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СЧЕТНАЯ ПАЛАТА КРИТИКУЕТ МИНИСТЕРСТВА ЗА ИГНОРИРОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЦПРОЕКТОВ

Провал по планам

Федеральные чиновники Н Е Э Ф Ф Е К Т И В Н О  П Л А Н И Р У Ю Т  свою работу, 

выявила Счетная палата. Министерства не включили в свои планы 4 5 %  Ц Е Л Е В Ы Х 
П О К А З А Т Е Л Е Й  нацпроектов для исполнения майского указа президента.

ЮЛИЯ СТАРОСТИНА

Система стратегического пла-
нирования федеральных мини-
стерств и ведомств разбалан-
сированна и неэффективна, 
а уровень контроля и исполни-
тельской дисциплины низок. 
К такому выводу пришла Счет-
ная палата по итогам страте-
гического аудита показателей 
деятельности федеральных ор-
ганов исполнительной власти 
(доклад есть у РБК).

В планы деятельности 
министерств и ведомств 
до 2024 года не включено 
45% показателей националь-
ных проектов, сформирован-
ных для исполнения майского 
указа президента Владими-
ра Путина. Ситуация с гос-
программами еще хуже — 
74% показателей не отражены 
в планах работы федераль-
ных чиновников, выяснили 
аудиторы.

В таком состоянии система 
планирования не способству-
ет достижению национальных 
целей и не обеспечивает ре-
шение стратегических задач 
развития страны, указывает 
Счетная палата.

Эффективность стратегиче-
ского планирования отстает 
из-за слабого уровня цифро-
визации в министерствах и ве-
домствах, а открытость так 
и не стала основным принци-
пом работы федеральных гос-
служащих, говорится в отчете.

ПЛАНОВОЕ 
НЕДОСТИЖЕНИЕ
В систему стратегическо-
го планирования не включе-
но управление рисками, а не-
совершенство планирования 
приводит к тому, что целевые 
показатели не выполняются, 
констатирует Счетная палата.

В 2017 и 2018 годах ни одно 
из федеральных министерств 
и ведомств не смогло достичь 
плановых значений всех по-
казателей. В целом каждый 
пятый показатель деятельно-
сти не был достигнут.
• Целевым показателем 

для Минэкономразвития 
было вхождение России 
в топ-20 рейтинга Doing 
Business Всемирного банка 
в 2018 году (эта цель была 

поставлена еще в первых 
майских указах 2012 года, 
после того как в 2011 году 
страна заняла 124-е место 
в рейтинге). В итоге за шесть 
лет Россия смогла поднять-
ся только на 31-е место, 
а в 2019 году улучшить 
свои позиции, переместив-
шись на 28-е. Нынешняя 
цель — попасть в двадцатку 
к 2024 году.

• Минстрой не достиг плано-
вого значения по объему 
расселенного аварийного 
жилья, признанного тако-
вым до 1 января 2012 года. 
Фактическое значение по-
казателя в 2018 году соста-
вило 2,67 млн кв. м при цели 
2,93 млн кв. м.

• Доля граждан, довольных ка-
чеством работы «Почты Рос-
сии», в 2018 году составила 
67%, а для Минкомсвязи пла-
новым значением было 76%.
Планы деятельности ряда 

министерств содержат значи-
тельное количество показате-
лей, достижение которых во-
обще нельзя проверить из-за 
отсутствия данных на отчет-
ную дату, например, у Мин-
экономразвития таких по-
казателей оказалось 45,5%, 
а у Минстроя — 44%, говорится 
в отчете.

БУМАЖНАЯ РАБОТА
Выводы Счетной палаты спра-
ведливы: система планиро-
вания работы госслужащих 
действительно не сбаланси-
рованна, считает заведующий 
кафедрой теории и практики 
государственного управления 
НИУ ВШЭ, профессор Андрей 
Клименко. Проблема заключа-

ется в том, что в самой систе-
ме стратегического планиро-
вания очень трудно увидеть 
центральные направления, ос-
новные цели, на достижение 
которых должны работать все 
многочисленные плановые по-
казатели федеральных мини-
стерств.

Система госуправления 
в России построена исключи-
тельно на директивном меха-
низме управления, и в такой 
большой стране с высоким 
региональным неравенством 
и спецификой она неизбеж-
но дает сбои, отмечает зав-
кафедрой госрегулирования 
экономики РАНХиГС Влади-
мир Климанов. Излишняя бю-
рократизация, свойственная 
российским государствен-
ным органам, приводит к тому, 
что каждое решение требу-
ет детально проработанно-
го правового обеспечения, 
что тормозит все рабочие 
процессы, а лица, прини-
мающие решения, не готовы 
брать на себя ответственность 
за потенциально критикуемые 
инициативы.

Постановка целей нацио-
нального развития «легла 
на не совсем подготовленную 

почву», считает он. «Пойдя 
по пути детализации нацио-
нальных проектов на феде-
ральные проекты и далее 
отдельные мероприятия, 
мы столкнулись с проблемой 
ведомственного сепаратизма 
или межведомственной разоб-
щенности, когда комплексные, 
системные проблемы не нахо-
дят своего решения из-за сугу-
бо ведомственного понимания 
решения задач», — резюмиро-
вал Климанов.

«Бумажная работа скрыва-
ет реальные действия, кото-
рые должны привести к кон-
кретному результату. Сколько 
ее ни автоматизируй, если 
не выделить главное, есть 
не понять, как взаимосвяза-
ны действия с результатом, 
ситуация не улучшится», — 
утверждает Клименко. Доку-
менты стратегического пла-
нирования, по его мнению, 
должны прежде всего ориен-
тироваться на реформы, ин-
ституциональные изменения. 
Примером удачных страте-
гических решений Климен-
ко назвал создание системы 
государственных услуг через 
механизм «одного окна», 
работу МФЦ. $

« Система госуправления 
в России построена исключительно 
на директивном механизме 
управления, и в такой большой 
стране с высоким региональным 
неравенством и спецификой она 
неизбежно дает сбои
ЗАВКАФЕДРОЙ ГОСРЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ РАНХИГС 
ВЛАДИМИР КЛИМАНОВ

Экономика

^ В нынешнем 
состоянии систе-
ма планирования 
не способствует 
достижению на-
циональных целей 
и не обеспечива-
ет решение стра-
тегических задач 
развития страны, 
считают в Счет-
ной палате (на 
фото: председа-
тель ведомства 
Алексей Кудрин) 

Фото: Анатолий Жданов/
Коммерсантъ
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ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА

Хотя финансирова-
ние российской науки 
с 2010 по 2018 год 
увеличилось вдвое, 
она теряет кадры — 
за этот же период 
число ученых в стране 
уменьшилось, прежде 
всего в естественных 
и технических науках.

МЕНЬШЕ УЧЕНЫХ
С 2010 по 2018 год число уче-
ных-исследователей в Рос-
сии сократилось почти на 6%, 
с 365,9 тыс. до 347,8 тыс. 
Об этом говорится в исследо-
вании компании FinExpertiza 
(есть у РБК). Больше всего 
число ученых сократилось 
в естественных и техни-
ческих сферах, говорится 
в документе.

Аналитики FinExpertiza 
оценивали количество уче-
ных в шести областях науки, 
по которым ведет учет Рос-
стат. По их данным, числен-
ность исследователей росла 
до 2015 года, однако затем на-

чала снижаться. В FinExpertiza 
уточнили, что под учеными 
имеются в виду специалисты, 
профессионально занимаю-
щиеся исследованиями и раз-
работками, которые обычно 
имеют законченное высшее 
образование.

По данным FinExpertiza, 
за девять лет число ученых 
в естественных науках умень-
шилось на 10,7 тыс. человек, 
в технических — на 10,4 тыс. 
Тем не менее эти научные об-
ласти по-прежнему остают-
ся самыми многочисленными, 
утверждается в исследовании. 
В сельскохозяйственных науках 
число исследователей умень-
шилось с 12,7 тыс. до 9,5 тыс. 
Чуть меньшие потери в области 
медицинских наук — с 16,5 тыс. 
до 14,3 тыс. человек.

На фоне сокращения числен-
ности исследователей в этих 
сферах общественные и гума-
нитарные науки показали рост. 
За девять лет число исследова-
телей в общественных науках 
выросло почти на 33%, или 
на 4,6 тыс. человек. В гумани-
тарных областях рост соста-
вил 6% (710 человек).

ПОЧЕМУ ЧИСЛО УЧЕНЫХ 
СОКРАЩАЕТСЯ
Собеседник РБК, близкий 
к Российской академии наук 
(РАН), согласился с выво-
дом о сокращении количе-

в год). Единственной об-
ластью, в которой затраты 
на исследования и разработки 
сократились, стало строитель-
ство — на 16% по отношению 
к 2010 году: если в 2010 году 
затраты на исследования 
в строительной отрасли со-
ставляли 5,5 млрд руб. в год, 
то в 2018 году они сократились 
до 4,6 млрд руб.

В рейтинг самых дорогих 
исследований в абсолютных 
значениях попали разработ-
ки, не нацеленные на прак-
тическое применение. Они 
оказались на втором месте 
по объему затрат. В 2018 году 
на разработки и исследова-
ния в области общего разви-
тия науки (речь идет о неори-
ентированных исследованиях, 
направленных на получение 
новых знаний, но не нацелен-
ных на практическое приме-
нение и решение конкретных 
задач) было выделено почти 
170 млрд руб.

Больше, 309,4 млрд руб., 
в 2018 году было выделено 
только на научные исследо-
вания и разработки в области 
промышленного производ-
ства. На третьем месте в рей-
тинге затрат — использова-
ние космоса в мирных целях. 
На эти исследования пошло 
16,13 млрд руб. $

При участии Ивана Кравчука

УЧЕНЫХ В РОССИИ СТАЛО НА 21 ТЫС. МЕНЬШЕ ЗА ДЕВЯТЬ ЛЕТ

Наука теряет  
естественность 
и точность

₽310 
млрд 
выделено из бюд-
жета (больше 
всего) на науч-
ные исследо-
вания и разра-
ботки в области 
промышленно-
го производства 
в 2018 году

Общество

ства ученых. По его словам, 
это связано с деятельностью 
по оптимизации численности 
персонала в рамках реформы 
РАН 2013 года.

Тогда, напомнил источник 
РБК, были увеличены зарпла-
ты ученых: они, согласно пре-
зидентскому указу, должны 
составлять удвоенную сред-
нюю зарплату по региону. 
«После этого начались сокра-
щения тех, кто просто зани-
мает место и ничего не дела-
ет», — пояснил собеседник.

Сфера науки крайне чув-
ствительна к экономическим 
и институциональным измене-
ниям, объяснила РБК прези-
дент FinExpertiza Елена Труб-
никова. «Замедление темпов 
экономического роста и по-
стоянные преобразования си-
стемы научных институтов, 
безусловно, негативно сказа-
лись как на научной отрасли 
в целом, так и на ее кадровом 
потенциале, особенно учиты-
вая, что наука в России край-
не зависит от государства», — 
утверждает она.

