить ФГУП «Рос-
сийская телевизионная и ра-
диовещательная сеть» за рас-
пространение в «цифре» 
по всей стране около 13 млрд 
руб. в год (или 1,3 млрд руб. 
каждый канал, так как все они 
распространяются в одном 
пакете). Для сравнения: при 
вещании в «аналоге» затра-
ты этих десяти вещателей 
не превышали 500 млн руб. 
О компенсации этих резко воз-
росших затрат сейчас и идет 
дискуссия.

Сейчас, как рассказыва-
ет источник РБК, обсуждает-

ся схема господдержки ка-
налов второго мультиплекса 
на распространение цифро-
вого сигнала в городах «100-». 
Но речь идет лишь о частич-
ной компенсации вещания, 
уточняет собеседник РБК. Рас-
пространение цифрового сиг-
нала только в городах «100+» 
обойдется десяти вещателям 
второго мультиплекса, по их 
собственным оценкам, при-
мерно в 1,9 млрд руб., в горо-
дах «100-» — в сумму порядка 
11 млрд руб.

Вопрос господдержки де-
сяти каналов второго мульти-
плекса стал прорабатываться 
еще в конце 2018 года в пред-
дверии первого эксперимен-
тального отключения анало-
гового сигнала в Тверской 
области. В ноябре по итогам 
заседания правительствен-
ной комиссии по развитию 
телерадиовещания Минфину 
и Минкомсвязи было поручено 
до 20 декабря предоставить 
в правительство согласован-
ные предложения по вопро-
су оказания финансовой 
поддержки каналам второго 
мультиплекса. Однако, как рас-
сказывали РБК руководители 
телеканалов, изначально про-
тив дополнительных субсидий 
выступил Минфин.

Кто из веща-

телей до сих 

пор получал 

субсидии?

До сих пор государство ока-
зывало систематическую под-
держку лишь каналам первого 
мультиплекса: ранее им суб-
сидировалось распростра-
нение в городах с населени-
ем менее 100 тыс. человек 
(«100-») аналогового сигна-
ла, с этого года — цифрового. 
В бюджете на 2019 год шести 
вещателям («Первому каналу», 
НТВ, «Пятому каналу», «Матч 
ТВ», «Карусели» и «ТВ Центр») 
на эти цели выделено 7,1 млрд 
руб. Для трех каналов ВГТРК 
и «Общественного телевиде-
ния России» эти компенса-
ции объединены с субсидия-
ми на производство контента 
и проходят по другим статьям.

Из каналов второго мульти-
плекса субсидии из федераль-
ного бюджета пока получает 
лишь принадлежащая Минобо-
роны «Звезда». В этом году 
ей должны быть перечислены 
2 млрд руб.

« В 2018 году 
выручка «Газпром-
Медиа», в который 
помимо телеканалов 
входят еще радио-
станции, ИД «7 дней», 
кинокомпания «Цен-
трал Партнершип» 
и пр., составила 
95,5 млрд руб., опера-
ционная прибыль — 
лишь 1,2 млрд руб., 
чистая прибыль — 
2,2 млрд руб. Если 
на эти цифры экс-
траполировать еще 
и 3,9 млрд руб. пол-
ноценных платежей 
за вещание в «цифре» 
трех каналов вто-
рого мультиплекса 
(ТНТ, ТВ3 и «Пят-
ницы»; по 1,3 млрд руб. 
каждый), то хол-
динг рискует стать 
убыточным

«Цифра» считается более 
современным форма-
том вещания, чем «аналог». 
Цифровой сигнал дает более 
высокое качество изображе-
ния и звука; кроме того, такой 
сигнал защищен от помех.

Поэтапный переход 
на «цифру» начался в дека-
бре 2018 года: «аналог» был 
отключен в Тверской обла-
сти. Затем в феврале этого 
года от «аналога» отказались 
еще в семи регионах (Улья-
новская, Пензенская, Мага-
данская области, Чечня и др.). 

В апреле на «цифру» пере-
шли очередные 20 регио-
нов (Москва, Ставрополь-
ский край, Сахалинская 
область и т.д.).

Планировалось, что окон-
чательно от «аналога» отка-
жутся в июне, когда начнется 
цифровое вещание во всех 
оставшихся субъектах РФ. 
Но затем было решено в ряде 
регионов отложить отклю-
чение «аналога» до октября. 
Среди 21 региона, где «цифра» 
будет включена в последнюю 
очередь, — Санкт-Петербург.

КАК ЦИФРОВИЗАЦИЯ ТВ ШАГАЕТ ПО СТРАНЕ

Почему сами 

вещатели 

не могут 

компенсировать 

расходы?

Основным источником до-
ходов телеканалов является 
реклама. Но телерекламный 
рынок в России исторически 
ограничен только городами 
«100+». В результате коммер-
ческие вещатели, в том числе 
и участники второго мульти-
плекса, все эти годы были за-
интересованы только в присут-
ствии в крупных городах.

«Мы понимаем цель созда-
ния единого вещательного 
пространства, она действи-
тельно социальна и правиль-
на, но у всего должна быть 
своя цена, — объясняла в фев-
рале этого года в интервью 
«Коммерсанту» гендиректор 
Национальной медиа группы 
Ольга Паскина. — Когда были 
конкурсы [Роскомнадзора 
в 2012 году], был другой гра-
фик перехода и отключения 
«аналога», другое проникнове-
ние эфирного смотрения, ин-
тернет- и кабельно-спутнико-
вого смотрения».

О том, как необходи-
мость полностью оплачивать 
«цифру» отразится на финан-
совом положении вещателей, 
можно судить по финансовым 
результатам холдинга «Газ-
пром-Медиа» — единственно-
го, чья отчетность по МСФО 
есть в открытом доступе. 
В 2018 году выручка всего 
холдинга, в который помимо 
телеканалов входят еще ра-
диостанции, ИД «7 дней», ки-
нокомпания «Централ Парт-
нершип» и пр., составила 
95,5 млрд руб., операционная 
прибыль — лишь 1,2 млрд руб., 
чистая прибыль — 2,2 млрд руб. 
Если на эти цифры экстрапо-
лировать еще и 3,9 млрд руб. 
полноценных платежей за ве-
щание в «цифре» трех каналов 
второго мультиплекса (ТНТ, 
ТВ3 и «Пятницы»; по 1,3 млрд 
руб. каждый), то холдинг ри-
скует стать убыточным.

Ситуацию усугубляет то, что 
в этом году рекламные до-
ходы каналов вновь, как и в 
кризисном 2015 году, падают. 
В первом квартале общая ре-
кламная выручка телевеща-
телей снизилась, по оценке 
Ассоциации коммуникацион-
ных агентств России, на 6%, 
до 41,5–42 млрд≈руб.

Представители телеканалов, 
входящих во второй мульти-
плекс, не ответили на вопросы 
РБК. Представитель Россий-
ской телевизионной и радио-
вещательной сети Игорь Сте-
панов сообщил, что у ФГУП 
есть семь дней на то, чтобы 
ответить на официальный за-
прос.

Кому важна 

аудитория 

второго 

мультиплекса?

Большинство каналов вто-
рого мультиплекса адресо-
вано молодой аудитории. 
Например, ТНТ, ТВ3 и «Пят-
ница» в своей программ-
ной политике ориентируют-
ся на зрителей 14–44 года, 
СТС — на возраст 10–45 лет, 
«Муз ТВ» — на 18–44 года. Це-
левая аудитория большинства 
каналов первого мультиплекса 
более широкая: у «России 1», 
«России 24», НТВ, «ТВ Центр» 
это все зрители старше 18 лет, 
у «Пятого канала» — 25–59 лет.

По итогам 2018 года сум-
марная среднесуточная доля 
каналов первого мультиплек-
са в самой общей аудитории — 
все зрители старше четырех 
лет, проживающие в городах 
«100+», — равнялась, соглас-
но измерениям Mediascope, 
51,4%. Иными словами, более 
половины всех, кто в прошлом 
году включил телевизор, смо-
трел именно программы ка-
налов первого мультиплекса. 
Аналогичный показатель для 
десяти каналов второго муль-
типлекса — только 27,6%.

Но если рассматривать от-
дельно молодую аудиторию 
(зрителей 14–34 года), то соот-
ношение уже другое: суммар-
ная среднесуточная аудитория 
каналов первого мультиплек-
са — лишь 31,2%, второго — 
уже  40,2%.

