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 Элла Памфилова 
 предложила 
перенести единый день 
выборов и изменить их 
правила  2

Падение промышленного 
производства в России 
продолжается третий 
месяц подряд  4

 Отечественные 
 банки во втором 
квартале показали худшую 
прибыль за три года  10

9,4% 
в годовом выражении 
составило снижение 
индекса промыш-
ленного производ-
ства в России в июне, 
по данным Росстата

˝ По сравнению 
с докризисным первым 
кварталом чистая прибыль 
кредитных организаций 
во втором квартале сократилась 
более чем в пять раз
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ЭЛЛА ПАМФИЛОВА ПРЕДЛОЖИЛА ВИДОИЗМЕНИТЬ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ

ЦИК ищет самый 
лучший день
ЕЛИЗАВЕТА АНТОНОВА, 
ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЦИК
Обсуждение возможности про-
ведения выборов в несколько 
дней ставит вопрос о перено-
се единого дня голосования 
(ЕДГ) в России с осени на дру-
гое время, заявила в четверг, 
16 июля, председатель ЦИК 
Элла Памфилова.

По мнению Памфиловой, 
сентябрь, когда проходит еди-
ный день голосования, — самый 
неудачный для этого месяц. 
В этом году возможность про-
ведения выборов в течение 
нескольких дней будет про-
работана в точечном режиме, 
переноса даты не будет. Идею 
о продлении выборов на не-
сколько дней, по словам Пам-
филовой, поддержали регио-
нальные избиркомы.

В Кремле идея перенести го-
лосование с сентября на дру-
гое время не обсуждается, это 
личная инициатива Памфило-
вой, сказал РБК собеседник, 
близкий к администрации пре-
зидента.

Единый день голосования 
в России, согласно закону, 
проходит во второе воскре-
сенье сентября. В этом году 
он состоится 13 сентября.

Идею перенести ЕДГ 
на более поздний срок Памфи-
лова озвучивает не впервые. 
Она говорила об этом в интер-
вью «Эху Москвы» в 2016 году, 
назвав сентябрь «самым не-
удачным временем», затем по-
вторила идею перенести го-
лосование на конец октября 
в 2018 году.

Инициатива Памфиловой 
о переносе даты единого дня 
голосования, то есть перенос 
на другой месяц — например, 
март—апрель, — это также воз-
можность для власти провести 
выборы в Госдуму не в сентябре 
2021 года, а в новые даты ЕДГ, 
отмечает политолог Александр 
Пожалов. В таком случае вы-
боры в Госдуму не будут иметь 
досрочный характер, а их пе-

« Процесс 
голосования 
на выборах 
разных уров-
ней пред-
лагается 
увеличить 
и проводить 
в течение 
нескольких, 
но не более 
трех, дней

Политика

В ЦИК предложили перенести выборы с сентября Н А  Д Р У Г О Е  В Р Е М Я .  В Кремле этот 

вопрос пока не обсуждался. Накануне Дума приняла во втором чтении законопроект, который 

продлит выборы на три дня и позволит голосовать вне участков.

ренос будет обоснован еще ре-
шением Конституционного суда 
от 2015 года: тогда суд счел до-
пустимым «однократное незна-
чительное сокращение срока 
полномочий Госдумы» в связи 
с тем, что дата голосования со-
вмещалась с ЕДГ в регионах, 
объясняет эксперт.

РЕФОРМА ВЫБОРОВ
Накануне Дума приняла во вто-
ром чтении законопроект 

^ В Кремле идея 
перенести голо-
сование с сен-
тября на другое 
время не обсу-
ждается, это лич-
ная инициатива 
Эллы Памфиловой 
(на фото), сказал 
источник РБК

Фото: Глеб Щелкунов/
Коммерсантъ

об изменениях в федеральные 
законы о гарантиях избиратель-
ных прав и выборах депута-
тов Госдумы. Поправки внесли 
ко второму чтению законопро-
екта, который еще в 2012 году 
в Думу направил занимавший 
тогда пост президента Дмитрий 
Медведев. В третьем чтении 
Дума, как ожидается, примет 
законопроект 21 июля.