Несмотря на то что общие 
расходы на науку выросли, 
они недостаточны, чтобы ма-
териальное положение уче-
ных в России приблизилось 
к условиям жизни их запад-
ных коллег. «Бизнес не риску-
ет существенно наращивать 
вложения в науку, не имея сто-
процентной уверенности в от-
даче своих инвестиций, — го-
ворит Трубникова. — Но дело 
не только в объемах финанси-
рования, но и в общем векто-
ре развития научной отрасли 
и ее престиже».

БОЛЬШЕ ДЕНЕГ
С 2010 по 2018 год финансиро-
вание науки росло и в сово-
купности превысило 7,3 трлн 
руб. Ежегодные затраты на на-
учные исследования и раз-
работки. которые включают 
и бюджетные, и внебюджетные 
средства, увеличились за де-
вять лет на 96,46%, с 523 млрд 
руб. в 2010 году более чем 
до 1 трлн руб. в 2018 году.

Больше всего траты вырос-
ли в области исследования ин-
фраструктуры и планировки 
городских и сельских населен-
ных пунктов, говорится в ис-
следовании. Они увеличились 
в 4,2 раза (на 1,13 млрд руб. Источник: данные  «Финэкспертизы»

Изменение количества исследователей в научных дисциплинах  
с 2010 по 2018 год, человек

Медицинские
Сельскохозяй-

ственные Технические Естественные
Общественные Гуманитарные

4699

710

−2189

−3159

−10 408 −10 714

Реформа РАН была запущена 
в 2013 году. В ее рамках акаде-
мии медицинских наук (РАМН) 
и сельскохозяйственных наук 
(РАСХН) были присоединены 
к РАН. Научные организа-
ции, находившиеся в ведении 
РАН, РАМН и РАСХН, были 
переданы специально создан-
ному Федеральному агентству 
научных организаций (ФАНО). 
В рамках реформы был прове-
ден масштабный аудит иму-
щества академических инсти-
тутов и оценки успешности 
их работы. По этим оценкам 
принимались решения, какие 
институты сокращать, какие — 
сохранять, а какие — ликви-
дировать. Большинство рос-
сийских ученых в прошлом 
году оценили реформу РАН 
негативно.

В ЧЕМ 
ЗАКЛЮ-
ЧАЛАСЬ 
РЕФОРМА 
РАН

Источник: данные  «Финэкспертизы»

Финансирование науки, млрд руб.

523,4

610,4

699,9
749,8

847,5
914,7 943,8

1019,2 1028,2

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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ДАДА ЛИНДЕЛЛ, 
ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА

ГДЕ НЕ ХВАТАЕТ ВРАЧЕЙ
На конец 2018 года в Рос-
сии были незакрытыми около 
50 тыс. вакансий врачей и еще 
около 50 тыс. вакансий сред-
него медицинского персонала, 
свидетельствуют данные ис-
следования Росстата, которые 
служба предоставила по за-
просу РБК (исследование про-
водилось в октябре 2018 года). 
Это первый случай, когда ве-
домство раскрыло данные 
о недостатке врачей в госу-
дарственном и частном сек-
торах в отдельных регионах. 
Как пояснили РБК в Росстате, 
на конец 2018 года в половине 
регионов России была не за-
крыта каждая двадцатая вакан-
сия высшего и среднего мед-
персонала, а в шести регионах 
не закрыта каждая десятая ва-
кансия.

В январском послании Феде-
ральному собранию Владимир 
Путин назвал вопрос привле-
чения кадров ключевым для 
российской медицины.

Власти регионов — лидеров 
по дефициту врачей на конец 
2018-го сообщили РБК, что 
на конец 2019 года эта пробле-
ма по-прежнему актуальна.

Самая значительная нехват-
ка врачей была зафиксирова-
на в 2018 году в Камчатском 
крае — там не было закрыто 
около 20% вакансий врачей, 
медсестер и фельдшеров (выс-
шего и среднего медперсона-
ла, соответственно). Министр 
здравоохранения региона 
Елена Сорокина признала, что 
в регионе есть проблема не-
хватки врачей. Она отметила, 
что региональное министер-
ство оказывает меры соци-
альной поддержки врачам, го-
товым работать на Камчатке, 
а также студентам и ординато-
рам, заключившим договоры 
на целевое обучение. Врачей 
в села и небольшие горо-
да привлекают по программе 
«Земский доктор».

На втором месте по дефици-
ту в 2018 году была Смолен-
ская область, где вакантными 
оставались 2,7 тыс. ставок вра-

Общество

чей, фельдшеров и медсестер, 
или почти 18%. Как сообщи-
ла РБК и.о. начальника депар-
тамента Смоленской области 
по здравоохранению Кристи-
на Рябкова, дефицит врачей 
в области в 2019 году составил 
537 человек (12,8%), средне-
го медицинского персонала — 
805 человек (10,2%).

«Дефицит медицинских ка-
дров является одной из ос-
новных проблем не только 
региона, но также типичной 
проблемой соседних регионов 
ЦФО. В данной ситуации боль-
шую роль играет отток специа-
листов на территорию сосед-
ней Московской области и в 
столичный регион», — отмети-
ла Рябкова.

В Псковской области, кото-
рая заняла в 2018 году тре-
тье место по недостатку вра-
чей, число вакантных позиций 
за год сократилось пример-

но в два раза. Если в 2018 году 
Росстат насчитал 2,3 тыс. ва-
кантных ставок врачей и сред-
него медперсонала, то на 
1 декабря 2019-го вакантны-
ми оставались около тысячи 
мест. Сократил ли регион при 
этом число ставок — в комите-
те по здравоохранению Псков-
ской области не уточнили.

Всего в России на момент 
анализа Росстата были не за-
полнены около 10% ставок 
врачей и 4% ставок среднего 
медперсонала. Больше всего 
незакрытых позиций было 
в службе скорой помощи — пу-
стовала каждая четвертая ва-
кансия.

Медики не хотят идти рабо-
тать в скорую помощь из-за 
«бешеных нагрузок» и низких 
зарплат, объясняет предсе-
датель профсоюза работни-
ков скорой помощи Дмитрий 
Беляков. В частности, сто-

Росстат впервые раскрыл данные о регионах, где в 2018 году было больше всего 

незакрытых вакансий врачей. Бороться с нехваткой медиков власти обещают 

с помощью Ц Е Л Е В О Г О  Н А Б О Р А  В  В У З Ы  и П Р О Г Р А М М  П Р И В Л Е Ч Е Н И Я 
С П Е Ц И А Л И С Т О В  в регионы.

личные бригады скорой по-
мощи «уже на 90% состоят 
из иногородних врачей, кото-
рые едут в столицу в поисках 
большей зарплаты», утвер-
ждает он.

Основатель сервиса по по-
иску работы SuperJob Алексей 
Захаров отмечает, что на одну 
вакансию врача в России при-
ходится 1,6 резюме, на одну ва-
кансию среднего и младшего 
медперсонала — три резюме. 
Число вакансий для медицин-
ского персонала превышает 
число резюме в Южном, Си-
бирском и Дальневосточном 
федеральных округах, там кон-
курс на одно место составляет 
0,6–0,8 резюме. За последние 
три года зарплатные пред-
ложения для медработников 
растут в среднем на 11–20% 
в год, говорит он.

РБК направил запрос в Мин-
здрав.

РОССТАТ ОБНАРОДОВАЛ СВЕДЕНИЯ О НЕХВАТКЕ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА

В регионах диагностирован 
дефицит врачей

^ Всего в России 
на момент анали-
за Росстата были 
не заполнены 
около 10% ста-
вок врачей и 4% 
ставок среднего 
медперсонала. 
Больше всего не-
закрытых позиций 
было в службе 
скорой помощи — 
пустовала каждая 
четвертая 
вакансия

1,6 
резюме прихо-
дится в России 
на одну вакансию 
врача, согласно 
данным SuperJob

Фото: Кирилл Кухмарь/
ТАСС
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« Увеличение квоты на целевые 
места в вузах повлечет за собой 
и рост конкурса на поступающих 
не по целевому приему
ГЛАВНЫЙ ТРАНСПЛАНТОЛОГ МИНЗДРАВА РОССИИ  
СЕРГЕЙ ГОТЬЕ

С ЧЕМ СВЯЗАНА  
НЕХВАТКА ВРАЧЕЙ
В регионах действительно 
не хватает врачей — на участ-
ках дефицит составляет 37 тыс. 
человек, рассказала РБК рек-
тор Высшей школы организа-
ции и управления здравоохра-
нением Гузель Улумбекова. 
«Среднего медицинского мед-
персонала не хватает 66 тыс. 
человек, всего необходимо 
149 тыс., — сказала она. — Де-
фицит фельдшеров составляет 
как минимум 20 тыс. человек, 
кроме того, не хватает порядка 
30 тыс. врачей-специалистов».

«У нас по нормативу 
на участкового терапевта 
приходится 1,7 тыс. граждан, 
а врачи вынуждены обслужи-
вать участок в 3 тыс. чело-
век, — добавила она. — Страда-
ют и доступность, и качество 
медицинской помощи». Улум-
бекова считает это «пробле-
мой номер один» в россий-
ской медицине.

Одна из причин такого поло-
жения — низкие зарплаты, счи-
тает эксперт. Сейчас работа 
врачей первичного звена опла-
чивается ниже, чем в сред-
нем по отрасли. «Специали-
сты, работая на полторы или 
две ставки, получают не более 
30–35 тыс. руб. — это зави-
сит от региона», — пояснила 
Улумбекова. Еще одна причина 
в избытке форм отчетности — 
очень много времени уходит 

на оформление документов, 
часть отчетов дублируют друг 
друга, считает эксперт.

«Это можно решить лишь 
одним способом — увели-
чить оплату труда медицин-
ских работников как минимум 
в 1,5 раза», — убеждена Улум-
бекова.

Председатель комитета 
по здравоохранению Псков-
ской области Марина Гара-
щенко рассказала РБК, что 
в регионе отдельным кате-
гориям врачей доплачива-
ют по 10 тыс. руб., средним 
медицинским работникам — 
по 5 тыс. руб. В департаменте 
Смоленской области по здра-
воохранению отметили, что 
указом губернатора преду-
смотрена ежемесячная де-
нежная выплата всем студен-
там, интернам, ординаторам, 
обучающимся по целевому 
обучению, в размере 500 руб. 
ежемесячно. В других ре-
гионах со значительной не-
хваткой медицинских кадров 
не упоминали о дополнитель-
ных выплатах врачам.

КАК ВЛАСТИ РЕШАЮТ 
ПРОБЛЕМУ
В президентском послании Фе-
деральному собранию постав-
лена задача обеспечить все 
уровни системы здравоохра-
нения кадрами к 2024 году. 
«70% учебных мест станут 
целевыми по специально-

сти «лечебное дело», 75% — 
по направлению «педиатрия». 
По самым дефицитным направ-
лениям ординатуры — 100%. 
При этом должны быть гаран-
тии трудоустройства буду-
щим выпускникам. Целевое 
обучение нужно предусмо-
треть и для федеральных цен-
тров», — говорил Владимир 
Путин.