Молодежная аудитория — 
одна из самых важных целевых 
аудиторий для Кремля, уверен 
политконсультант Дмитрий 
Фетисов. По его мнению, это 
«не только значительное ко-
личество голосов на выборах, 
но и активная группа, которая 
в случае несогласия с теми 
или иными решениями власти 
способна выходить на про-
тестные акции». Поэтому для 
взаимодействия с молодежью 
власть старается использовать 
все возможные способы, в том 
числе и телевизор, отмечает 
эксперт. $

При участии Ивана Ткачёва, 
Евгении Кузнецовой, 
Ирины Парфентьевой
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ЧТО ПРЕЗИДЕНТЫ ЯПОНИИ И РОССИИ ОБСУДЯТ 
ВО ВРЕМЯ САММИТА G20 В ОСАКЕ

Восходящие 
отношения

Тоёхиса Кодзуки выразил надежду, что между лидерами Японии и России состоится 
плодотворная дискуссия, направленная на развитие российско-японских отношений 
в широком круге областей, в том числе по проблеме заключения мирного договора

Токио рассчитывает на С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О 

с Москвой в запуске реформы В Т О ,  заявил РБК 
П О С О Л  Я П О Н И И  Тоёхиса Кодзуки перед 

саммитом G20 в Осаке. Он также отметил 

важность Н О Р М А Л И З А Ц И И  Д И А Л О Г А 

России и США для мирового сообщества.

« На настоящий 
момент Япония 
и Россия совместно 
инвестировали 
порядка $255 млн, 
сказал посол

ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН

ЧТО С РОССИЕЙ ОБСУДЯТ 
НА «ДВАДЦАТКЕ»
В повестке стартующего 
28 июня саммита G20 в Осаке 
Япония придает большое зна-
чение трем вопросам — раз-
витию свободной торговли, 
приданию импульса мировой 
экономике с помощью инно-
ваций и решению проблем 
экологии, рассказал РБК в ин-
тервью посол Японии в Рос-
сии Тоёхиса Кодзуки. Токио, 
по его словам, также рассчи-
тывает на сотрудничество 
с Москвой по двум направле-
ниям. «Первый вопрос — это 
запуск «осакского трека», 
в рамках которого будут об-
суждаться прежде всего 
управление данными и элек-
тронная коммерция. Вторая 
тема, по которой мы рассчи-
тываем на кооперацию с Рос-
сией, — реформа ВТО», — ска-
зал посол РБК.

О запуске «осакского 
трека» премьер-министр Япо-
нии Синдзо Абэ объявлял 
еще в январе, в ходе Всемир-
ного экономического фору-
ма в швейцарском Давосе. 

Тогда он выразил надежду, 
что новые соглашения по-
служат основой для защиты 
персональных данных поль-
зователей, а также интел-
лектуальной собственности 
и разведданных. При этом 
Абэ указал на необходимость 
беспрепятственного переме-
щения между странами пото-
ков анонимных данных, чтобы 
развивать такие сферы, как 
медицина или образование.

Что касается развития сво-
бодной торговли, то Кодзуки 
так объяснил необходимость 
дискуссий по этой теме: 
«В нашем понимании трево-
га и недовольство резкими 
переменами в связи с глоба-
лизацией иногда порожда-
ют стремление прибегнуть 
к протекционизму в сфере 
торговли, и это вызывает ост-
рое противостояние между 
странами». Отвечая на во-
прос, будет ли на саммите 
обсуждаться торговое про-
тивостояние США и Китая 
и как оно влияет на Японию, 
посол отметил: «В общем то-
варообороте Японии первое 
место занимает Китай, второе 
место — США. Япония наде-
ется, что через диалог между 
США и Китаем будут прила-

гаться усилия к конструктив-
ному решению проблемы».

На полях саммита «Двадцат-
ки» состоится личная встреча 
премьер-министра Абэ и рос-
сийского президента Влади-
мира Путина. Возможность 
проведения такой встречи, 
напомнил посол, Путин и Абэ 
обсуждали еще во время 
их январских переговоров 
в Москве. «Надеюсь, что 
между лидерами состоится 
плодотворная дискуссия, на-
правленная на развитие рос-
сийско-японских отношений 
в широком круге областей, 
в том числе по проблеме за-
ключения мирного догово-
ра», — прокомментировал Ко-
дзуки предстоящий диалог. 
«Планируется также провести 
церемонию закрытия пере-
крестного года Японии и Рос-
сии», — добавил он.

Параллельно Япония и Рос-
сия продолжат вести пере-
говоры по совместной хо-
зяйственной деятельности 
на четырех островах, отметил 
Кодзуки. «Наши страны актив-
но ведут работу по их скорей-
шей реализации в формате, 
не наносящем ущерба юри-
дическим позициям обеих 
сторон. Дискуссии по хозяй-

ственной деятельности на че-
тырех островах продолжат-
ся в этом году, в том числе 
на высшем уровне и на уров-
не глав МИДов», — указал он.

Начать переговоры по со-
вместной хозяйственной 
деятельности Абэ и Путин 
договорились после визита 
российского лидера в Япо-
нию в декабре 2016 года. Пла-
нируется, что такая деятель-
ность будет охватывать пять 
сфер: аквакультура, создание 
тепличного хозяйства, ветро-
энергетика, туризм и обра-
ботка мусора, то есть реше-
ние экологических вопросов.

ПОМЕШАЮТ ЛИ САНКЦИИ 
США ПАРТНЕРСТВУ 
ЯПОНИИ И РОССИИ
По данным Центрально-
го банка России, за 2018 год 
объем инвестиций Японии 
в Россию составил $345 млн, 
но это не отражает полной 
картины сотрудничества двух 
стран, сказал также Кодзуки. 
Как пояснил посол, эта цифра 
не учитывает инвестиции 
японских компаний в Россию, 
осуществленные через тре-
тьи страны. В качестве при-
мера Кодзуки привел покупку 
базирующейся в Швейцарии 
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японской компанией Japan 
Tobacco International (JTI) рос-
сийской компании «Донской 
табак». Размер сделки соста-
вил порядка $1,6 млрд, ука-
зал японский дипломат. «Если 
в годовой прирост инвестиций 
включить проект компании 
JTI, то сумма составит почти 
$1,95 млрд, в результате чего 
Япония займет третье место 
по инвестициям в Россию. Это 
дает более правильную карти-
ну», — отметил он.

При этом на настоящий 
момент Япония и Россия 
совместно инвестирова-
ли порядка $255 млн, сказал 
Тоёхиса Кодзуки. Он напо-
мнил о соглашении Япон-
ского банка международ-
ного сотрудничества (JBIC) 
и Российского фонда пря-
мых инвестиций (РФПИ) о со-
здании совместного фонда 
на сумму $1 млрд. «В рамках 
этого механизма были осуще-
ствлены инвестиции в ком-
пании «Транснефть» [строи-
тельство нефтепроводов], 
En+ [производство алюминия 
и проч., электрогенерация], 
«Доктис» [дистанционная 
медицина], «Р-Фарм» [фар-
мацевтика], WayRay [авто-
мобильные дисплеи]», — пе-

речислил посол. «Помимо 
этого по проекту «Ямал СПГ» 
JBIC осуществил проектное 
финансирование с верхним 
пределом $200 млн, а [япон-
ские] компании JGC и Chiyoda 
Corporation получили заказы 
на проектирование, снабже-
ние и строительство завода 
СПГ», — добавил он.

Российско-японское со-
трудничество имеет большой 
потенциал, уверен Кодзу-
ки. «Он может быть осуще-
ствлен сочетанием богатых 
природных ресурсов России, 
с одной стороны, и японских 
технологий — с другой», — по-
яснил дипломат. «Я встречал-
ся со многими губернатора-
ми Дальнего Востока, и мне 
очевидно их желание принять 
дополнительные меры для 
привлечения японского биз-
неса», — сказал посол.

Япония привержена цели 
наращивания экономических 
отношений с Россией, за-
явил Кодзуки, отвечая на во-
прос, опасается ли Токио 
американских санкций. «Мы 
будем продвигать совмест-
ные с Россией проекты и на-
мерены делать это в тесном 
взаимодействии с заинтере-
сованными странами и с уче-

том национальных интересов 
Японии», — сказал дипло-
мат. Кодзуки обратил внима-
ние на важность нормализа-
ции диалога России и США 
для мирового сообщества. 
«Мы понимаем, что россий-
ско-американские отношения 
находятся в трудной ситуа-
ции, но, с другой стороны, со-
трудничество между Росси-
ей и США важно для решения 
актуальных задач глобального 
характера. Премьер-министр 
Абэ подчеркивает это как 
в беседах с [американским] 
президентом Дональдом 
Трампом и лидерами стран 
«Большой семерки», так и с 
Владимиром Путиным», — по-
яснил он.

В августе 2017 года кон-
гресс США принял закон 
«О противодействии про-
тивникам США посредством 
санкций» (CAATSA). Его поло-
жения предусматривают вве-
дение санкций в отношении 
иностранных компаний за со-
трудничество с российски-
ми предприятиями в ряде сек-
торов, в том числе в области 
добычи природных ископае-
мых, финансов и ВПК.