Поправки содержат ряд но-
вовведений в избиратель-

ное законодательство, часть 
из которых власть опробова-
ла в рамках общероссийско-
го голосования по изменению 
Конституции (для голосования 
по Конституции действовал от-
дельный закон).

В частности, процесс голо-
сования на выборах разных 
уровней предлагается увели-
чить и проводить в течение 
нескольких, но не более трех, 
дней. Решение о голосовании 
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в течение нескольких дней 
может быть принято в течение 
десяти дней после официаль-
ного заявления о назначении 
выборов или референдума, 
пересмотреть его будет уже 
нельзя.

При этом голосование в те-
чение всех дней может прово-
диться с использованием «до-
полнительных возможностей 
реализации избирательных 
прав» (голосование вне поме-
щения, в том числе на придо-
мовых территориях).

«Само по себе наличие не-
скольких дней голосования 
могло бы быть полезным для 
возможности участия боль-
шего числа избирателей, од-
нако оно крайне опасно при 
сложившейся электоральной 
практике и при отсутствии га-
рантий общественного кон-
троля многодневного голо-
сования», — предупреждают 
эксперты движения «Голос». 
Многодневное голосование 
при существующем право-
вом регулировании и практике 
не поддается общественному 
контролю, отмечают наблюда-
тели.

Помимо растягивания голо-
сования ЦИК изучает возмож-
ность применения в будущем 
и других практик из опыта 
проведения общероссийско-

го голосования по поправкам 
в Конституцию. В их числе — 
организация голосования 
на открытом воздухе. Од-
нако, уточнила Памфилова, 
речь не идет о повсемест-
ном применении этой практи-
ки — участки будут работать 
на улицах только в особых 
случаях.

Второе нововведение, пред-
усматриваемое законопроек-
том, которое вызывает опа-
сение экспертов, — вводится 
возможность отозвать члена 
избирательной комиссии 
с правом решающего голо-
са партией, по предложению 
которой этот член назначен. 
Сейчас член избирательной 
комиссии с правом решающе-
го голоса может быть отозван 
лишь по собственному же-
ланию или по решению суда. 
В результате это может при-
вести к большей управляемо-
сти избирательных комиссий 
администрациями через дав-
ление на партии, считают экс-
перты.

Кроме того, законопро-
ект предлагает ввести запрет 
на назначение наблюдателей 
из числа граждан, зарегистри-
рованных в другом регио-
не. Эта мера напрямую бьет 
по возможностям выездного 
наблюдения, предупрежда-

ет эксперт движения «Голос» 
Дмитрий Нестеров.

«Это борьба с так называе-
мым электоральным туризмом, 
ставшим популярным с ростом 
наблюдательского движения, 
вызванного протестной вол-
ной 2011–2012 года. Активные 
москвичи и петербуржцы от-
правляются на выборы в ре-
гионы и помогают контроли-
ровать выборы — это сильно 
сужало возможность фальси-
фикаций», — отмечает он.

Законодатели спешат с вне-
дрением этих новаций — это 
может быть связано с тем, что 
изменения выборного зако-
нодательства должны будут 
массово использоваться на вы-
борах в Госдуму в 2021 году 
и во время масштабной кам-
пании по избранию заксобра-
ний в 39 регионах, которые, 
по графику, будут проходить 
параллельно с парламентски-
ми выборами, считает Алек-
сандр Пожалов.

КАКИЕ ЕЩЕ ПОПРАВКИ 
ОБСУЖДАЮТ
Ранее источники, близкие 
к Кремлю, рассказали РБК, 
что федеральный центр рас-
сматривает внесение еще не-
скольких поправок в электо-
ральное законодательство. 
Речь идет о закреплении 

права Общественной пала-
ты назначать наблюдателей 
(как это было на общероссий-
ском голосовании), отмене 
дня тишины и снятии запре-
та на публикацию экзитпо-
лов до конца выборов. Одна-
ко окончательного решения 
по этим поправкам пока нет, 
сказали собеседники РБК. 
Председатель конституцион-
ного комитета Совета Феде-
рации Андрей Клишас под-
твердил РБК, что инициативы 
обсуждаются и на уровне 
палат парламента.