Для решения проблемы 
обеспечения регионов России 
кадрами президент предло-
жил изменить порядок приема 
в медицинские вузы: в новом 
учебном году 70% бюджет-
ных мест по специальности 
«лечебное дело» и 75% мест 
по направлению «педиатрия» 
станут целевыми. Квоты на це-
левой прием должны сформи-
ровать регионы, одновремен-
но они должны предоставить 
гарантии трудоустройства вы-
пускников.

По мнению члена президиу-
ма ученого совета Сеченов-

ского университета и главного 
трансплантолога Минздра-
ва Сергея Готье, увеличение 
квоты на целевые места повле-
чет за собой и рост конкурса 
на поступающих не по целе-
вому приему. Как сообщила 
РБК ректор Уральского госу-
дарственного медицинского 
университета Ольга Ковтун, 
решение поставленной зада-
чи «вполне реально». «У нас 
свыше 80% контрольных цифр 
приема ориентированы на це-
левое обучение», — сказала 
Ковтун.

Из пяти регионов, в кото-
рых, согласно исследованию 
Росстата, в 2018 году наблю-
дался самый большой дефицит 
кадров, только в Смоленской 
области в ответе на вопрос 
о принимаемых мерах упомя-
нули работу со студентами. 
«В период с 2012 по 2019 год 
закончил обучение в целе-
вой интернатуре и целе-
вой ординатуре 451 человек. 
В 2019 году после окончания 
специалитета и ординатуры 
всего трудоустроено 97 моло-
дых врачей (в том числе 44 об-
учавшихся по договору о це-
левом обучении), в том числе 
в первичное звено — 59 вра-
чей», — рассказала и.о. началь-
ника департамента по здраво-
охранению. $

При участии Егора Губернаторова, 
Ивана Кравчука

Нехватка высшего и среднего медперсонала в России

Источники: Росстат, анализ РБК
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Доля незакрытых вакансий старшего и среднего медицинского персонала от всех таких ставок в регионе на октябрь 2018 года

Более 10% 5–10% 2–5% Меньше 2%

« Медики 
не хотят 
идти рабо-
тать в ско-
рую помощь 
из-за «беше-
ных нагру-
зок» и низких 
зарплат
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ 
СКОРОЙ ПОМОЩИ 
ДМИТРИЙ БЕЛЯКОВ
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Насколько на самом деле 
страшен новый коронавирус

Новая эпидемия 
может охватить 
гораздо больше людей, 
чем вспышка атипич-
ной пневмонии в 2002–
2003 годах. Причем 
относительная смерт-
ность будет намного 
ниже, а абсолютная 
выше, чем тогда.

Уханьская вспышка новой ко-
ронавирусной инфекции рас-
пространилась на весь Китай 
и вышла далеко за его преде-
лы. Двое больных, оба — гра-
ждане Китая, обнаружены 
и в России. Насколько реаль-
на угроза для мира и стоит 
ли волноваться россиянам?

СТЕПЕНЬ ОПАСНОСТИ
Как известно, четыре вида ко-
ронавирусов давно уже вошли 
в обойму банальных ОРВИ. Но, 
как и в случае многих других 
вирусов, коронавирусы спо-
собны мутировать и перехо-
дить от животных к человеку, 
вызывая вспышки новых ин-
фекций, как правило, гораздо 
более опасных. Так, в 2002 году 
в Китае был обнаружен коро-
навирус, вызвавший эпиде-
мию SARS (тяжелого остро-
го респираторного синдрома, 
прозванного атипичной пнев-
монией). SARS часто вызывал 
тяжелую вирусную пневмонию, 
так что смертность у выявлен-
ных 8 тыс. больных достигла 
10%. По понятным причинам 
эпидемия со столь высокой ле-
тальностью далеко не разбежа-
лась, ибо большинство больных 
сразу слегли, да и заразиться 
от них было не так просто — 
требовались длительный близ-
кий контакт с инфицированным 

и генетически обусловленная 
восприимчивость к возбудите-
лю. В итоге SARS через год са-
моликвидировался. 

Новый коронавирус 2019-
nCoV является ближайшим 
родственником SARS; вероят-
но, он также перешел к людям 
от летучих мышей. Однако уже 
известно, что в большинстве 
случаев новая инфекция про-
текает в легких, часто бессим-
птомных формах. Только 25% 
подтвержденных случаев забо-
левания в Китае классифици-
рованы как тяжелые, из них 5% 
критических состояний и 4% 
летальных исходов. 

Отмечу, что среди боль-
ных, выявленных за пределами 
Китая, тяжелых форм и смер-
тельных исходов гораздо мень-
ше, что можно объяснить как 
более высоким уровнем ме-
дицинской помощи, так и тем, 
что такие случаи регистриру-
ются у изначально более здо-
ровых и мобильных людей. 
Меры по ограничению авиа- 
и железнодорожного сообще-
ния относительно эффектив-
ны — вирус меньше выносится 
из очага эпидемии. Но это при 
условии, что инфекция все-
таки передается преимуще-
ственно контактным путем; 
если же доля воздушно-ка-
пельного пути тоже велика, как 
при гриппе, никакие кордоны 
не остановят пандемию.

Текущий коэффициент ле-
тальности среди всех выявлен-
ных больных составляет около 
2%. Большинство умерших — 
пожилые люди с серьезными 
сопутствующими заболевания-
ми, которые с высокой веро-
ятностью могли бы скончаться 
и от осложнений гриппа. По-
нятно, что большинство зара-
зившихся (навскидку это около 
95%) остались и останутся не-
выявленными по причине от-
сутствия у них выраженных 
симптомов, а потому истинный 

коэффициент летальности ви-
руса гораздо ниже.

СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ 
ЭПИДЕМИИ
Поскольку мы имеем дело 
с новой для человечества ин-
фекцией, точно предсказать 
масштаб ее распространения 
невозможно. Однако есть дан-
ные, позволяющие сделать ряд 
предположений.

Поскольку многие инфици-
рованные переносят инфек-
цию в форме легкой ОРВИ, 
они не прикованы к постели 
и сохраняют высокую мобиль-
ность, а потому контактиру-
ют с гораздо большим чис-
лом лиц, нежели это было 
во время вспышки SARS. 
К тому же новый вирус вы-
зывает больше случаев бес-
симптомного носительства 
по сравнению с SARS, причем 
эти носители тоже способ-
ны инфицировать других, хотя 
таких случаев пока зафиксиро-
вано немного. По данным ВОЗ, 
среднее количество людей, 
которых может заразить один 
выделитель 2019-nCoV, со-
ставляет 1,4–2,5, что сравнимо 
с цифрами, которые наблюда-
лись на ранних этапах разви-
тия вспышек SARS и «свиного 
гриппа» H1N1. Таким образом, 
уже можно предположить, 
что эпидемия новой инфек-
ции охватит гораздо большее 
число людей по сравнению 
с SARS, однако относительная 
смертность в процентах будет 
намного ниже, но абсолютная, 
увы, может быть выше.

Из-за быстрой эволюции 
вирусов патогенность 2019-
nCoV может падать — наибо-
лее опасные варианты хуже 
распространяются и погиба-
ют вместе с жертвой, усту-
пая место менее патогенным. 
В итоге новая инфекция может 
стать пятым известным видом 
человеческого коронавируса, 

вызывающего обычную ОРВИ. 
Это наиболее вероятный сце-
нарий, хотя есть шанс, что 
новый коронавирус постигнет 
судьба SARS и инфекция вовсе 
перестанет регистрироваться.

Стоит ли россиянам серь-
езно беспокоиться по поводу 
нового вируса? Понятно, что 
даже в случае развития пан-
демии большинство из нас 
либо вообще не заболеют, 
либо перенесут новую инфек-
цию в легкой форме. Одна-
ко для тех, пусть даже немно-
гих, у кого разовьется тяжелая 
форма, 2019-nCoV станет фа-
тальной угрозой. 

Мы не впервые сталкиваемся 
с новой для человечества ви-
русной эпидемией, и благодаря 
современным эпидемиологиче-
ским службам ВОЗ, националь-
ным службам здравоохранения, 
а также СМИ тревожные ново-
сти быстро облетают плане-
ту, возбуждая как обывателей, 
так и производителей всего, 
что может или (как правило) 
не может помочь. Человече-
ство боялось ВИЧ, тех же SARS 
и MERS, прионного коровье-
го бешенства, «свиного грип-
па», лихорадки Эбола. Все эти 
инфекции перешли к человеку 
от животных, какие-то остают-
ся крайне актуальными и сего-
дня (ВИЧ), какие-то не покинули 
природные очаги, и мы научи-
лись успешно их профилакти-
ровать вакцинацией (Эбола), 
какие-то исчезли (SARS), а есть 
и те, что уже не особо пугают, 
несмотря на все еще высокую 
абсолютную смертность («сви-
ной грипп»). 

Что касается России, то осо-
бенно жаль, что у нас бюджет-
ные деньги по-прежнему часто 
идут на приобретение разно-
го рода фуфломицинов — увы, 
официально зарегистриро-
ванных, а подчас, и это самое 
прискорбное, назначаемых 
врачами.

Мнение

« Новая 
инфек-
ция может 
стать пятым 
известным 
видом чело-
веческого 
коронавируса, 
вызывающего 
обычную 
ОРВИ. Это 
наиболее 
вероятный 
сцена-
рий, хотя 
есть шанс, 
что новый 
коронавирус 
постигнет 
судьба SARS 
и инфекция 
вовсе пере-
станет реги-
стрироваться

АЛЕКСЕЙ 
ЯКОВЛЕВ,

врач, в 2006–
2012 годах — 
председатель 

Национального 
общества 

промышленной 
медицины

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

АЛИНА ФАДЕЕВА, 
ИВАН ТКАЧЁВ

Россия в 2019 году 
резко увеличила 
поставку нефти и неф-
тепродуктов в США, 
став вторым экспор-
тером энергоносите-
лей в эту страну после 
Канады. Это послед-
ствия американских 
санкций в отношении 
Венесуэлы.

В октябре 2019 года Россия 
стала вторым по величине 
поставщиком нефти и нефте-
продуктов в США, обогнав 
Мексику, следует из отче-
тов Управления энергетиче-
ской информации Минэнер-
го США (Energy Information 
Administration, EIA) за ян-
варь—ноябрь прошлого года, 
данные за декабрь еще 
не публиковались.

КАК РОССИЯ УВЕЛИЧИЛА 
ДОЛЮ НА НЕФТЯНОМ 
РЫНКЕ США
Пик поставок пришелся имен-
но на октябрь, когда США 
купили 20,9 млн барр. рос-
сийской нефти и топлива. 
Первое место по экспорту 
с большим отрывом сохрани-
ла Канада (136,5 млн барр.), 
поставки из Мексики соста-
вили 17 млн барр., из Саудов-
ской Аравии — 13,7 млн барр. 
Но в ноябре Россия постави-
ла 19,2 млн барр., а Мексика — 
21,2 млн барр.