СТОИТ ЛИ ОЖИДАТЬ 
ПРОРЫВА В ОТНОШЕНИЯХ 
РОССИИ И ЯПОНИИ
Россия и Япония до сих пор 
не заключили мирный дого-
вор по итогам Второй миро-
вой войны из-за спора о Ку-
рильских островах. В Токио 
считают острова Кунашир, 
Шикатан, Итуруп и гряды Ха-
бомаи своими территориями, 
которые были несправедли-
во отобраны СССР по ито-
гам Второй мировой войны, 
несмотря на заключенные 
ранее договоренности Мо-
сквы и Токио о ненападении. 
Москва настаивает: сувере-
нитет России над всеми ост-
ровами Южной Курильской 
гряды зафиксирован в Уставе 
ООН и многочисленных доку-
ментах, которые были подпи-
саны в рамках окончания Вто-
рой мировой войны.

Ранее РБК сообщал, что 
переговоры Японии и Рос-
сии по подписанию мирного 
договора зашли в тупик. Как 
отмечали близкие к Кремлю 
источники, условия, выдви-
гаемые Москвой в перего-

ворах о статусе Курильских 
островов, неприемлемы для 
Токио. В Японии ожидали, что 
какие-то подвижки по мирно-
му договору могут быть до-
стигнуты на встрече Путина 
и Абэ в январе, однако этого 
не произошло, рассуждает 
руководитель Центра япон-
ских исследований Институ-
та Дальнего Востока РАН Ва-
лерий Кистанов. «С тех пор 
мало что поменялось, и дис-
куссии о мирном догово-
ре по-прежнему упираются 
в территориальную пробле-
му, поэтому исторического 
прорыва от саммита в Осаке 
я не жду», — сказал он РБК.

Впрочем, совсем без новых 
соглашений встреча Абэ 
и Путина не закончится, от-
метил Кистанов. «Какие-то 
новые договоренности могут 
быть подписаны — может 
быть, соглашение об упро-
щении визового режима», — 
допускает аналитик. Ранее 
Россия предлагала Японии 
ввести безвизовый режим пе-
ремещения между жителями 
Сахалинской области и жите-
лями японской префектуры 
Хоккайдо.

Как отметил Кистанов, 
даже не имеющие большо-
го масштаба договоренности 
важны для отношений двух 
стран. «Несмотря на слож-
ности в обсуждении мирно-
го договора, Япония и Россия 
продолжают сотрудничество 
по целому ряду вопросов, 
а не расходятся, что очень 
показательно», — утверждает 
аналитик.

Кроме того, по словам экс-
перта, Россия и Япония де-
монстрируют очень близкие 
позиции по глобальным про-
блемам. «Можно сказать, что 
у двух стран сложился кон-
сенсус как в вопросе регули-
рования цифровой экономи-
ки, так и в вопросе реформ 
ВТО», — указал он. В то же 
время, добавил Кистанов, 
вес России и Японии в миро-
вой экономике недостаточен, 
чтобы продвигать инициати-
вы на глобальных форумах. 
«Поэтому пока США и Китай 
не закончат свое противо-
стояние, о реформах мировой 
экономики в многостороннем 
формате можно забыть», — по-
яснил он. 

Фото: Владислав Шатило/РБК

« Мы будем продвигать совместные 
с Россией проекты и намерены делать это 
в тесном взаимодействии с заинтересо-
ванными странами и с учетом националь-
ных интересов Японии
ПОСОЛ ЯПОНИИ ТОЁХИСА КОДЗУКИ
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Мнение

Как мигранты влияют 
на демографию России

Вопреки представле-
ниям о традиционном 
характере сообществ 
мигрантов из Средней 
Азии при решении 
о рождении детей 
они ориентируются 
на собственные мате-
риальные возможно-
сти, а не на традиции 
предков.

По данным МВД России, на на-
чало 2019 года на миграцион-
ном учете в России состояли 
почти 16,5 млн иностранцев — 
более 10% населения стра-
ны. Важно понимать, как будут 
вести себя трудовые мигран-
ты, решившие связать свою 
судьбу с Россией. Наше ис-
следование помогает ответить 
на этот вопрос.

УСЛОВИЯ ВЫБОРА
Ключевая проблема для ис-
следователей мировых мигра-
ционных процессов касается 
социальных норм и практик, 
которым следуют мигран-
ты в новой для себя стра-
не. В какой мере эти нормы 
и практики вырабатываются 
под влиянием среды, а в какой 
отражают стандарты поведе-
ния, присутствующие на исто-
рической родине?

Одна из важных сфер, в ко-
торых переселенческие сооб-
щества могут либо сохранить 
самобытность, либо последо-
вать трендам, преобладающим 
в стране переезда, — это демо-
графическое поведение. 

Сегодня миграция часто 
идет из стран с высокой ро-
ждаемостью в страны, где ро-
ждаемость ниже. Это в полной 
мере относится и к миграции 
в Россию. Означает ли это, 
что контрасты сохранятся 
и в принимающей стране?

ОТКЛОНЕНИЯ 
ОТ ОЖИДАЕМОГО
Мы исследовали в качестве 
примера миграцию из стран 
Средней Азии в Россию. Были 
две причины для выбора имен-
но этого региона.

Во-первых, в мире до сих 
пор много исследовалась ро-
ждаемость среди мигрантов, 
рассчитывающих на получе-
ние различных пособий в при-
нимающей стране. Но гораз-
до меньше — среди трудовых 
мигрантов, каковыми являют-
ся большинство приезжающих 
из Средней Азии. Во-вторых, 
режим пребывания в России 
выходцев из разных стран 
Средней Азии отличается. 
В 2015 году Киргизия вошла 
в состав Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС). Это 
дало ее гражданам определен-
ные преимущества в доступе 
к медицинскому обслужива-
нию и школьному образованию 
в России. Можно было ожидать, 
что за почти четыре года эти 
меры приведут к повышению 
рождаемости среди трудовых 
мигрантов из Киргизии.

В основу исследования 
лег интернет-опрос женщин 
18–39 лет, уроженок Киргизии 
и Таджикистана, проживающих 
на момент опроса в России 
и являющихся либо трудовы-
ми мигрантами, либо члена-
ми их семей. Были опрошены 
около 600 женщин из каждой 
страны (опрос проведен со-
трудниками РАНХиГС Евгением 
Варшавером, Константином Ка-
зениным, Екатериной Митрофа-
новой, Анной Рочевой). 

По крайней мере три резуль-
тата опроса оказались неожи-
данными и важными.

Во-первых, оказалось, 
что рождаемость выше как раз 
у работающих женщин из Кир-
гизии и Таджикистана. На ос-
нове исследований рождае-
мости, проведенных в самых 
разных странах мира, в том 
числе и среди мигрантов, 
ожидалась противоположная 

связь: неработающие жен-
щины обычно имеют больше 
детей, так как у них есть время 
для их воспитания и меньше 
альтернативных материнству 
жизненных траекторий.

Во-вторых, выяснилось, 
что рождаемость не зависит 
от прочности связей с выход-
цами из родной страны. Здесь 
тоже возникло противоре-
чие с ожиданиями: как пра-
вило, чем сильнее женщина 
или ее семья погружена в со-
общество соотечественни-
ков, тем выше вероятность, 
что по числу детей и возрасту 
деторождений она будет сле-
довать образцам, преобладаю-
щим на ее родине.

Видимо, принимая решение 
о рождении ребенка в России, 
супруги — трудовые мигран-
ты в основном ориентируют-
ся на собственную экономи-
ческую устойчивость в новой 
для себя стране, а не на под-
держку неких коллективистских 
структур. Вопреки представ-
лениям об общинном, тради-
ционном характере сообществ 
трудовых мигрантов из Сред-
ней Азии наблюдается скорее 
атомизация семей, ориента-
ция родителей исключительно 
на собственные материальные 
возможности. Это означает, 
что чем лучше окажется по-
ложение трудовых мигрантов, 
в том числе женщин, на рос-
сийском рынке труда, тем выше 
у них будет рождаемость.

Наконец, третий довольно 
неожиданный результат состо-
ял в том, что между выходца-
ми из Киргизии (страны ЕАЭС) 
и Таджикистана (страны, 
не входящей в ЕАЭС) нет зна-
чимых различий с точки зре-
ния рождаемости. Проведение 
интервью с трудовыми мигран-
тами за пределами количе-
ственного опроса, а также ана-
лиз СМИ и социальных сетей 
показали, что в реальности 
выходцы из Киргизии, скорее 
всего, пока не почувствовали 
в полной мере преимуществ 
ЕАЭС.