Голосование в тече-
ние нескольких дней было 
опробовано на поправках 
к Конституции. Избирате-
ли приходили на участки не-
делю — с 25 июня по 1 июля 
включительно. Такое решение 
ЦИК приняла, чтобы умень-
шить концентрацию людей 
на одном участке из-за пан-
демии коронавируса. 8 июля 
Памфилова сообщила о том, 
что Центральная избиратель-
ная комиссия рассматривает 
возможность растянуть пред-
стоящие в сентябре выборы 
на несколько дней. По ее сло-
вам, к этой идее ЦИК подтолк-
нуло голосование по поправ-
кам к Конституции. $

При участии Натальи Галимовой

« Многодневное 
голосование при суще-
ствующем право-
вом регулировании 
и практике не подда-
ется общественному 
контролю, отмечают 
наблюдатели
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Экономика

ПРОИЗВОДСТВО В РОССИИ ПРОДОЛЖАЕТ СНИЖАТЬСЯ

Промышленность идет 
на просадку

ЮЛИЯ СТАРОСТИНА

Промышлен-
ность в июне со-
хранила высокие 
темпы падения, 
следует из данных 
Росстата. Предприя-
тия не смогли нара-
стить выпуск про-
дукции после снятия 
карантина из-за обя-
зательств по сокра-
щению добычи нефти 
и слабого спроса в эко-
номике.

Индекс промышленного про-
изводства в России в июне 
2020 года снизился на 9,4% 
в годовом выражении после 
9,6% в мае, следует из данных 
Росстата. По итогам второго 
квартала, на который пришел-
ся основной удар пандеми-
ческого кризиса, российская 
промышленность сократилась 
на 8,5%, по итогам полугодия — 
на 3,5%.

Добыча полезных ископае-
мых сократилась на 14,2% 
к июню 2019 года и на 3,1% 
к маю 2020 года. Основная 
причина — сокращение объе-
мов добычи нефти в рамках 
соглашения ОПЕК+, а также 
снижение спроса на уголь 
и нерудные полезные ис-

копаемые, объясняет Рос-
стат. Добыча нефти уменьши-
лась по сравнению с июнем 
2019 года на 16,4%, по срав-
нению с маем этого года — 
на 3,8%.

В июне вслед за посте-
пенным снятием ограниче-
ний из-за пандемии наметил-
ся тренд на восстановление 
спроса на мировом нефтяном 
рынке, передала пресс-служба 
Минэнерго слова главы ведом-
ства Александра Новака. Это 
происходит в первую очередь 
в топливном секторе, растет 
число авиаперелетов, соответ-
ственно, и спрос на моторное 
топливо, заметил он. «Уже в ав-
густе начнется плавный пере-
ход к восстановлению добычи, 
как это оговорено в согла-
шении ОПЕК+, а глобальный 
нефтяной спрос восстано-
вится с -25% в апреле до -10% 
в августе этого года», — сказал 
Новак. Важной целью остается 
доведение коммерческих запа-
сов нефти до среднего пяти-
летнего значения, добавил он.

Отрасли, связанные с во-
доснабжением и утилизаци-
ей отходов, снизили объемы 
производства на 6,5% к июню 
2019 года (это лучше показа-
телей апреля и мая, когда па-
дение по сравнению с анало-
гичными периодами 2019 года 
достигало 11,4 и 10,9% соответ-
ственно).

Электро- и теплоэнер-
гетика показали снижение 
к маю 2020 года и к июню 
2019 года — на 9,2 и на 4,8% 
соответственно. Это связано 
со значительным уменьшени-
ем объемов потребляемого 
тепла — пара и горячей воды 

в июне выработано на 26,1% 
меньше, чем в мае 2020 года. 
Одновременно генерация 
электроэнергии сократилась 
лишь на 4% к маю этого года.

Обрабатывающие от-
расли показали значитель-
ный рост по сравнению 
с маем 2020 года — на 8,4%. 
Тем не менее производство 
не достигло показателей июня 
2019 года — зафиксирова-
но снижение на 6,4%. Индекс 
IHS Markit PMI свидетельству-

ет о признаках стабилизации 
ситуации в секторе обраба-
тывающей промышленно-
сти — в июне значение индекса 
составило 49,4, существен-
но превысив майский показа-
тель 36,2 (значение 50 гово-
рит о неизменности). В июне 
незначительно выросло число 
новых заказов для обрабаты-
вающих производств, но, не-
смотря на это, компании про-
должили сокращать рабочие 
места из-за существенного со-
кращения объемов работ и ис-
торически слабого спроса. 
IHS Markit ожидает сокраще-
ния объемов российской про-
мышленности на 7% по итогам 
2020 года.