Экспорт энергоносителей 
в октябре в США стал рекорд-
ным для России за последние 
восемь лет: больше страна 

поставляла только в ноябре 
2011 года, задолго до присо-
единения Крыма и санкций 
США, указывают аналитики 
Caracas Capital в отчете, с ко-
торым ознакомился РБК.

Россия увеличила постав-
ки в США, в основном за счет 
нефтепродуктов: в октя-
бре 2019 года они выросли 
в 2,5 раза (по сравнению с на-
чалом года), до 16 млн барр. 
Россия традиционно была вто-
рым крупнейшим после Кана-
ды поставщиком нефтепро-
дуктов в США (но не нефти), 
а осенью она резко нарастила 
объемы. В ноябре российские 
компании экспортировали 
в США уже 17 млн барр. неф-
тепродуктов, поставив истори-
ческий рекорд. Импорт из Ка-
нады составил 18 млн барр. 
топлива.

В октябре США закупи-
ли нефть ЛУКОЙЛа, «Рос-
нефти» и японской Sakhalin 
Oil and Gas Development Co. 
(SODECO, владеет 30% проек-
та «Сахалин-1»), говорит вице-
президент ценового агентства 
Argus Виктор Парно. Данных 
по нефтепродуктам у агент-
ства нет.

За январь—ноябрь 2019 года 
физические поставки нефти 
из России в США выросли 
в 3,1 раза, с 1,38 млн до 4,28 млн 
т (с 10,1 млн до 31,2 млн барр.), 
следует из данных россий-
ской ФТС. У EIA немно-
го другие данные: импорт 
из России вырос в два раза, 
до 40 млн барр., по сравне-
нию с аналогичным периодом 
2018 года.

В стоимостном выраже-
нии экспорт российской 
нефти в Америку увеличился 
за январь—ноябрь 2019 года 
с $0,74 млрд до $1,95 млрд, 
указывает ФТС. Россия также 
поставила в США нефтепро-
дуктов на $3,8 млрд.

Данных за декабрь пока нет. 
В декабре Россия направи-

ла в США 37 судов с различ-
ными грузами, из них восемь 
судов привезли 3,5 млн барр. 
нефтепродуктов «Роснеф-
ти», пишут аналитики Caracas 
Capital, ссылаясь на таможен-
ные данные США. РБК на-
правил запрос в «Роснефть». 
Нефтепродукты и нефть, 
по данным Caracas Capital, 
также поставляли Litasco 
(трейдер ЛУКОЙЛа), НОВА-
ТЭК, «Газпром нефть», BP, 

«Нефтиса» Михаила Гуцерие-
ва, трейдер Vitol и ExxonMobil 
(оператор консорциума «Са-
халин-1»).

КАКИМ ОБРАЗОМ 
ВЕНЕСУЭЛА ПОМОГЛА 
МОСКВЕ УКРЕПИТЬ 
ПОЗИЦИИ
Россия увеличила экспорт 
нефти в США из-за американ-
ских санкций в отношении 
Венесуэлы и Ирана, указыва-
ло российское Министерство 
экономического развития, ана-
лизируя картину внешней тор-
говли России в 2019 году.

В последние годы США 
импортировали из Вене-
суэлы ежемесячно около 
15–20 млн барр. нефти и около 
2 млн барр. нефтепродуктов, 
но летом полностью прекрати-
ли эти закупки.

Экспорт российских нефте-
продуктов вырос также в ос-
новном из-за санкций в отно-
шении Венесуэлы, добавляет 
Парно. США, где основная 
добыча приходится на легкую 
сланцевую нефть, не хватает 
темных нефтепродуктов из тя-
желой нефти, которую они 
раньше закупали в Венесуэ-
ле для переработки на углуб-
ляющих установках НПЗ, объ-
ясняет он.

Еще одной причиной роста 
поставок может быть па-
дение цен на российскую 
нефть Urals, считает аналитик 
Raiffeisenbank Андрей Поли-
щук. С 2020 года Междуна-
родная морская организа-
ция (IMO) ввела требование 
резко снизить уровень серы 
в выбросах при сжигании су-
дового топлива. В преддве-
рии введения новых правил 
высокосернистая Urals по-
дешевела: скидка к Brent до-
ходила до $5 за баррель, го-
ворит Полищук. Например, 
в октябре 2019 года Urals 
стоила всего $58,5 за бар-
рель — в 1,4 раза дешевле, 
чем год назад. Но ситуация 
нормализуется: владель-
цы судов ставят скрубберы 
(устройства для очищения 
выбросов), спрос стаби-
лизируется, а цена Urals 
в 2020 году, по прогно-
зу Raiffeisenbank, составит 
$63,5 за баррель. $

2016
* Данные за 11 месяцев.
Источник: ФТС России
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Крупнейшим поставщиком нефти и нефтепродуктов в США является Канада, объем ее экспорта превышает поставки любой 
другой страны в несколько раз. Основные поставщики помимо Канады — Россия, Саудовская Аравия и Мексика
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РОМАН ТРОЦЕНКО ПРОДАЛ СВОЙ АКТИВ ЧЕРЕЗ ПОЛГОДА ПОСЛЕ ПОКУПКИ

«Южуралзолото» добыло 
Petropavlovsk

СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА

Структура Романа Троценко 
Aeon Mining заключила согла-
шение о продаже 22,37% акций 
и 5,97% конвертируемых обли-
гаций Petropavlovsk, занимаю-
щей пятое место по добыче 
золота в России. Покупатель — 
ее конкурент «Южуралзолото» 
(четвертый по размеру золо-
тодобытчик в России), под-
контрольный семье миллиар-
дера Константина Струкова. 
Об этом говорится в сообще-
нии Petropavlovsk, размещен-
ном на Лондонской бирже 
в среду, 5 февраля.

Представители Троценко 
и «Южуралзолота» отказались 
от комментариев.

СКОЛЬКО ЗАРАБОТАЛ 
ТРОЦЕНКО
Petropavlovsk ведет добычу 
на месторождениях в Амур-
ской области, в январе—сен-
тябре 2019 года компания до-
была 11 т золота (рост на 28% 
к аналогичному периоду 
2018 года). По итогам первого 
полугодия 2019 года компания 
увеличила доналоговую при-
быль (EBITDA) на 37% по срав-
нению с тем же периодом 
прошлого года, до $83,3 млн. 
На 2020 год у Petropavlovsk 
цель — произвести 19–22 т зо-

лота (на 20–40% больше, чем 
в прошлом году).

Соглашение между струк-
турой Троценко и «Южурал-
золотом» было заключено 
в понедельник, 3 февраля. 
На тот момент капитализа-
ция Petropavlovsk в Лондоне 
превышала £600 млн (более 
$780 млн). С лета 2019 года, 
когда Троценко приобрел 
долю в компании, котиров-
ки ее акций выросли почти 
вдвое на фоне роста цены 
на золото и объемов добычи 
компании.

Если в июле 2019 года, когда 
Троценко договорился о по-
купке 22,42% Petropavlovsk 
у казахстанского бизнесмена 
Кенеса Ракишева, этот пакет 
на Лондонской бирже стоил 
£71,6 млн (около $89 млн), 
то по состоянию на 3 февра-
ля — около £135 млн ($175 млн). 
За это время цена на золо-
то на Лондонской бирже 
металлов на фоне обост-
рения геополитических кон-
фликтов выросла на 13%, 
до $1552 за тройскую унцию.

Еще в ноябре 2019 года Тро-
ценко заявлял, что планирует 
инвестировать в золотодобы-
чу и участвовать в консоли-
дации рынка. Помимо доли 
в Petropavlovsk в марте про-
шлого года он купил 48,19% 
небольшой горнорудной ком-
пании GeoProMining, которая 

работает в России и Армении 
и сейчас планирует довести 
свою долю до 98,51%.

По мнению руководите-
ля группы оценки рисков 
устойчивого развития АКРА 
Максима Худалова, Троцен-
ко очень вовремя вложил-
ся в Petropavlovsk и выходит 
из актива. «Цены на золото вы-
росли, а у компании наконец 
начал работать автоклав (со-
временная технология пере-
работки трудноизвлекаемых 
руд золота) на Покровском 
руднике, что существенно 
улучшает ожидания инвесто-
ров относительно его запасов 
и денежных потоков», — отме-
тил эксперт. Petropavlovsk за-
пустил этот автоклав в конце 
2018 года.

«Сейчас пришло время для 
финансовых инвесторов, кото-
рые, начав тестировать рынок, 
все больше входят во вкус. 
Я считаю, это очень хоро-
шо для отрасли: золотодобы-
вающие компании привлека-
ют инвестиции и интересны 
рынку», — отметил председа-
тель Союза золотопромышлен-
ников России Сергей Кашуба.

Только за октябрь—декабрь 
2019 года долю в Petropavlovsk 
до 14,5% увеличили фонды 
Prosperity, которая стала вто-
рым по величине акционе-
ром, а еще 4,6% приобрел 
Владислав Свиблов, выходец 

Металлургия

« С лета 2019 года, 
когда Роман Троценко 
приобрел долю в ком-
пании Petropavlovsk, 
котировки ее акций 
выросли почти вдвое 
на фоне роста цены 
на золото и объемов 
добычи компании

из девелопера ПИК, а ныне 
владелец Озерного полиме-
таллического месторождения 
в Бурятии.

ЗАЧЕМ «ЮЖУРАЛЗОЛОТУ» 
ДОЛЯ В КОНКУРЕНТЕ
Константин Струков, кото-
рый изначально как старатель 
арендовал затопленную шахту 
бывшего советского госком-
бината «Южуралзолото», вос-
становил на нем добычу и к 
концу 1990-х получил контроль 
над предприятием. В 2019 году 
он занял 53-е место в списке 
Forbes с состоянием $1,9 млрд. 
«Южуралзолото» в 2015–
2016 годах приобрело не-
сколько добывающих активов, 
в том числе у Petropavlovsk. 
Это резко увеличило произ-
водство в компании золота, 
позволив ей подняться в рей-
тинге российских золотодо-
бытчиков с седьмого на чет-
вертое место. 

В 2019 году компания про-
извела 17–18 т золота, а в 
2020 году планирует увели-
чить производство на 11–18%, 
до 20 т, говорил Струков «Ин-
терфаксу». Источник, знако-
мый с планами бизнесмена, 
сказал РБК, что он рассчиты-
вает вывести свой золотодо-
бывающий бизнес в тройку ли-
деров с добычей 23–25 т в год.

По мнению Кашубы, покупка 
доли в Petropavlovsk поможет 
«Южуралзолоту» нарастить 
технологические компетен-
ции в переработке упорных 
руд, а кроме того, сделка со-
ответствует амбициям Стру-
кова выйти в лидеры по зо-
лотодобыче. Кенес Ракишев, 
который продал свою долю 
в Petropavlovsk Роману Тро-
ценко, ранее допускал возмож-
ность объединения компании 
с «Южуралзолотом». 