ТРАДИЦИОНАЛИЗМ 
ИЛИ ИНТЕГРАЦИЯ
Демографическое поведе-
ние мигрантов в сегодняшнем 
мире изучается не только 
для того, чтобы дать приклад-
ные рекомендации власти 
по миграционной политике. 
Современная миграция — это 
часто переход из одного куль-
турного контекста в другой, 
и то, в какой мере переселен-
цы воспринимают этот новый 
культурный контекст, хорошо 
видно именно по их семейно-
му укладу.

Проведенное исследование 
показывает, что сохранение 
жестких гендерных противо-
поставлений, опора на род-
ственные связи и установка 
на обязательную многодет-
ность — это не единствен-
ный сценарий для переселен-
цев из традиционалистских 
стран и регионов. Существу-
ет альтернативный вариант, 
включающий опору супругов 
преимущественно на свои 
собственные силы в воспита-
нии детей, а также рациона-
лизацию подхода к желаемо-
му количеству детей. Однако 
говорить, какой сценарий 
возобладает в будущем, се-
годня сложно: это зависит 
и от государственной полити-
ки по адаптации мигрантов, 
и от процессов внутри самих 
переселенческих сообществ.

КОНСТАНТИН 
КАЗЕНИН,

старший научный 
сотрудник 
РАНХиГС 

и Института 
Гайдара

« Современная миграция — 
это часто переход из одного куль-
турного контекста в другой, и то, 
в какой мере переселенцы воспри-
нимают этот новый культурный 
контекст, хорошо видно именно 
по их семейному укладу

Точка зрения 
авторов, 
статьи которых 
публикуются 
в разделе 
«Мнения», может 
не совпадать 
с мнением 
редакции.
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Транспорт  14

Во сколько обойдется под-
держка авиаотрасли по пред-
ложению Владимира Путина

Финансы  12

Как выросла налоговая нагруз-
ка на российскую экономику 
в прошлом году

ЧЕМ ОБЕРНЕТСЯ  ДЛЯ «МАГНИТА» ОКОНЧАНИЕ ПЕРИОДА «ДВОЕВЛАСТИЯ»

Ольга Наумова 
оказалась менее 
притягательной
Из-за  Р А З Н О Г Л А С И Й  с советом директоров по поводу С Т Р А Т Е Г И И 
Р А З В И Т И Я  глава «Магнита» О Л Ь Г А  Н А У М О В А  покинула компанию. Ее место 

займет президент ретейлера Я Н  Д Ю Н Н И Н Г.  Именно с его приходом в январе 

в «Магните» началось «двоевластие».

Экс-гендиректор «Магнита» Ольга Наумова настаивала на экспансии, рассказал источник РБК, близкий к компании, в то время как совет директоров 
видел перспективы в повышении эффективности существующих магазинов

Фото: Владислав Шатило/РБК
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Ретейл

« Несмотря 
на компетенции Яна 
Дюннинга в ретейле, 
надо помнить, что они 
во многом связаны 
с форматом гипермар-
кетов, говорит эксперт, 
в то время как основ-
ной формат «Маг-
нита» — это небольшие 
магазины на арендо-
ванных площадях

ИРИНА ПАРФЕНТЬЕВА, 
ОЛЬГА ДУБРАВИЦКАЯ

Гендиректор «Магнита» Ольга 
Наумова приняла решение по-
кинуть свой пост из-за разно-
гласий с советом директоров 
по поводу стратегии развития 
компании. Об этом говорится 
в сообщении ретейлера.

Освободившуюся должность 
займет действующий прези-
дент компании Ян Дюннинг.

В разговоре с РБК Наумова 
сообщила, что о дальнейшей 
карьере пока предметно не ду-
мала. «Обнаружила, что у меня 
33 дня отпуска есть неисполь-
зованного», — отметила топ-
менеджер.

В ВТБ и инвестиционной 
«Марафон Групп» (крупнейшие 

Кадровые изменения в «Маг-
ните» начались практически 
сразу после смены мажо-
ритарного акционера сети. 
В феврале 2018 года 29,1% 
розничной группы выкупи-
ла группа ВТБ. Затем, спу-
стя всего несколько месяцев, 
финансовая группа перепро-
дала почти 12% своего паке-
та инвестиционной «Марафон 
Групп», основанной выходца-
ми из А1 Александром Виноку-
ровым и Сергеем Захаровым.

Наумова перешла в «Маг-
нит» весной из X5 Retail 
Group, где с 2013-го руко-
водила сетью «Пятерочка». 
Специально под нового топ-
менеджера была создана 
должность исполнительного 
директора, затем она стала 
гендиректором компании. 
Как рассказывала Наумова 
в интервью РБК после своего 
назначения, акционеры ретей-
лера поставили ей «достаточ-
но понятные задачи — долго-
срочные и четко измеряемые, 
в первую очередь рост капи-
тализации». «Меня заинте-
ресовало прежде всего то, 
что это игра вдолгую, длинный 
«забег» с целью поменять ком-
панию, вернуть ей лидерство 
в ретейле — с карт-бланшем 
и без искусственных огра-
ничений в плане форматов, 
размеров, категорий, видов 
бизнеса», — поясняла топ-ме-
неджер.

Практически сразу после 
прихода Наумова участво-
вала в спорной, по версии 
миноритариев, сделке — по-
купке «Магнитом» дистрибью-
торской «СИА Групп». Инве-
сторы считали это сделкой 
с заинтересованностью (вла-
делец «СИА Групп» — «Мара-
фон Групп»), которая не будет 
иметь явного положительно-
го эффекта для ретейлера. 
Но сделка в итоге состоялась.

В сентябре Наумова пред-
ставила инвесторам новую 
стратегию: ее суть — «Маг-
нит» должен «стать выбо-
ром для каждой российской 
семьи, отвечая всем потреб-
ностям и желаниям покупате-
лей в любой локации». В ци-
фрах это означало рост доли 
«Магнита» на продуктовом 
рынке с 9 до 15% к 2023 году 
увеличение числа магазинов 
«Магнит» до 22,8 тыс., а точек 
формата «Магнит Косметик» — 
до 9,3 тыс. Но новую концеп-
цию инвесторы тогда встре-
тили прохладно, поскольку 
«ожидали большего». «Ольга 
[Наумова] — один из лучших 
управленцев в ретейле, и от ее 
перехода в «Магнит» все ждут 
полного обновления компа-
нии, которая жила в состоянии 
объективного застоя послед-
ние несколько лет, — делился 
тогда впечатлениями пред-
ставитель одного из фон-
дов — инвесторов «Магни-
та». — Но стратегия оказалась 
скорее фиксацией пусть хоро-
ших, но намерений, без такти-
ческой проработки». Нагляд-
нее о новой команде во главе 
с Наумовой скажут результаты 
четвертого квартала 2018 года 
и первого квартала 2019-го, 
ожидал тогда собеседник.

Уже к концу третьего квар-
тала прошлого года «Магнит» 
отчитался о росте чистой 
прибыли впервые за во-
семь финансовых кварталов. 
В четвертом квартале впер-
вые за двухлетний период 
произошел рост сопоста-
вимых продаж. Но первый 
квартал 2019-го инвесторов 
вновь не обнадежил: чистая 
прибыль ретейлера сокра-
тилась на 52,2% по сравне-
нию с аналогичным периодом 
2018 года, показатель EBITDA 
снизился на 6,5%, EBITDA 
margin составила 6 против 
7,1% годом ранее. В компа-
нии такой результат объясня-
ли динамикой валовой маржи 
и ростом доли операционных 
расходов.

Что сделала Наумова 

с «Магнитом»?

На конец второго квар-
тала 2018 года (по состоя-
нию на июнь) у «Магнита» 
было около 17 тыс. магазинов, 
из которых 12,5 тыс. рабо-
тали в формате «у дома», 
244 — в формате гипер-
маркета, а 213 — в формате 
супермаркета. Кроме того, 
у ретейлера было 4 тыс. мага-
зинов дрогери. На конец 
первого квартала 2019 года 

(по состоянию на 31 марта, 
последняя опубликованная 
отчетность) сеть состояла 
из 19,2 тыс. магазинов. Из них 
13,9 тыс. работали в формате 
«у дома», а 467 — в формате 
супермаркета; также было 
более 4,8 тыс. магазинов дро-
гери. От развития гипермар-
кетов в рамках новой стра-
тегии развития ретейлер 
отказался.

акционеры «Магнита») кадро-
вые изменения не комменти-
руют.

Как сообщил РБК источник, 
близкий к компании, решение 
об уходе Наумовой было при-
нято на прошлой неделе. Ос-
новная причина — расхожде-
ние во взглядах на стратегию 
развития «Магнита»: Наумо-
ва, по его словам, настаивала 
на экспансии. Совет дирек-
торов же видел перспективы 
в трансформации и повыше-
нии эффективности суще-
ствующих магазинов, а также 
в более точечном селективном 
подходе к открытию новых ма-
газинов.