Снижение добычи углеводо-
родов с устранением сезон-
ности практически полностью 
нивелировало позитивные тен-
денции в обрабатывающей про-
мышленности, отметил заме-
ститель гендиректора Центра 
макроэкономического анали-
за и краткосрочного прогно-
зирования (ЦМАКП) Владимир 
Сальников. В ряде секторов 
фиксируются явные призна-
ки восстановления: например, 
производство легковых автомо-
билей в апреле упало в пять раз 
в годовом выражении, в мае 
провал сократился до двукрат-
ного, а в июне — отставание 
уже на четверть (24%) от уров-
ня 2019 года, продолжил Саль-
ников.

Но пока восстановление ак-
тивности в отдельных секторах 
экономики, которые сильнее 
всего пострадали из-за лок-
дауна, не определяет общей 
картины, признал он. «Россий-
ская промышленность почти 
замерла, восстанавливают-
ся только те отрасли, кото-
рые просели наиболее силь-
но», — объяснил он. До конца 
2020 года темпы прироста 
индекса промпроизводства 
в России будут отрицательны-
ми из-за доминирования до-
бычи полезных ископаемых 
в структуре промышленности, 
которая будет сокращаться 
в рамках соглашения ОПЕК+, 
и слабого спроса в экономике 
по причине падения доходов 
населения и бизнеса, конста-
тировал Сальников. $

« Российская промышленность почти 
замерла, восстанавливаются только те 
отрасли, которые просели наиболее сильно, 
сказал эксперт

< Согласно дан-
ным Росстата, 
производство зо-
лота в июне вы-
росло на 21,5% 
по сравнению 
с предыдущим 
месяцем и сокра-
тилось на 6,1% 
в сравнении 
с аналогичным 
периодом про-
шлого года

* Отчетный месяц к соответствующему месяцу предыдущего года.
Источник: Росстат
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Анастасия Ракова:   «Наша главная задача сейчас — помочь людям найти работу»

— В середине марта, четыре 
месяца назад, когда был объ-
явлен режим самоизоляции, вы 
предполагали, что столкнетесь 
с таким наплывом безработных?
— В таких ситуациях делать 
прогнозы сложно, да и бессмыс-
ленно. Тема безработицы стала 
самой актуальной в считанные 
дни. До пандемии уровень без-
работицы в Москве был самым 
низким в стране и составлял 
всего 0,39%. На 1 июля прошлого 
года это 28 тысяч безработных. 
С началом пандемии уровень 
безработицы вырос в шесть раз. 
А на 1 июля этого года уровень 
безработицы составил 2,6%, 
и это уже 196 тысяч безработных. 
Пик пришелся на апрель и май. 
В службу занятости Москвы в эти 
месяцы «пришло» 49 тысяч и 82 
тысячи человек соответственно. 
«Пришло» говорю в кавычках, 
поскольку все сервисы москви-
чи получали в дистанционном 
формате.

Сейчас мы отмечаем снижение 
количества обращений в службу 
занятости за статусом безработ-
ного — в июне они уменьшились 
в два раза. Сегодня к нам обраща-
ются 1200–1500 человек в день. 
Мы прогнозируем дальнейшее 
снижение. Рынок труда восста-
навливается, количество вакан-
сий увеличивается. Люди будут 
активно трудоустраиваться.

Хочу отметить, что все принятые 
меры, скорость, с которой мы 
реагировали на изменения рынка 
труда, на рост безработицы, были 
в режиме реального времени 
и помогли сотням тысяч людей пе-
режить тяжелый период увольне-
ния. С началом пандемии быстро 
были приняты решения об 
увеличении пособия по безрабо-
тице по всей стране. Мэр Москвы 
принял дополнительную меру — 
ввел московскую региональную 
доплату. Федеральное пособие 
по безработице увеличено до 
12 130 рублей, а региональная 
доплата для тех, кто потерял ра-
боту в период пандемии, до 19 500 
рублей. Введена еще одна до-
полнительная федеральная мера 
поддержки — на каждого ребенка 
безработному выплачивается 
еще по 3000 рублей. Если в семье 
безработного два ребенка, то 
ежемесячные социальные вы-
платы составляют 25 500 рублей. 
Это сумма, которая может помочь 
пережить кризис и активно искать 
новое место работы.