Источник РБК, знакомый 
с планами Струкова, не исклю-
чает его интерес к увеличе-
нию доли в Petropavlovsk для 
последующего объединения 
двух компаний. В этом случае 
объединенная компания может 
занять второе место по добы-
че золота, обойдя Polymetal 
и Kinross и уступив лишь 
«Полюсу».

РБК направил запросы ми-
норитариям Petropavlovsk — 
Prosperity и Свиблову. $

Ре
кл

ам
а 

18
+ 

  

У золотодобывающей Petropavlovsk сменится К Р У П Н Е Й Ш И Й 
А К Ц И О Н Е Р :  Роман Троценко продает 22,37% ее акций конкуренту — 

«Южуралзолоту» Константина Струкова. В случае объединения этих 

компаний они займут второе место Н А  Р Ы Н К Е  З О Л О Т А .
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Финансы

ФОНД МАЙКЛА КАЛВИ ПЫТАЕТСЯ АРЕСТОВАТЬ АКТИВЫ АРТЕМА АВЕТИСЯНА В ИТАЛИИ

Baring Vostok зашел 
с Запада

Фонд Baring Vostok подал иск об аресте подконтрольной семье Артема Аветисяна 

недвижимости. Истец Н Е  С М О Г  Н А Л О Ж И Т Ь  А Р Е С Т  на личные активы 

Аветисяна, но суд З А М О Р О З И Л  Д О Л Ю  В  К О М П А Н И И ,  через которую 

его сестра владеет недвижимостью.

ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ

Один из акционеров банка 
«Восточный» — фонд Baring 
Vostok, основанный амери-
канским инвестором Майклом 
Калви, — попытался аресто-
вать недвижимость в Италии, 
подконтрольную семье Арте-
ма Аветисяна (контролирует 
«Восточный» через компанию 
«Финвижн»).

РБК ознакомился с иском 
Evison (кипрская структура 
Baring Vostok, которая владе-
ет 41,6% банка «Восточный») 
в суд итальянской Лукки в от-
ношении Артема Аветисяна 
и его сестры Анны Аветисян, 
а также с решениями судов 
(подлинность документов под-
твердил один из ответчиков). 
Фонд просит наложить обес-
печительные меры на италь-
янские активы Аветисяна, 
в первую очередь недвижи-
мость. Заявление подается 
в поддержку другого иска — 
в суд Кипра, где Baring вы-
двинул Аветисяну претензии 
на $37,7 млн. Рассмотрение 
претензий по существу в суде 
Кипра пока не началось, но суд 
Лукки ходатайства Baring 
Vostok уже рассмотрел.

«Evison использует и будет 
использовать все законные ме-
тоды защиты своих интересов. 
Тот факт, что наши коллеги уже 
год находятся под арестом 
из-за сфабрикованного уго-
ловного дела и не могут, среди 
прочего, участвовать в арби-
тражных заседаниях в Лон-
доне, заставляет нас искать 
новые пути по защите интере-
сов инвесторов и сделать все, 
чтобы вернуть выведенные 
при слиянии банков активы», — 
заявил РБК представитель 
Baring Vostok.

ПРЕТЕНЗИИ BARING 
VOSTOK НА КИПРЕ
Как следует из документа, 
19 декабря Evison обратилась 

в суд кипрского округа Лима-
сол с заявлением о взыска-
нии ущерба. Структура Baring 
считает, что сам Аветисян, его 
партнеры по бизнесу, минори-
тарии банка «Восточный» Шер-
зод Юсупов и Юрий Данилов, 
гендиректор «Финвижн» Юрий 
Гусев, сестра Аветисяна Анна, 
его мать Елена и другие лица 
совместно или по отдельности 
в результате «сговора» и «на-
рушения условий договора» 
нанесли ей ущерб.

Обращение в суд Кипра свя-
зано с рядом претензий Baring 
Vostok к Артему Аветисяну, 
среди которых:

«Сговор». В вину Аветисяну 
Evison ставит то, что он начал 
переезд его компании «Фин-
вижн» (Finvision) с Кипра в Рос-
сию, но не довел его до конца. 
Она зарегистрировалась 
в специальном административ-
ном районе на острове Рус-
ский, но не ликвидировала юр-
лицо на Кипре (акциями банка 
владеет российская компа-
ния). Это, по мнению Evison, 
препятствует исполнению 
решений иностранных судов 
в отношении «Финвижн» и по-
зволяет компании действо-
вать в нарушение запретов 
иностранных судов. Наличие 
двух юрлиц также расценива-
ется Evison как попытка ком-
пании избежать подсудности 
на Кипре.

Нарушение арбитражной 
оговорки. Как считает Evison, 
Аветисян начал разбиратель-
ство против нее в России, 
которое привело к тому, что 
«Финвижн» добилась судеб-
ного решения о принудитель-
ном исполнении спорного 
опциона на 10% акций банка 
«Восточный» и получила кон-
троль над ним. Российский 
процесс является «вопиющим 
нарушением» арбитражной 
оговорки в акционерном со-
глашении, которая подразу-
мевала, что все споры между 
«Финвижн» и Evison должны 
разрешать в Лондонском ме-

ждународном коммерческом 
арбитраже (LCIA), говорится 
в документе. Стороны заклю-
чили соглашение в 2016 году, 
когда объединили свои банки 
«Восточный экспресс» и Юни-
аструм Банк на базе «Восточ-
ного». Впрочем, уже после на-
чала российского процесса 
в июне 2019 года LCIA признал 
за «Финвижн» право исполнить 
опцион.

Уголовное дело в России. 
Аветисян, Юсупов и Дани-
лов «сговорились», для того 
чтобы начать уголовное дело 
в России против топ-менедже-
ров Baring Vostok: основателя 
фонда Майкла Калви (находит-
ся под домашним арестом) 
и его коллег Филиппа Дель-
паля (также под домашним 
арестом), а также Ивана Зю-
зина и Вагана Абгаряна (оба 
в СИЗО). Они были «ключе-
выми свидетелями» для Evison 
в разбирательстве в лондон-
ском арбитраже, а их арест 
вынудил Baring отложить раз-
бирательство в LCIA до сере-
дины февраля.

Иск на Кипре «является 
следствием убытков, причи-
ненных сговором и неправо-
мерным поведением ответчи-
ков», заявил представитель 
Baring Vostok: «Кроме того, 
на Кипре находится значи-
тельная часть ответчиков 
и по своей сути исковые тре-

бования в суде Лимасола наи-
более тесным образом связа-
ны с Кипром и ЕС».

КАК ФОНД ОЦЕНИВАЕТ 
УЩЕРБ
Evison заявляет об ущербе, ко-
торый рассчитывается исхо-
дя из рыночной оценки акций 
«Восточного». Evison, как го-
ворится в иске, еще не завер-
шила собственную оценку 
стоимости 9,99% акций банка 
и сослалась на оценку, кото-
рую российскому суду пред-
ставила «Финвижн». Согласно 
этой оценке, как писал РБК, 
стоимость 100% акций банка 
составляет 30,7 млрд руб., 
а стоимость 9,99% акций — 
3,067 млрд руб. Капитал «Во-
сточного» на тот момент со-
ставлял 29 млрд руб. «Оценка 
рыночной стоимости в один 
капитал представляется из-
лишне оптимистичной», — го-
ворил тогда РБК аналитик НКР 
Михаил Доронкин.

«Если представить, что оцен-
ка «Финвижн» корректна, 
и учитывать, что Evison получи-
ла за эти акции только 750 млн 
руб., Evison понесла ущерб 
в размере около 2,317 млрд 
руб. (€32,65 млн)», — говорит-
ся в иске. К этой сумме ком-
пания Baring Vostok добавляет 
расходы, которые она понес-
ла на разбирательство в Рос-
сии (€1 млн).

Расходы на юридическую 
поддержку Калви и других топ-
менеджеров в рамках уголов-
ного преследования в России 
фонд оценил в €3,161 млн, го-
ворится в иске.

Фонд упоминает и другие 
судебные процессы в России 
и на Кипре. В сумме претензии 
составляют €37,7 млн.

ЧТО ОТВЕЧАЕТ 
«ФИНВИЖН»
«Baring Vostok злоупотребля-
ет правом и заявляет абсолют-
но противоречивые позиции 
по одному и тому же ключево-
му вопросу в разных судеб-

«  В вину Аветисяну Evison 
ставит то, что он начал переезд 
его компании «Финвижн» 
(Finvision) с Кипра в Россию, 
но не довел его до конца. 
Это, по мнению Evison, 
препятствует исполнению 
решений иностранных судов 
в отношении «Финвижн» 

^ Согласно до-
кументам, имею-
щимся в распо-
ряжении РБК, 
Артем Аветисян 
является «рези-
дентом» Италии: 
зарегистрирован 
в Форте-деи-Мар-
ми. Однако пред-
ставитель «Фин-
вижн» заявил, что 
«Артем Аветисян 
всегда был и оста-
ется налоговым 
резидентом РФ»

Фото: Алексей 
Дружинин/РИА Новости
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ных процессах», — сказал РБК 
представитель компании Аве-
тисяна.

«В своих попытках раз-
мыть долю опционных акций 
Evison всегда занимал пози-
цию, что цена одной акции 
банка «Восточный» в рамках 
допэмиссии не может быть 
выше 1 коп., что соответствует 
оценке стоимости банка около 
8 млрд руб. Для обоснования 
ущерба в итальянском суде 
позиция Baring Vostok карди-
нально изменилась в выгод-
ном для фонда русле, и теперь 
они заявляют, что рыночная 
стоимость банка составля-
ет 30,7 млрд руб., или около 
4 коп. за одну акцию», — доба-
вил он.

В 2018 году Baring Vostok 
и компания Аветисяна дого-
ворились провести допэмис-
сию акций банка на 5 млрд 
руб., чтобы выкупить ее и по-
полнить капитал «Восточно-
го». Цена одной акции банка 
в допэмиссии была установле-
на на уровне 1 коп. «Финвижн» 
препятствовала проведению 
допэмиссии, так как фонд 
был готов выкупить ее в пол-
ном объеме и существенно 

размыть долю оппонентов. 
«Финвижн» тогда же заказыва-
ла свою оценку акций банка, 
которая и составила 30 млрд 
руб. исходя из стоимости 
одной акции примерно 4 коп. 
При таком сценарии размытия 
доли для компании Аветисяна 
удалось бы избежать. Впро-
чем, фонд, по заявлению его 
представителей, был готов до-
капитализировать банк исходя 
из более высокой цены одной 
акции. В итоге «Финвижн» 
заблокировала проведение 
эмиссии в российском суде, 
а затем ее срок истек.

ПОЧЕМУ BARING VOSTOK 
РЕШИЛ СУДИТЬСЯ 
В ИТАЛИИ
Как пишет Evison, с 2013 года 
Аветисян владел семью объ-
ектами недвижимости и двумя 
земельными участками 
в провинции Лукка и комму-
не Форте-деи-Марми в Ита-
лии. Их стоимость оцени-
вается в сумму от €14,3 млн 
до €20,7 млн, говорится в иске. 
С 2017 года Аветисян вла-
деет компанией Immobiliare 
Roma S.r.l, которую возглав-
ляет его сестра Анна Авети-

сян. Immobiliare Roma в свою 
очередь владеет 14 объектами 
недвижимости в Лукке, Фор-
те-деи-Марми и Флоренции 
стоимостью около €20 млн. 
О недвижимости Аветися-
на в Тоскане, оцениваемой 
в €20 млн евро, писало агент-
ство ANSA в июне 2019 года.