Что за год в «Магните» успе-
ла сделать Наумова, поче-
му она покинула свой пост 
и что с компанией будет даль-
ше, разбирался РБК.

СКОЛЬКО МАГАЗИНОВ У «МАГНИТА»

^ Новый генди-
ректор «Магнита» 
Ян Дюннинг отме-
тил, что компания 
по-прежнему при-
держивается цели 
занять 15% рынка 
через четыре года
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« Инвесторов новость 
о кадровых изменениях 
порадовала: на Московской 
и Лондонской фондовых 
биржах бумаги «Магнита» 
в течение среды постоянно 
находились в положительной 
зоне — рост достигал 4–5% 
к предыдущему дню торгов

В январе в «Магните» по-
явилась новая должность — 
президента, которую занял 
бывший руководитель сети 
«Лента» Ян Дюннинг. Практи-
чески сразу после назначения 
участники рынка стали гово-
рить о «двоевластии» в компа-
нии. И Дюннинга, и Наумову 
хотел видеть во главе «Маг-
нита» еще его основатель 
Сергей Галицкий. «Это два 
сильнейших управленца в ре-
тейле, но с разными подхода-
ми к процессу, — рассказывал 
тогда РБК источник, близко 
знающий обоих. — При их со-
вместной работе может быть 
два варианта развития си-
туации: или это будет самая 
сильная команда в истории 

Как рассказал в ходе телефон-
ной конференции Ян Дюннинг 
(уже в новом статусе), в связи 
с уходом Ольги Наумовой 
не стоит ожидать кардинальных 
изменений в стратегии ретейле-
ра: в сентябре состоится ранее 
запланированное ее ежегод-
ное обсуждение, будут обна-
родованы итоги ее реализации 
за последние 12 месяцев. Ком-
пания по-прежнему придержи-
вается цели занять 15% рынка 
через четыре года: достигнуть 
этого «Магнит» рассчитывает 
не за счет наращивания количе-
ства торговых площадей, а пре-
жде всего благодаря улучшению 
показателей уже работающих 
магазинов, уточнил Дюннинг. 

Инвесторов новость о кадро-
вых изменениях порадовала: 
на Московской и Лондонской 
фондовых биржах бумаги «Маг-
нита» в течение среды посто-
янно находились в положитель-
ной зоне — рост достигал 4–5% 
к предыдущему дню торгов.

Наумова пришла в компанию 
в начале большой трансфор-
мации, и на этапе таких карди-
нальных изменений противоре-
чия во взглядах на дальнейшее 
развитие неизбежны, считает 
независимый аналитик Ната-
лья Колупаева. Но из-за того 
что эти внутренние разно-
гласия дошли до рынка, раз-
решение ситуации в топ-ме-
неджменте можно считать 
позитивной новостью, пола-
гает она, поэтому акции по-
казывают рост. В целом, хотя 
«Магнит» переживает сейчас 

сложный период, смену руко-
водства можно считать эво-
люцией для ретейлера, в том 
числе из-за опыта и репутации 
Яна Дюннинга как эксперта, ко-
торый глубоко понимает имен-
но международный подход, за-
ключила эксперт.

По словам портфельного ме-
неджера компании «Открытие 
Брокер» Тимура Нигматуллина, 
развитие ситуации можно на-
звать закономерным. Пробле-
ма, по его мнению, заключа-
ется в стратегической ошибке 
акционеров и совета дирек-
торов «Магнита», которые не-
правильно спроектировали 
корпоративное управление, 
поставив во главе компании 
двух топ-менеджеров. Такая 
структура управления созда-
ет нестабильность и затягивает 
принятие решений, отмечает 
эксперт. Ключевой вопрос — 
сколько на этой ошибке поте-
ряли акционеры, говорит он: 
это и целый год для развития, 
и деньги, которые были потра-
чены на топ-менеджмент.

Сейчас сложно спрогнози-
ровать дальнейшее развитие 
ситуации, поскольку, несмо-
тря на компетенции Дюннин-
га в ретейле, надо помнить, 
что они во многом связаны 
с форматом гипермаркетов, 
говорит Нигматуллин. Бизнес 
«Магнита» сильно отличает-
ся, основной формат ретейле-
ра — это небольшие магазины 
на арендованных площадях, на-
поминает эксперт, в то время 
как стратегия «Магнита», сфор-

Когда появились 

слухи о возмож-

ном уходе  

Наумовой?

Что будет дальше  

с «Магнитом»?

Источники: Мосбиржа, РБК
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Презентация 
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развития 
«Магнита»

В «Магните» появилась 
новая должность — 
президента, им стал  
Ян Дюннинг

Гендиректор «Магнита» 
Ольга Наумова покинула 

свой пост, его занял 
президент компании 

Ян Дюннинг

мированная командой Наумо-
вой, предполагает отказ от ги-
пермаркетов. По его мнению, 
недооценка этого формата — 
один из наиболее спорных 
вопросов текущей стратегии. 
«Дальнейшее развитие ситуа-
ции сейчас спрогнозировать 
сложно, поскольку новая стра-
тегия была принята меньше 
года назад, и этого времени 
в любом случае было бы недо-
статочно для того, чтобы она 
себя оправдала», — заключил 
Нигматуллин.

Для ретейлера уход Наумо-
вой можно считать плохой но-
востью, поскольку его про-
блемы связаны в том числе 
и со сложными макроэкономи-
ческими условиями, что может 
стать причиной трений и отста-
вок, говорит аналитик управле-
ния торговых операций на рос-
сийском рынке ИК «Фридом 
Финанс» Александр Осин. 
Под руководством Ольги Нау-
мовой «Магнит» стабилизиро-
вал показатели рентабельно-
сти и вернулся к росту продаж, 
напомнил он. По мнению экс-
перта, эти изменения соответ-
ствуют макроэкономическим 
возможностям, хотя не исклю-
чено, что акционеры ожидали 
лучших результатов. $ 

При участии Константина Ткаченко

российского ретейла, либо 
кто-то уйдет».

В «Магните» конфликта 
между менеджерами не ви-
дели, поскольку корпора-
тивная структура преду-
сматривала их фактическое 
подчинение друг другу. Так, 
Наумова как гендиректор от-
вечала за всю работу компа-
нии и возглавляла правление, 
в которое входил Дюннинг. 
«Экс-глава «Ленты», в свою 
очередь, будет сосредоточен 
на продвижении стратегии 
и взаимодействии со стейк-
холдерами, а Наумова как ген-
директор будет подотчетна 
ему и совету директоров», — 
уточнял тогда источник РБК 
в «Магните».



Налоговая нагрузка рас-
считывается ФНС как отно-
шение суммы налогов 
и сборов к выручке орга-
низаций.  Показатель слу-
жит ориентиром для налого-
вых проверок. Если нагрузка 
на конкретную фирму ниже 
средней по отрасли, это 
повод для выездной про-
верки. При этом отклоне-
ние не обязательно приве-
дет к доначислению налогов. 

ФНС необходимо доказать 
необоснованность налоговой 
выгоды.

ФНС запустила новый сер-
вис — налоговый калькуля-
тор, который позволяет срав-
нить налоговую нагрузку 
своего бизнеса со средней 
по отрасли и в своем регионе. 
Оценка рисков поможет 
вовремя уточнить свою нало-
говую декларацию, считают 
в налоговой службе.

КАК ФНС РАССЧИТЫВАЕТ НАЛОГОВУЮ 
НАГРУЗКУ
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Финансы

В КАКИХ ОТРАСЛЯХ САМОЕ БОЛЬШОЕ ФИСКАЛЬНОЕ БРЕМЯ

Экономику 
нагружают 
налогами
Налоговая нагрузка на экономику растет, свидетельствуют Д А Н Н Ы Е 
Ф Н С .  Однако фискальная нагрузка с учетом взносов во внебюджетные 

фонды, напротив, снизилась, а уровень налогового бремени в целом 

соответствует Р Е Н Т А Б Е Л Ь Н О С Т И  С Е К Т О Р О В .

ОЛЬГА АГЕЕВА

Налоговое бремя на россий-
скую экономику увеличилось 
в 2018 году по сравнению 
с предыдущим годом, свиде-
тельствуют данные Федераль-
ной налоговой службы (ФНС). 
При этом нагрузка в разных 
отраслях различается в десят-
ки раз.

С 2017 года ФНС при расче-
те налоговой нагрузки на эко-
номику перешла на новые 
классификаторы видов эко-
номической деятельности 

(ОКВЭД-2), поэтому РБК 
сравнивал значения только 
за 2017 и 2018 годы.
• Совокупная налоговая на-

грузка на экономику вырос-
ла на 0,2 п.п. — с 10,8 до 11%.