Как считает Evison, в послед-
ние месяцы Аветисян пред-
принял ряд действий, чтобы 
«снизить стоимость этих акти-
вов». Так, 3 декабря 2018 года 
Артем Аветисян продал своей 
сестре Анне Аветисян 91% 
в компании Immobiliare Roma, 
которой он до этого момен-
та владел единолично. Компа-
ния была продана за €2 млн, 
в то время как ее активы со-
ставляют более €19 млн. Как 
считает Evison, это было сде-
лано с целью сокрытия ак-
тивов и защиты их от Evison. 
В связи с этим Evison обрати-
лась 19 декабря в гражданский 
суд Лукки, чтобы признать эту 
сделку недействительной.

Директор компании 
Immobiliare Roma Наталья Ки-
селева через представителя 
«Финвижн» сообщила РБК, что 
«на балансе компании кроме 
активов на €19,4 млн имеет-
ся также и долг в размере 
€18,6 млн». «Принимая в рас-
чет имеющийся долг, чистая 
стоимость активов или ак-
ционерная стоимость компа-
нии составляет не более чем 
€1–2 млн», — сказала она. Кисе-
лева называет сделку по про-
даже компании «более чем 
рыночной», а доводы Baring 
Vostok «несостоятельными».

В конце декабря компания 
Baring Vostok подала новые за-
явления в суд Лукки с требова-
нием наложить арест на долю 
Анны Аветисян в Immobiliare 
Roma, которую она приобрела, 
и на активы Артема Аветисяна 
в Италии.

Кроме того, отмечает Evison, 
в мае 2019 года Аветисян пере-
дал своей матери всю италь-
янскую недвижимость, кото-
рой он владел лично и которая 
оценивается в €14–21 млн. 
Таким образом, у него оста-
ется только 9% в Immobiliare 
Roma. Представитель Baring 
Vostok говорит, что обеспе-
чительные меры «призваны 
предотвратить дальнейшие по-
пытки Аветисяна переместить 
свои активы на время рассмо-
трения дела».

Из договора о дарении не-
движимости, который есть 

в распоряжении РБК, следует, 
что Артем Аветисян является 
«резидентом» Италии (зареги-
стрирован в Форте-деи-Мар-
ми). Представитель «Финвижн» 
сказал РБК, что при покупке 
дома в 2009 году для своей 
семьи Аветисян зарегистри-
ровался в нем для соблюдения 
формальностей и получения 
почтового адреса. «При этом 
Артем Аветисян всегда был 
и остается налоговым рези-
дентом РФ», — добавил он.

ЧТО РЕШИЛ СУД ЛУККИ
На заседании 8 января, кото-
рое касалось наложения обес-
печительных мер на акции 
Immobiliare Roma, суд поста-
новил, что может рассматри-
вать заявление, так как вопрос 
касается итальянской компа-
нии, и удовлетворил заявление 
Evison о наложении обеспе-
чительных мер на 91% акций 
Immobiliare Roma.

Следующее требование 
Evison — об аресте активов 
Аветисяна — рассматрива-
лось 16 января другим судь-
ей. Он заметил, в частности, 
что иск, в поддержку которого 
Evison просит арестовать ак-
тивы, подается на Кипре, но ни 
одно из событий, описанных 
в иске, на Кипре не произо-
шло. Судья отказал в аре-
сте активов, принадлежащих 
в Италии лично Аветисяну.

В своем заявлении, пере-
данном через представителя 
«Финвижн», адвокат Анны Аве-
тисян сообщил, что иски в Ита-
лии «умышленно были поданы 
30 декабря, чтобы ответчики 
не смогли надлежаще подго-
товиться в праздничные дни». 
«Решение суда уже было оспо-
рено, и мы считаем, что есть 
большая вероятность отме-
нить данное решение в связи 
с безосновательностью тре-
бований Evison и отсутствием 
юрисдикции у кипрского суда, 
с которым данные разбира-
тельства в Италии связаны», — 
сказал он.

В свою очередь Baring «удо-
влетворен решением об аре-
сте части активов Аветисяна 
в Италии и продолжит соот-
ветствующие судебные раз-
бирательства», сказал пред-
ставитель фонда. По его 
словам, Evison «использует 
все релевантные, в том числе 
признанные судами других 
юрисдикций документы для 
доказательства вины Артема 
Аветисяна». $

€3,161 млн 
составили расходы Baring Vostok 
на юридическую поддержку Майкла 
Калви и других топ-менеджеров 
в рамках уголовного преследования 
в России, согласно оценкам самого 
фонда

« Адвокат 
Анны Авети-
сян сообщил, 
что иски 
в Италии 
«умышленно 
были поданы 
30 дека-
бря, чтобы 
ответчики 
не смогли 
надлежаще 
подгото-
виться 
в празднич-
ные дни»
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ОТКУДА МОГЛА ПОЯВИТЬСЯ КРУПНЕЙШАЯ БАЗА ДАННЫХ КЛИЕНТОВ МФО, ПРОДАЮЩАЯСЯ В ИНТЕРНЕТЕ

Микрофинансовая 
макроутечка
ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

На специализированном ин-
тернет-сайте выставлены 
на продажу данные клиентов 
микрофинансовых органи-
заций (МФО). В базе содер-
жатся данные более 1,2 млн 
клиентов МФО, входящей 
в топ-10 на рынке, уверя-
ет ее продавец (РБК обнару-
жил объявление о продаже 
от 2 февраля).

«Пробник» базы, содержа-
щий около 800 записей, вклю-
чает Ф.И.О., номера теле-
фонов, адреса электронной 
почты, даты рождения и пас-
портные данные россиян. Про-
давец не раскрывает название 
МФО, чьи данные у него ока-
зались, но большинство кли-
ентов, ответивших на звонки 
РБК, сообщили, что обраща-
лись за займами в компанию 
«Быстроденьги». Также в проб-
нике были данные клиентов 
микрофинансовых компаний 
«Займер» «еКапуста», «Лайм» 
и «Микроклад». Они контак-
тировали с МФО в период 
с 2017-го по конец 2019 года. 
Часть базы содержит неакту-
альные номера телефонов, уже 
не обслуживающихся или сме-
нивших владельца. Некоторые 
участники базы подтвердили, 
что их данные в базе верны, 
но утверждали, что никогда 
не обращались за займами.

В «Быстроденьгах», изучив 
часть «пробника» (100 запи-
сей) в сравнении с собствен-
ной базой, сообщили, что уро-
вень совпадения по строкам 
составляет 33%, но не по всем 
параметрам. «Например, со-
впадает Ф.И.О., но номер теле-
фона отличается от указанно-
го в нашей системе», — сказал 
Антон Грунтов, директор 
по безопасности группы ком-
паний Eqvanta (в нее входят 
«Быстроденьги»).

В микрофинансовой компа-
нии «Займер» начато опера-
тивное служебное расследо-
вание в связи с возможной 
утечкой персональных дан-
ных клиентов. Предваритель-

Финансы

ные результаты показали, что 
утечки персональных данных 
из имеющейся базы клиен-
тов МФК не происходило, тем 
не менее руководство компа-
нии обратилось в правоохра-
нительные органы, сказал РБК 
ее представитель. «Микро-
клад» сообщил, что в пробной 
части нет данных его клиен-
тов. Остальные крупные МФО 
не ответили на запросы РБК.

КАК МОГЛА 
ПОЯВИТЬСЯ БАЗА
Источник, близкий к ЦБ, ска-
зал РБК, что продаваемая база 
похожа на объединение дан-
ных клиентов МФО из раз-
ных источников, а не на утечку 
из одной компании. Грунтов 
считает, что база данных 
не может принадлежать МФО 
или банкам из-за ее непри-
годности для работы, так как 
там есть поля, которые содер-
жат только номер телефона 
и почту. По его мнению, источ-
ником этих данных могут быть 
веб-мастера или лидогенера-
торы, которые собирают дан-
ные клиентов для дальнейшей 
перепродажи. «Займер» также 
пришел к выводу, что источ-
ником утечки может быть база 
данных компаний-партнеров, 
которые собирают в интернете 
заявки на кредиты и продают 
их МФО. Кроме того, там пред-
положили, что это может быть 
составная база данных клиен-
тов нескольких уже не функ-
ционирующих МФО.

Это может быть база одной 
МФО, которая собрана по ку-
сочкам из разных источников, 
в том числе из базы своих соб-
ственных клиентов, считает 
основатель компании в сфере 
информационной безопасно-
сти DeviceLock Ашот Огане-
сян. По его мнению, в базе 
содержатся заявки на кредит, 
при этом часть заявок может 
принадлежать действующим 
клиентам этой МФО. «Сам 
продавец это подтвердил, на-
писав в объявлении, что сама 
компания использует базу для 
рассылок, но очень редко», — 
объяснил Оганесян. Утечка 
могла произойти через инсай-

дерский канал: либо сам про-
давец, либо тот, кто передал 
ему базу, работает в МФО, 
рассуждает эксперт.

Весьма вероятно, что база 
действительно содержит 
1,2 млн записей, так как сам 
продавец заявляет о готовно-
сти «работать через гаран-
та» (сервис проверки данных 
на специализированных сай-
тах), и это говорит о том, что 
он не обманет как минимум 
с количеством записей в базе, 
допускает Оганесян, но это 
не означает, что все эти запи-
си достоверные.

КАК МОШЕННИКИ МОГУТ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАННЫЕ
Эти данные могут использо-
ваться мошенниками для со-
циальной инженерии: они 
могут придумать схему обма-
на клиентов на теме получе-
ния «выгодных» займов, го-
ворит Оганесян. Кроме того, 
по его мнению, базой могут 
воспользоваться другие МФО 
для привлечения клиентов. 
Если звонящий представляет-
ся сотрудником банка и под 
предлогом борьбы с мошен-
никами просит клиента пре-
доставить персональные све-

дения (данные документов, 
номера карт, коды из СМС 
от банков и т.п.), нужно поло-
жить трубку и перезвонить 
в банк по официальному номе-
ру, неоднократно советовал 
Банк России.

Кроме того, в 2017 году 
ЦБ сообщил о новом способе 
использования утекших дан-
ных клиентов МФО: мошенни-
ки используют их для оформ-
ления онлайн-займов на имя 
жертвы. За восемь месяцев 
2017 года ЦБ получил 309 по-
добных жалоб, что составляет 
4% от всех 8,3 тыс. поступив-
ших жалоб на МФО. 

Чтобы получить микрозаем 
онлайн, необходимы данные 
паспорта и СНИЛС. Кроме 
того, для проверки принад-
лежности паспорта человеку, 
отправившему онлайн-заяв-
ку, многие компании запраши-
вают сканы страниц паспорта 
и селфи клиента с паспортом 
в руках. В «Быстроденьгах» от-
мечают, что, несмотря на со-
вершенствование скоринг-си-
стем и служб безопасности, 
у мошенников все равно полу-
чается брать кредиты на тре-
тьи лица, а масштаб мошенни-
чества растет. $

На продажу выставлена база клиентов МФО с 1 , 2  М Л Н  З А П И С Е Й , 
утверждает ее продавец. Она затрагивает не одну компанию, в частности, своих 

клиентов там обнаружили « Б Ы С Т Р О Д Е Н Ь Г И » .  По мнению экспертов, данные 

собраны из разных мест.

« Эта база 
может быть 
комбинацией 
данных из 
несколь-
ких разных 
источников. 
Например, 
ее можно 
собрать из 
базы про-
граммы 
лояльности 
магазина, 
дополнив 
сведениями 
из систем 
проверки 
контраген-
тов и других 
источников

НАЧАЛЬНИК 
ОТДЕЛА ПО 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
МОШЕННИЧЕСТВУ 
ЦЕНТРА 
ПРИКЛАДНЫХ 
СИСТЕМ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
КОМПАНИИ 
«ИНФОСИСТЕМЫ 
ДЖЕТ» АЛЕКСЕЙ 
СИЗОВ

^ Представители 
МФО утверждают, 
что каждая деся-
тая заявка на заем 
характеризуется 
как потенциально 
мошенническая, 
что ведет к отказу 
в ней

Фото: Дмитрий 
Феоктистов/ТАСС
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ПОЧЕМУ ПРИБЫЛЬ БАНКОВ МОЖЕТ ПЕРЕЙТИ К СТАГНАЦИИ ПОСЛЕ ДВУХ ЛЕТ РОСТА

Кредитные плюсы 
обернутся минусами
ЮЛИЯ КОШКИНА

В 2020 году российские 
банки могут показать 
самый слабый рост 
прибыли за три 
года, считают в НКР. 
Эксперты связыва-
ют это с замедлением 
кредитования насе-
ления и ухудшением 
качества банковских 
портфелей.

В 2020 году прибыль банков-
ского сектора до налогооб-
ложения составит 1,6 трлн 
руб., то есть вряд ли превы-
сит результат прошлого года, 
говорится в исследовании 
агентства «Национальные кре-
дитные рейтинги» (НКР). Как 
отмечают аналитики, основной 
драйвер отрасли, розничное 
кредитование, начнет давить 
на процентную маржу игроков.

Банковская доналоговая 
прибыль растет уже два года, 
следует из данных ЦБ: в 2015-
м она просела почти на 70%, 
примерно до 190 млрд руб., 
но затем отыграла паде-
ние, однако вновь снизилась 
в 2017 году. Затем динамика 
опять стала положительной, 
и по итогам 2019 года прибыль 
достигла рекордных 2 трлн 
руб. Впрочем, отчасти рост 
за последний год — «бумаж-
ный»: сам регулятор связывал 
его с техническими факторами, 
банки, в частности, перешли 
на новый стандарт отчетности 
МСФО 9.

По оценке НКР, если исклю-
чить эффект перехода, при-
быль банков по итогам прошло-
го года составила бы 1,7 трлн 
руб. — в любом случае больше, 
чем в 2018-м (1,35 трлн руб.). 
Но в 2020 году, по прогнозу 
агентства, она впервые с 2018-
го не вырастет, а останется 
примерно на том же уровне. 
Прогноз не учитывает эффект 
МСФО 9 и результаты санируе-
мых банков: по словам руко-
водителя направления банков-
ских рейтингов НКР Михаила 
Доронкина, влияние этих двух 
факторов на прибыль вряд 
ли будет значительным.

Давление на доходы ока-
жет торможение в сегмен-
те розничного кредитования, 
говорится в исследовании 
НКР. По прогнозам агентства, 
в 2020 году рост потребкреди-

₽1,6 трлн
составит прибыль рос-
сийского банковского 
сектора до налогооб-
ложения в 2020 году, 
по прогнозу агентства 
«Национальные кре-
дитные рейтинги»
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тования составит 13–14% про-
тив 18,5% в 2019-м. Наиболее 
устойчивым сегментом оста-
нется ипотека, а «необеспе-
ченная розница сбросит ско-
рость до 12%». На финансовом 
результате банков также ска-
жутся регулятивные новации 
прошлого года, которые уже 
выразились в падении объе-
мов новых выдач, резюмирует 
Доронкин.

Ситуация в рознице усилит 
конкуренцию банков за заем-
щиков и скажется на росте 
процентной маржи, считают 
аналитики НКР. «Негативное 
влияние на финансовый ре-
зультат окажет и ожидаемое 
увеличение стоимости риска 
в розничном портфеле», — под-
черкивают они. Стоимость 
риска (CoR, cost of risk. — РБК) 
отражает качество кредитного 
портфеля и определяется как 
сумма резервов под кредит-
ные потери в отношении к раз-
меру кредитного портфеля. 
По подсчетам НКР, в 2019 году 
CoR в рознице выросла более 
чем в два раза, до 2,3%. Анали-
тики ожидают, что в 2020 году 
стоимость риска в сегменте 
потребкредитования прибли-
зится к 3%.

«Роста CoR не ожидаем, 
банки уже существенно уже-
сточили требования к заемщи-
кам», — считает, однако, руко-
водитель рейтинговой службы 
Национального рейтингового 
агентства (НРА) Сергей Гри-
шунин.

ЧТО ПОДДЕРЖИТ ПРИБЫЛЬ 
БАНКОВ
В 2020 году банки могут по-
вторить рекорд прошлых 
лет в ипотеке, выдав около 
3 трлн руб. новых ссуд, счи-
тают в НКР. «Совокупный ипо-
течный портфель прибавит 
около 15% против 14% годом 
ранее», — говорится в иссле-
довании.

Банки также могут активизи-
ровать выдачу кредитов мало-
му и среднему бизнесу. Ожи-
даемый рост портфеля в этом 
сегменте — 12–14%. Корпора-
тивное кредитование, по про-
гнозу аналитиков, покажет 
рост на уровне 5–6% и не ком-
пенсирует торможение в роз-
нице.

Как отмечается в исследова-
нии, прибыль банков отчасти 
поддержит устойчивое сни-
жение ставок: оно «позволит 
удержать чистый процентный 
доход на уровне не ниже про-
шлогоднего».

Но падение ставок все-та-
ки плохо скажется на марже 
игроков, считает аналитик 
Fitch Антон Лопатин: «Напри-

мер, Сбербанк прогнозирует 
небольшое снижение своей 
маржи в 2020 году. Если это 
будет происходить вместе 
с ростом расходов на резервы, 
то доходность банков на капи-
тал может снизиться».

РЕКОРДНЫЕ АКТИВЫ БЕЗ 
ВНУШИТЕЛЬНОГО РОСТА
По итогам 2020 года активы 
банковского сектора могут 
превысить 100 млрд руб., 
но расти они будут медленнее, 
чем годом ранее. В 2019 году 
они увеличились на 4,7%, 
но этот результат — эффект 
от валютной переоценки из-за 
заметного укрепления рубля, 
считают в НКР.

«Изменение валютного 
курса может оказывать значи-
тельное влияние на динамику 
активов прежде всего корпо-
ративного кредитования, в ко-
тором на валютные кредиты 
приходится почти четверть 
портфеля», — поясняет Михаил 
Доронкин. Агентство не ожи-
дает серьезного влияния этого 
фактора в текущем году и за-
кладывает в прогноз ослабле-
ние курса до 64 руб. за дол-
лар.

Предпосылок для значимого 
ускорения роста банковских 
активов нет, считает и дирек-
тор по банковским рейтингам 
«Эксперт РА» Людмила Коже-
кина. Она не ожидает суще-
ственного изменения макро-
экономических факторов, 
которые бы отразились на бан-
ковском секторе.

«РАСЧИСТКА» РЫНКА 
СОЙДЕТ НА НЕТ
По прогнозу НКР, в 2020 году 
число кредитных организа-
ций сократится лишь на 10%. 
Лицензий могут лишиться 

25–30 банков, а с учетом доб-
ровольных ликвидаций к концу 
года на рынке останутся по-
рядка 400 игроков.

На 1 января в России дей-
ствовали 442 кредитные орга-
низации. В январе ЦБ отозвал 
лицензии у Нэклис Банка На-
тальи Касперской, НВКбан-
ка, ПФС-банка, АПАбанка 
и объявил о санации Севасто-
польского морского банка. 
Рекордное число банков-
ских лицензий ЦБ отозвал 
в 2015 и 2016 годах — тогда 
с рынка ушли 93 и 96 кре-
дитных организаций соответ-
ственно. После этого темпы 
расчистки сектора замедли-
лись. В 2017 году лицензий ли-
шился 51 банк, в 2018-м — 56. 
В 2019 году такие меры были 
приняты против 28 игроков.

Расчистка рынка — непре-
рывный процесс, говорит До-
ронкин: «Отсутствие новых 
точек роста и усиление кон-
куренции в существующих 
приводит к тому, что многим 
небольшим банкам просто 
не остается места на рынке. 
Тем не менее с 2014 года 
число банков сократилось 
почти вдвое, поэтому можно 
сказать, что основной этап за-
чистки сектора завершен». 
По словам эксперта, в бли-
жайшие годы темпы отзыва ли-
цензий вряд ли превысят 10% 
в год. О том, что Банк России 
завершает активный этап рас-
чистки банковского сектора 
и теперь сконцентрируется 
на продаже санируемых бан-
ков, в декабре 2019 года гово-
рила председатель ЦБ Эльви-
ра Набиуллина.

Уход банков с рынка все 
больше связан со сделками 
M&A и добровольной сдачей 
лицензий, отмечает Людмила 
Кожекина. В 2019 году около 
трети покинувших рынок 
банков лицензий не лиша-
лись. «Тренд сохранится и в 
2020 году: лицензии будут ото-
званы у 20–25 банков за преде-
лами топ-100 в связи с низким 
качеством активов и вовле-
ченностью в проведение со-
мнительных операций, также 
не менее десяти банков по-
кинут рынок в связи с присо-
единением или добровольной 
сдачей лицензии», — заключает 
Кожекина. $
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Госрегулирование

РОСРЕЕСТР ПРЕДЛАГАЕТ СОЗДАТЬ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ЦИФРОВУЮ КАРТУ РОССИИ

Топографический 
патриотизм

АННА БАЛАШОВА

Федеральная служба государ-
ственной регистрации, када-
стра и картографии (Росре-
естр) предложила признать 
пространственные данные 
и геоинформационные техно-
логии сквозными цифровыми 
технологиями нацпрограммы 
«Цифровая экономика». Это 
позволит ведомству развивать 
государственные геоинфор-
мационные сервисы в рамках 
всех федеральных проектов 
программы, а также специаль-
ного проекта «Цифровые тех-
нологии».