• Фискальная нагрузка 
по страховым взносам, ко-
торую ФНС учитывает от-
дельно, напротив, снизилась 
на 0,3 п.п. — с 3,6 до 3,3%.

• В результате общая фи-
скальная нагрузка с учетом 
страховых взносов даже не-
значительно сократилась — 
на 0,1 п.п. — с 14,4 до 14,3%.
Минфин рассчитывает нало-

говую (и фискальную) нагруз-

ку по-другому — как сумму 
всех поступлений налогов 
и обязательных неналого-
вых платежей в бюджетную 
систему в процентах от ВВП. 
В 2017 году этот показатель 
составил 31,1%, увеличившись 
с 29,2% ВВП в 2016 году. Дан-
ных за 2018 год Минфин еще 
не приводил, но говорил, что 
в 2019 году фискальная нагруз-
ка увеличилась в связи с повы-
шением ставки НДС. РБК от-
правил запрос в Минфин.

Российский показатель со-
поставим с такими странами, 
как Великобритания (33%), Ка-
нада (31,7%), Новая Зеландия 
(32,1%), но больше, чем в США 
(26%) или Швейцарии (27,8%). 
Среднее значение в странах 
Организации экономическо-
го сотрудничества и развития 
(ОЭСР) — 34,5% ВВП (по дан-
ным Минфина за 2016 год).

ВЛАСТИ ОБЕЩАЛИ
Президент Владимир Путин 
еще в послании Федерально-
му собранию в 2017 году по-
ставил задачу до 2019 года 
создать новые стабильные 
правила налоговой системы 
на долгосрочный период. Как 
неоднократно заявлял пер-
вый вице-премьер, министр 
финансов Антон Силуанов 
(в частности, на Гайдаровском 
форуме в 2017 году), налого-
вая нагрузка на экономику 
не будет расти в ближайшие 
шесть лет.

Рост налоговой нагруз-
ки «бьет» по любой отрасли, 
прокомментировал РБК ди-
ректор Центра конъюнктур-
ных исследований НИУ ВШЭ 
Георгий Остапкович. «Из-за 
роста налоговой нагрузки ра-
стут издержки предприятий, 
сокращается производство 
и рост экономики», — отме-
тил он.

При этом увеличение нало-
говой нагрузки позитивно ска-
зывается на бюджете. Профи-
цит федерального бюджета 
на 2019 год составит 1,7% ВВП, 
или 1,88 трлн руб., согласно 
последним поправкам в бюд-
жет за 2019 год.

Рост налоговой нагрузки 
за последний год выглядит 
«более чем спокойно», учиты-
вая рост налогового бремени 
в последние годы, считает зам-
директора группы суверенных 
рейтингов и прогнозирования 
АКРА Дмитрий Куликов.

ОСНОВНОЕ БРЕМЯ 
НА ДОБЫЧЕ: 
НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ 
ИЛИ СПЕЦИФИКА
Налоговая нагрузка распре-
делена по отраслям неравно-
мерно. Сырьевой сектор тра-
диционно лидирует по этому 
показателю.
• Сильнее всего выросло дав-

ление на добычу полезных 
ископаемых — на 6,8 п.п. 
Нагрузка на предприя-
тия по добыче топлив-
но-энергетических полез-
ных ископаемых (нефть, 
газ и уголь) увеличилась 
на 7,1 п.п. — с 45,4 в 2017-м 
до 52,5% в 2018 году.
При этом сырьевой сек-

тор по-прежнему остается 

Налоговая нагрузка на российскую экономику выросла, хотя министр финансов Антон Силуанов ранее 
заявлял, что в ближайшие годы этого не произойдет (на фото справа с главой ФНС Михаилом Мишустиным) 

Фото: Михаил Метцель/ТАСС



1327 июня 2019 • четверг № 94 (3049)

основным донором россий-
ской казны и вносит наиболее 
существенный вклад в рост 
экономики. Налог на добы-
чу полезных ископаемых 
(НДПИ) принес 29% доходов 
консолидированного бюдже-
та в 2018 году (свыше 6 трлн 
руб.), или на 48,3% больше, 

11% 
составила совокупная нало-
говая нагрузка на россий-
скую экономику в 20918 году, 
по расчетам ФНС (по сравне-
нию с предыдущим годом она 
выросла на 0,2 п.п.)

чем в 2017-м. Валовая доба-
вочная стоимость в сфере до-
бычи полезных ископаемых, 
по данным Росстата, выросла 
на 3,8%  в 2018 году.

Вместе с тем в добываю-
щих отраслях и самая высо-
кая рентабельность. Рента-
бельность по выручке выросла 

Источник: данные ФНС
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на 7,7 п.п., до 33,6%, а по ак-
тивам на 6,3 п.п., до 17,3%, 
в 2018 году.
• На втором месте по нало-

говому бремени в стране 
сфера операций с недвижи-
мостью. Однако за 2018 год 
нагрузка на эту отрасль сни-
зилась на 0,8 п.п., до 20,5%.

• Следом за сырьевым сек-
тором по росту налоговой 
нагрузки идет администра-
тивная деятельность (арен-
да и лизинг, туристические 
и кадровые агентства, вспо-
могательные услуги для биз-
неса, обслуживание зданий 
и территорий). Эта сфера 
также в лидерах по налого-
вому бремени. Рост соста-
вил 3 п.п. — с 15,4 в 2017-м 
до 18,4% в 2018 году.

• Налоговая нагрузка на пред-
приятия общественного пи-
тания и гостиницы выросла 
на 0,6 п.п., до 10,1%. В сфере 
водоснабжения и утилиза-
ции отходов — на 0,5 п.п., 
до 8,9%, в 2018 году.
Диспропорции налоговой 

нагрузки в разных отраслях 
объясняются их спецификой, 
пояснил РБК Дмитрий Куликов 
из АКРА. Для более рентабель-
ных отраслей рентабельность 
по валовой прибыли коррели-
рует с налоговой нагрузкой. 
Но есть отрасли, которые от-
клоняются от данного тренда.

Динамика налоговой нагруз-
ки в добыче полезных иско-
паемых в основном зависела 
от динамики нефтяных цен. На-
грузка на химическую отрасль, 
включая лекарства, и на сель-
ское хозяйство ниже из-за от-
раслевой политики — импорто-
замещение в базовых товарах, 
продовольственная и лекар-
ственная безопасность, отме-
тил Куликов.

Налоговая нагрузка на про-
изводство алкоголя и таба-
ка выросла из-за повышения 
акцизов. «В пищевой отрасли 
тоже есть импортозамещение, 
но в ней есть также политика 
по дестимулированию потреб-
ления вредящего здоровью ал-
коголя», — отметил Куликов.

СНИЗИЛОСЬ БРЕМЯ 
НА ОТРАСЛИ 
С НАИМЕНЬШЕЙ 
НАГРУЗКОЙ
Снизилась нагрузка в ос-
новном в отраслях со значи-
тельно меньшим налоговым 
бременем. Сильнее всего со-
кратилась нагрузка на обра-
батывающие производства — 
на 1,1 п.п., до 7,1%, предприятия 
транспортировки и хране-
ния — на 0,3 п.п., до 6,5%, опто-
вую и розничную торговлю — 
на 0,3 п.п., до 2,9%.

При этом средняя рента-
бельность продаж товаров 
и услуг предприятий в целом 
по экономике выросла в пол-
тора раза — с 7,5 в 2017-м 
до 12,3% в 2018 году. А рента-
бельность активов увеличи-
лась с 5,3 до 6,4%.

Причем рентабельность 
продаж выросла практиче-
ски во всех базовых отраслях. 
В сельском хозяйстве и ры-
боловстве — до 20,2%, торгов-
ле — до 7,3%, обрабатывающих 
производствах — до 12,8%. Од-
нако в строительстве рента-
бельность по выручке упала 
на 1,1 п.п. — с 7,2 до 6,1%. $

« Сырье-
вой сектор 
по-прежнему 
остается 
основным 
донором 
российской 
казны и вно-
сит наиболее 
существен-
ный вклад 
в рост эконо-
мики. Налог 
на добычу 
полезных 
ископаемых 
принес 29% 
доходов кон-
солидирован-
ного бюджета 
в 2018 году 
(свыше 6 трлн 
руб.), или на 
48,3% больше, 
чем в 2017-м 
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ЭКСПЕРТЫ «ПЕТРОМАРКЕТА» ПОДСЧИТАЛИ ВОЗМОЖНЫЙ ОБЪЕМ ПОД ДЕРЖКИ АВИАПЕРЕВОЗЧИКОВ

41 миллиард  
не долетел
МАРИЯ КОКОРЕВА

ВО СКОЛЬКО ОБОЙДУТСЯ 
КОМПЕНСАЦИИ 
АВИАКОМПАНИЯМ
Господдержка авиакомпаний, 
включающая демпфирующий 
акциз для производителей 
авиакеросина (предполага-
ет компенсации из бюджета 
за сдерживание цен) и обнуле-
ние НДС для полетов в обход 
Москвы, составила бы 41 млрд 
руб., если бы эти меры зара-
ботали с января 2018 года, 
подсчитали эксперты кон-
салтинговой компании «Пе-
тромаркет». Это позволило 
бы компенсировать до 82% со-
вокупных убытков перевозчи-
ков за прошлый год, указывают 
аналитики.