С такой идеей выступил со-
ветник директора по цифро-
вому развитию Федерального 
научно-технического центра 
геодезии, картографии и ин-
фраструктуры пространствен-
ных данных Росреестра (Центр 
геодезии, картографии и ИПД) 
Федор Шкуров на одном 
из круглых столов, организо-
ванных Аналитическим цен-
тром при правительстве Рос-
сии, говорится в поступившем 
в РБК сообщении центра.

«Признание пространствен-
ных данных и геоинформаци-
онных систем сквозной техно-
логией цифровой экономики 
позволит сконцентрировать 
меры господдержки при раз-

витии этих сфер и в конечном 
счете выполнить поручение 
президента об импортозаме-
щении геоинформационных 
технологий», — указал Шку-
ров. Он заявил, что простран-
ственные данные в том числе 
используются для работы бес-
пилотного транспорта и при 
запусках ракет. Это вопрос на-
циональной безопасности — 
сделать так, чтобы эти сферы 
не зависели от зарубежных 
технологий, чтобы на их ра-
боту не могли повлиять санк-
ции, пояснил Федор Шкуров. 
Сейчас один геодезический 
прибор может включать около 
ста технологий: микроэлек-
тронные, оптические, радио-

технические компоненты, 
программное обеспечение, 
искусственный интеллект и др. 
Какие-то из них уже произво-
дятся в России, какие-то — нет, 
заключил Шкуров.

В Росреестре намере-
ны оформить высказанные 
на круглом столе предложения 
документально и направить 
в правительство.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ГОСКАРТЫ
Федор Шкуров высказал мне-
ние, что государство не может 
использовать существующие 
открытые сервисы, такие как 
«Яндекс.Карты», поскольку они 
не обеспечивают необходи-
мую точность и юридически 
не гарантируют ее: на основе 
таких данных нельзя организо-
вать надежный государствен-
ный сервис, нельзя решать си-
стемные задачи национальных 
проектов.

Сейчас Росреестр уже ра-
ботает над созданием двух 
государственных геоинфор-
мационных систем — Единой 
электронной картографиче-
ской основы и Федерально-
го портала пространственных 
данных, которые впоследствии 
позволят создать цифровую 
геоплатформу пространствен-
ных данных. Эта платформа 
будет содержать базовые про-
странственные данные о тер-
ритории России. С ее помо-
щью, например, можно будет 
облегчить планирование бюд-
жета переписи населения или 
зарегистрировать бесплатный 
гектар на Дальнем Востоке, от-
мечается в сообщении анали-
тического центра.

По словам начальника управ-
ления методологического со-
провождения работы с дан-
ными аналитического центра 
Александра Малахова, впо-
следствии эту платформу свя-
жут с Национальной системой 
управления данных (НСУД), 
которая также должна быть 
создана в рамках програм-
мы «Цифровая экономика». 
«НСУД — это элемент «цифро-
вого государства», основная 
цель которого — обеспечить 
качество и совместимость 
государственных данных. 
НСУД необходим для пере-
хода на реестровую модель, 

« Признание 
пространственных 
данных и геоинфор-
мационных систем 
сквозной техноло-
гией цифровой эко-
номики позволит <...> 
выполнить поручение 
президента об импор-
тозамещении геоин-
формационных техно-
логий
 СОВЕТНИК ДИРЕКТОРА ПО ЦИФРОВОМУ 
РАЗВИТИЮ ЦЕНТРА ГЕОДЕЗИИ, КАРТОГРАФИИ 
И ИПД ФЕДОР ШКУРОВ

Росреестр намерен создать государственный геоинформационный 
С Е Р В И С  Н А П О Д О Б И Е  « Я Н Д Е К С . К А Р Т Ы »  за счет средств 

нацпрограммы «Цифровая экономика». Существующие сервисы не дают 

необходимой точности, утверждают в ведомстве.
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когда юридическую значи-
мость имеют записи в государ-
ственных информационных 
системах, а не бумага», — пояс-
нил Малахов. По его мнению, 
это позволит быстрее и каче-
ственнее оказывать госуслуги 
и выполнять государственные 
функции. «Уйдут в прошлое 
ситуации, когда ФНС начис-
ляет налог на ранее продан-
ный автомобиль, существен-
но сократится необходимость 
посещения органов власти для 
получения госуслуг — боль-
шинство будет доступно он-
лайн», — рассчитывает он. 
В частности, пространствен-
ные данные позволят более ка-
чественно управлять террито-
риями, корректно начислять 
налоги, бороться с самозахва-
том земель и несанкциониро-
ванными свалками.

Представить «Яндекс.Карты» 
отказался комментировать 
инициативу Росреестра.

СКОЛЬКО ПОТРАТЯТ НА 
СКВОЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Статус сквозных в «Цифровой 
экономике» имеют девять тех-
нологий: большие данные, ис-
кусственный интеллект, систе-
мы распределенного реестра, 
промышленный интернет, ком-
поненты робототехники и сен-
сорика, квантовые и новые 
производственные техноло-
гии, а также технологии бес-
проводной связи и виртуаль-
ной/дополненной реальности.

Бюджет федерального про-
екта «Цифровые техноло-
гии» несколько раз менял-
ся. В начале 2019 года на этот 
проект предлагалось напра-
вить 451,8 млрд руб., из них 

282,2 млрд — из федерально-
го бюджета. Однако впослед-
ствии было принято решение, 
что финансирование должно 
производиться согласно «до-
рожным картам» для каждой 
технологии. Их одобрение за-
тянулось до конца сентября. 
Из опубликованных на сайте 
Минкомсвязи документов 
следует, что общие расходы 
нацпрограммы на развитие 
сквозных технологий состав-
ляют 1,118 трлн руб. При этом 
из бюджета России потребу-
ется 282,9 млрд руб. до конца 
2024 года.

Объем затрат на развитие 
пространственных данных 
и геоинформационных техно-
логий пока не оценен.

В среду, 5 декабря, «Коммер-
сантъ» сообщил, что «Ростеле-
ком» предложил расширить 
список сквозных технологий 
«Цифровой экономики» за счет 
новых коммуникационных ин-
тернет-технологий. По оцен-
ке оператора, это потребу-
ет 52,3 млрд руб. из бюджета 
и 207,3 млрд внебюджетных 
инвестиций. Среди требую-
щихся разработок в своей 
«дорожной карте» «Ростеле-
ком» называет госплатформу 
по сбору «цифрового следа» 
пользователей, решения для 
мониторинга Рунета, создание 

поисковой рекомендательной 
системы, коммерциализацию 
проектов по управлению сооб-
ществами и запуск российско-
го мессенджера.

В «Ростелекоме» никак 
не прокомментировали эту 
информацию. По словам ис-
точника РБК, близкого к пра-
вительству, расширение 
списка сквозных технологий 
пока под вопросом. Он, од-
нако, назвал маловероятным, 
что этот список пополнится 
пространственными данны-
ми, так как они не являются 
технологией. $

По оценке Mediascope, 
на ноябрь 2019 года (послед-
ние доступные данные) круп-
нейшим картографическим 
сервисом в России по раз-
меру месячной аудитории 
был Google.Maps: хотя бы раз 
в месяц этот сервис посетили 

30,2 млн человек с дескто-
пов и мобильных устройств. 
За ним следовал сервис 
«Яндекс.Карты» (27 млн) и 2gis 
(21,1 млн). При этом Mediascope 
отдельно выделяет сервисы 
«Яндекс.Навигатор» (12,1 млн) 
и «Яндекс.Транспорт» (6,7 млн).

КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИДЕРЫ

₽1,118 трлн
согласно опубликованным на 
сайте Минкомсвязи докумен-
там, составляют общие расходы 
нацпрограммы на развитие сквоз-
ных технологий. До конца  
2024 года на эти цели из бюджета  
России потребуется выделить  
282,9 млрд  руб. 
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Профессия CFO сегодня стремительно меняется: классические функции финансового руководителя остаются, однако, чтобы совре-

менная компания была успешной, CFO должен стать настоящим бизнес-партнером. Кроме того, в эпоху цифровизации CFO должен 

решать совершенно новые задачи: от применения цифровых технологий для повышения эффективности бизнеса до обучения сотруд-

ников новым навыкам.

В рамках конференции РБК CFO ведущих российских и международных компаний поделятся своим опытом — что они делают, чтобы 

отвечать на вызовы сегодняшнего и завтрашнего дней, а также дадут рекомендации своим коллегам, как нужно менять свою работу, 

чтобы быть эффективным.

О чем:

7 февраля,
AZIMUT Смоленская

CFO будущего:  
партнер, ментор, стратег

Форум финансовых директоров — 2020

Программа: Ксения Жданович — kjdanovich@rbc.ru, +7 926 357 70 87

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

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

«Связь-2020» — ключевой отечественный 

форум, где можно обсудить с коллегами 

происходящее на рынке телекома, пока-

зать свои достижения и увидеть результат 

работы других операторов, найти новых 

поставщиков и партнеров. Кроме того, вы-

ставка проходит при участии Минкомсвя-

зи России, что открывает дополнительные 

возможности диалога с ведомством, осо-

бенно в контексте исполнения федераль-

ной программы «Цифровая экономика». 

К 2025 году вклад цифровой экономики 

в ВВП России должен увеличиться до 10%. 

Важнейшую роль в этом играют телеком-

муникации, так как «МегаФон» и другие 

операторы выступают фундаментом всей 

цифровой трансформации

.

В основе развития концепции «умного 

города» лежит сеть передачи данных 

и большое количество датчиков, сенсо-

ров, устройств, которые мы можем объе-

динить под общим термином «интернет 

вещей». С 2017 года «МегаФон» развивает 

по всей России новый стандарт NB-IoT, 

который как раз предназначен для работы 

таких устройств. Технология относится 

к категории решений LPWAN (Low Power 

Wide-Area Network), а это значит, что 

от обычной батарейки датчик сможет 

работать до шести-восьми лет. При этом 

проникающая способность NB-IoT выше 

по сравнению с сетями 3G или LTE, что 

позволяет приборам успешно работать 

даже в подвальных помещениях. На осно-

ве этой технологии, например, функцио-

нирует наша услуга «Умное ЖКХ».

Что касается уже построенных сетей, то 

ключевой задачей отрасли на ближайшие 

годы станет максимально качественный 

«тюнинг» и оптимизация уже построенной 

инфраструктуры, чтобы она могла успеш-

но справляться с растущими объемами 

трафика — более 30% ежегодно. Для это-

го необходимо проводить рефарминг 

частот (переводить частоты, сейчас 

задействованные в 2G и 3G, в сеть LTE), 

внедрять решения типа spectrum sharing, 

совершенствовать системы самооргани-

зующихся сетей (SON), модернизировать 

существующую радиочасть — применять 

активные антенны с формированием 

направленного луча, внедрять новые 

уровни пространственного кодирования 

сигнала MIMO. Все это сложные работы, 

требующие интеллектуального вклада 

наших специалистов.

Мнение 
эксперта

Фредерик Ваносчуйзе 
МегаФон

Цифровое будущее 
телеком отрасли

Выставка «СВЯЗЬ — 2020»