По данным Минфина, сово-
купный убыток российских 
авиакомпаний в 2018 году был 
равен 50 млрд руб. Чистая 
прибыль крупнейшей россий-
ской авиакомпании «Аэро-
флот» по МСФО упала в четыре 
раза и составила 5,7 млрд руб., 
а Utair, который также входил 
в первую пятерку перевозчи-
ков, завершил прошлый год 
с чистым убытком 4,4 млрд руб.

Эксперты «Петромар-
кета» отмечают, что демп-
фер для авиакеросина, если 
бы цены на топливо сохрани-
ли на уровне декабря 2017 года 
(47,9 тыс. руб. за тонну), мог 
бы сэкономить авиакомпани-
ям в 2018 году 32 млрд руб., 
а обнуление НДС на полеты 
в обход Москвы, которое за-
работает с 1 июля 2019 года, — 
еще от 3 млрд до 9 млрд руб. 
«Описанные меры лишь ча-
стично решают проблемы 
авиакомпаний. Это сохраняет 
предпосылки либо для ухода 
с рынка наименее эффектив-
ных из них, либо для уменьше-
ния масштаба их деятельно-
сти», — указывают эксперты. 
По их мнению, оставшиеся 
на рынке перевозчики могут 
восстановить прибыльность 
через рост стоимости билетов.

₽32 млрд
могло бы, по мнению экспер-
тов, сэкономить авиакомпа-
ниям в 2018 году сохранение 
цены авиакеросина на уровне 
декабря 2017 года, а обнуле-
ние НДС на полеты в обход 
Москвы — еще от 3 млрд 
до 9 млрд руб.

Транспорт

Г О С П О Д Д Е Р Ж К А  А В И А К О М П А Н И Й ,  включая компенсации, о которых заявил 

президент, в 2018 году могла составить 41 млрд руб., подсчитали эксперты  

«Петромаркета». Но даже такая мера в этом году не избавит отрасль от У Б Ы Т К О В .

20 июня в ходе прямой 
линии Путин предложил вклю-
чить авиакеросин в соглаше-
ния с нефтяниками о стабили-
зации цен на нефтепродукты, 
предполагающие демпфирую-
щую надбавку нефтяным ком-
паниям за сдерживание цен 
на бензин и дизтопливо. «Про-
блема в том, что в эти меры 
стабилизации на внутреннем 
рынке не включили авиацион-
ный бензин (авиакеросин. — 
РБК). <...> Цена на авиацион-
ное топливо в прошлом году 
скакнула на 30%, на билет 
на самолет — на 9% с лишним. 
У нас никогда такого не было. 
У нас рост [цен на авиабилеты] 
в среднем составлял в год 2%, 
а здесь сразу почти 10%», — 
сказал президент.

А уже через несколько дней 
руководитель департамен-
та налоговой и таможенной 
политики Минфина Алексей 
Сазанов заявил, что демпфи-
рующая надбавка, позволяю-
щая стабилизировать рост цен 
на авиабилеты, будет включе-
на в обратный акциз на авиа-
керосин для авиакомпаний. 
«Авиакомпании сейчас полу-
чают отрицательный акциз 
в размере порядка 3 тыс. руб. 
[на тонну]. К этому отрица-
тельному акцизу, видимо, надо 
настроить демпфирующий ме-
ханизм, который бы позволял 
сдерживать рост цен на авиа-
билеты не более, чем на уро-
вень инфляции», — сказал он. 
В виде отрицательного акциза 
авиаотрасль и так уже получа-
ет 40 млрд руб. в год, говорил 
ранее РБК источник в прави-
тельстве.

«Введение демпфера также 
вряд ли сделает перелеты при-
быльными, но позволит сни-
зить динамику роста расходов, 
а следовательно, и убытков 
перевозчиков», — сказал РБК 
заместитель исполнительно-
го директора Ассоциации экс-
плуатантов воздушного транс-
порта (АЭВТ) Борис Шокуров. 
По его мнению, даже с уче-
том поддержки от государства 
убыток российских авиакомпа-

ний по итогам 2019 года будет 
на уровне прошлого года — 
около 50 млрд руб.

Правительство не первый 
раз задумывается о компен-
сациях авиакомпаниям из-за 
роста расходов на керо-
син — Минтранс еще в августе 
2018 года предложил оплатить 
перевозчикам около полови-
ны дополнительных расходов 
на топливо, выделив из бюд-
жета 22,5 млрд руб. Но в фев-
рале 2019 года на совещании 
в Белом доме под руковод-
ством вице-премьеров Дми-
трия Козака (курирует ТЭК) 
и Максима Акимова (транс-
порт) от этой инициативы ре-
шили отказаться.

ЗАЧЕМ НУЖНА 
ГОСПОДДЕРЖКА
Совокупный убыток россий-
ских авиакомпаний в первом 
квартале 2019 года, по дан-
ным АЭВТ, составил рекорд-
ные 45,3 млрд руб., что сопо-
ставимо с убытками за весь 
прошлый год. Среди основ-
ных затрат перевозчиков АЭВТ 
назвала авиатопливо, лизинг 
и обслуживание в аэропортах. 
Средневзвешенная стоимость 
топлива составила 43,26 тыс. 
руб. за тонну, что на 12,3% 
выше цены за аналогичный 
период в 2018 году, отмечали 
в ассоциации.

В конце мая гендиректор 
крупнейшей в России част-
ной авиакомпании S7 Вла-
димир Объедков заявил, что 
за последние десять лет число 
перевозимых пассажиров вы-
росло в три раза (до 116 млн 

человек), однако тарифы пе-
ревозчиков оставались «впол-
не доступными». Объедков 
подчеркивал, что перевозчи-
кам необходимо расширение 
господдержки. «Если меры 
государственной поддерж-
ки отрасли не будут усилены, 
не будут сделаны более адрес-
ными, не будут актуализирова-
ны, то удержать этот уровень 
доступности перевозок для 
населения будет крайне слож-
но», — предупреждал он.

Гендиректор «Аэрофлота» 
Виталий Савельев обещал, что 
компания в ближайшее время 
не будет повышать стоимость 
билетов из-за невысокой пла-
тежеспособности пассажиров. 
Но с 4 марта перевозчик повы-
сил топливный сбор, который 
включен в стоимость билетов, 
минимум на 200 руб. в одну 
сторону, а с 1 июля — еще ми-
нимум на 235 руб. К тому 
же компания отменила самый 
дешевый вариант покупки би-
летов с багажом, одновремен-
но введя безбагажные тарифы.

Вероятность введения демп-
фера высока, поскольку это 
единственный механизм для 
удержания цен на топливо, 
сказал РБК главный редактор 
портала Avia.ru Роман Гуса-
ров. «Но проблема в том, что 
даже если демпфер и будет 
введен, это не снизит цены 
на авиабилеты. Стоимость би-
летов продолжит расти, в том 
числе из-за сборов аэропор-
тов, а также необходимости 
компенсировать убытки про-
шлого года», — предупреждает 
эксперт. $

« Введение демпфера вряд ли сделает 
перелеты прибыльными, но позволит снизить 
динамику роста расходов, а следовательно, 
и убытков перевозчиков
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АССОЦИАЦИИ ЭКСПЛУАТАНТОВ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА БОРИС ШОКУРОВ
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РЕЗЕРВЫ ПФР МОГУТ ЗАБРАТЬ ИЗ БАНКОВ, СОБЛЮДАЮЩИХ АНТИРОССИЙСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Пенсии в обмен на санкции

ТАТЬЯНА ЛОМСКАЯ

Банки, работающие 
в России и соблюдаю-
щие антироссийские 
санкции, не смогут 
хранить на своих депо-
зитах средства резерва 
Пенсионного фонда. 
На банки, которые 
сами попали под 
санкции, такой запрет 
не распространится.

Резервы Пенсионного фонда 
России (ПФР) по обязательно-
му пенсионному страхованию 
(ОПС) теперь не могут раз-
мещаться в банках, которые 
соблюдают антироссийские 
санкции в отношении россий-
ских компаний и отраслей, 
следует из постановления пра-
вительства, опубликованного 
на этой неделе.

Резерв Пенсионного фонда 
по обязательному пенсионно-
му страхованию составляет 
до 10% от суммы средств пен-
сионных накоплений фонда 
(на конец первого квартала 
2019 года составляли 1,76 трлн 
руб.); практически все эти 
деньги размещаются на бан-
ковских депозитах, оценивает 
директор рейтингов финансо-
вых институтов Национального 
рейтингового агентства Юрий 
Ногин.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ
По закону резервы ПФР 
по ОПС могут инвестиро-
ваться в российские государ-
ственные бумаги, размещать-
ся на рублевых депозитах или 
на счетах в иностранной валю-
те. Банки участвуют в аукцио-
не на хранение пенсионных 
денег, решение о размещении 
принимает Пенсионный фонд.

Теперь правительство уточ-
нило свои требования к таким 
банкам. Одно из них гла-
сит, что средства резервов 
не могут размещаться в бан-
ках, которые придерживаются 
санкционного режима в отно-
шении отдельных лиц или от-
раслей.

Четкого определения того, 
что понимается под исполне-
нием санкций, в документе 
нет. Речь идет о применении 
«ограничений по осуществ-
лению банковских операций 
в отношении отдельных отрас-
лей, отдельных предприятий 
в связи с применением к Рос-
сийской Федерации мер санк-
ционного воздействия». Более 
того, достаточным основани-
ем для отказа банку в разме-

« Достаточным основанием 
для отказа банку в размещении 
пенсионных резервов станет даже 
«наличие рисков (угроз) приме-
нения кредитной организацией 
таких ограничений» 

Финансы

Российские банки ведут 
себя осторожно, пытаясь 
не попасть под западные огра-
ничения.

После введения антироссий-
ских санкций Сбербанк свернул 
работу в Крыму, где до этого 
у него была «дочка», а пред-
правления банка Герман Греф 
заявил, что Сбербанк не наме-
рен работать на территории 
полуострова из-за санкций.

Президент ВТБ Андрей 
Костин также заявлял, 
что ВТБ не будет работать 
в Крыму по этой причине.

Альфа-банк, крупнейший 
частный банк России, в про-

шлом году первым заявил, что 
передает оборонные кредиты, 
чтобы не попасть под санкции.

Московский кредитный 
банк в проспекте эмиссии 
еврооблигаций предупреждал 
инвесторов, что политиче-
ская нестабильность в отно-
шении Украины и введенные 
в связи с ней санкции США 
и ЕС могут оказать суще-
ственное негативное влияние 
на банк.

Чтобы обезопасить россий-
ские банки от санкций из-за 
обслуживания гособоронза-
каза, правительство придало 
статус опорного оборонного 

банка Промсвязьбанку, кото-
рый перешел в собственность 
государства вскоре после сана-
ции Центробанком. Теперь 
другие банки передают свои 
оборонные кредиты ПСБ, кото-
рый уже готовится к веро-
ятным санкциям и при этом 
нуждается в докапитализации. 
Новое постановление прави-
тельства отдельно разрешает 
размещать пенсионный резерв 
в банках, имеющих стратеги-
ческое значение для оборон-
но-промышленного комплекса 
(ОПК), даже если они соответ-
ствуют другим требованиям 
не в полном объеме.

щении пенсионных резервов 
станет даже «наличие рисков 
(угроз) применения кредитной 
организацией таких ограни-
чений». Список таких банков 
утверждается отдельным ре-
шением правительства.

Одновременно постанов-
ление разрешает размещать 
пенсионные средства в бан-
ках под санкциями (если они 
внесены туда сами либо через 
лиц, «под контролем либо зна-
чительным влиянием» которых 
они находятся).

ДВА СПИСКА
Фактически вводится два спис-
ка банков, говорят опрошен-
ные РБК эксперты: белый, 
банки из которого могут без 
проблем хранить средства 
ПФР (в том числе находясь под 
санкциями), и черный, вклю-
чающий банки, которые со-
блюдают санкции.

Белый список банков суще-
ствует с 2016 года, напоми-
нает Ногин: с этого момента 
банк для размещения резерва 
ПФР должен был соответство-
вать целому ряду требований, 
в том числе иметь рейтинг 
не ниже А+ от аккредитованно-
го рейтингового агентства. Па-
раллельно был введен белый 
список, дающий доступ к аук-
циону банкам и без рейтинга, 
добавляет он.

Если на аукционе, который 
проводит ПФР, банк из белого 
списка, не соответствующий 
общим требованиям, предло-
жит разместить у себя сред-
ства по более выгодной ставке 
среди участников аукциона, 
ПФР не сможет ему отказать, 
продолжает эксперт. Банк 
из белого списка, если ему 
нужна ликвидность, участву-
ет в аукционе ПФР, предлагает 
лучшую ставку и получает де-
позит — для него это источник 
фондирования. Через такие 
документы правительство фак-
тически поддерживает попав-
шие под антироссийские санк-
ции банки через пенсионные 
деньги, рассуждает Ногин.

Пункт о банках, которые при-
меняют или собираются при-
менять санкции иностранных 
государств в отношении Рос-
сии, работает не автоматиче-
ски — правительство еще дол-
жно составить черный список, 
рассуждает партнер юридиче-
ской фирмы «Борениус» Артем 
Жаворонков. В банке из черно-
го списка, независимо от его 
рейтингов, деньги размещены 
не будут, говорит Ногин (впро-
чем, ни одного банка в нем 
пока нет).

К ЧЕМУ ЭТО ПРИВЕДЕТ
Норма о банках, соблюдаю-
щих санкции, скорее ритори-
ческая, считает аналитик S&P 
Роман Рыбалкин: деньги ПФР 
размещаются прежде всего 

в крупнейших госбанках, а ве-
роятность того, что правитель-
ство запретит класть день-
ги на депозит в Сбербанк или 
ВТБ, стремится к нулю.

Новое положение — доста-
точно ожидаемое, рассуждает 
партнер Herbert Smith Freehills 
Алексей Панич: с одной сто-
роны, власти поддерживают 
банки под санкциями, с дру-
гой — снижают риски замо-
розки средств ПФР в банках, 
соблюдающих ограничения. 
Некоторые российские банки 
соблюдают западные санк-
ции лишь выборочно, замечает 
эксперт — стараются не совер-
шать лишь прямо запрещен-
ные операции.

Проблема в том, что в Рос-
сии нет единого подхода, как 
реагировать на введенные 
в отношении страны санкции, 
говорит Жаворонков: преце-
дентные решения судов проти-
воречат друг другу (например, 
в деле о турбинах Siemens 
в Крыму).

С первого в новейшей ис-
тории введения санкций 
в отношении России в марте 
2014 года было уже две по-
пытки криминализировать 
их применение, напомина-
ет Жаворонков. Одна была 
предпринята в мае 2018 года 
группой депутатов во главе 
с председателем Госдумы Вя-
чеславом Володиным: они 
предлагали дополнить Уголов-
ный кодекс статьей об огра-

ничении или отказе от хозяй-
ственных операций и сделок 
во исполнение санкций ино-
странного государства. После 
протестов бизнеса принятие 
поправок отложили. Вторую 
попытку предпринял в мае 
2019 года депутат «Справедли-
вой России» Михаил Емелья-
нов, предложивший запретить 
распространение в СМИ и ин-
тернете информации, способ-
ствующей введению санкций 
против России. Документ еще 
не рассматривался даже в про-
фильном думском комитете.

Создание черного спис-
ка банков — очередная попыт-
ка обозначить свою позицию, 
говорит Жаворонков. Реаги-
ровать необходимо, считает 
он: например, в ЕС действует 
нормативный акт, согласно ко-
торому на территории ЕС не 
признаются санкции США в от-
ношении Ирана. Но ни в коем 
случае нельзя наказывать 
таким образом банки, кото-
рые не хотят работать в Крыму 
или обслуживать клиентов под 
санкциями, убежден Жаво-
ронков: с их стороны это нор-
мальная оценка коммерческо-
го риска. Но, например, отказ 
работающего в России банка 
с иностранным участием про-
водить платеж клиента из-за 
западных санкций «полностью 
незаконен», считает он.

Представитель Федеральной 
антимонопольной службы со-
общил РБК, что ФАС не участ-
вовала в подготовке докумен-
та, и предложил обратиться 
за комментарием в Минфин. 
Список банков будет состав-
лять ЦБ, сообщил представи-
тель Минфина и предложил 
обратиться с вопросами к ре-
гулятору. РБК направил запрос 
в ЦБ. Представитель ПФР отка-
зался от комментариев. Пред-
ставитель Райффайзенбанка 
отказался от комментариев, 
представители остальных круп-
нейших банков не ответили 
на запросы РБК. $

КАК БАНКИ РЕАГИРУЮТ НА САНКЦИИ

₽1,76 
трлн 
составлял резерв 
ПФР по обяза-
тельному пенси-
онному страхо-
ванию на конец 
первого квартала 
2019 года
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