Важно было не только увели-
чить выплаты, но и сделать дис-
танционную систему, позволяю-
щую людям быстро получить эти 

деньги. Столица заняла первое 
место в рейтинге регионов по вы-
платам социальных обязательств 
безработным и недопущению 
просрочки установленных зако-
ном сроков выплат в 11 дней. Вся 
работа осуществлялась дистан-
ционно. Мы понимали потребно-
сти людей и быстро перестраи-
вали работу под их потребности. 
Было понятно, что во время 
самоизоляции безработные не 
смогут принести свои трудовые 
книжки и справки о доходах. Мы 
перестроили всю работу и стали 
получать эти данные по каналам 
межведомственного взаимо-
действия, сами запрашивали эти 
данные без участия безработно-
го. Мы многократно нарастили 
мощности наших сайтов, вели 
постоянную коммуникацию 
с людьми.

За период пандемии мы приня-
ли около полумиллиона звон-
ков — организовали работу кон-
такт-центра. Это помогло также 
снизить нагрузку на сайт, так как 
мы получали много звонков от не-
москвичей, которые традиционно 
работают в сервисной индустрии, 
а вот пособие по безработице они 
по закону о занятости могут полу-
чать только по месту жительства, 
оформить его также можно дис-
танционно. 7 миллионов человек 
зашло за три месяца на сайт, еще 
полгода назад на него заходило 
5–6 тысяч посетителей в месяц. 
А количество заявок за статусом 
безработного в апреле-мае в день 
выросло с десятка до 8–10 тысяч.

Итог — почти 200 тысяч заре-
гистрированных безработных, 
которым выплачено 4 миллиарда 
768 миллионов рублей. Реальная 
социальная поддержка, которая 
помогла москвичам. И помощь 
не заканчивается, наша зада-
ча — помочь людям найти работу, 
вернуть их на рынок труда, чтобы 
их доход был стабильный.

Мы смогли ответить вызовам 
пандемии благодаря трансформа-
ции центров занятости, которую 
мы начали год назад. Мы открыли 
несколько специализированных 
офисов — «Моя работа» и «Моя 
карьера». Мы проводим тренинги, 
которые во время пандемии тоже 
проводились онлайн. Я считаю 
важным делать ставку на сервис 
и технологичность. Эту стратегию 
год назад мы реализовали и в си-
стеме службы занятости Москвы.

Согласитесь, социальная служ-
ба города — это сервис. Никто 
сейчас не хочет стоять у закры-
того глухого окошка и ждать 
три часа. И сервис должен быть 
простым и удобным. Сегодня мо-

сквич может подать документы на 
получения статуса безработного 
в течении нескольких минут в лю-
бом удобном для него режиме, 
будь то офлайн или онлайн.

— Период пандемии не прошел 
бесследно ни для одной отрас-
ли. Как он отразился на рынке 
труда? И как ситуация обстоит 
сейчас?
— В период пандемии больше 
всего пострадали сфера торговли 
и сервисная индустрия. Мы вни-
мательно следим за структурой 
рынка, отслеживаем актуальные 
тренды. В 2019 году отраслевая 
структура безработных была в 
целом такая же, но в кризис 2020 
года в разы увеличилось коли-
чество безработных в домини-
рующих отраслях экономики 
Москвы — в торговле и услугах. 
Именно из этих отраслей к нам и 
пришли безработные. 

Но уже вы сами видите — и сфе-
ра торговли оживает, а значит, 
появляются и вакансии. Сейчас 
в этой сфере их уже 23 тысячи. 
При высоком потенциале этих 
людей трудоустройство должно 
быть быстрым. Рестораны, сало-
ны, фитнесы, гостиницы возобно-
вили свою работу.

Мы мониторим и анализируем. 
как меняется портрет московско-
го безработного. По сравнению 
с периодом до пандемии безра-
ботица в Москве помолодела, 
увеличилось количество мужчин, 
оставшихся без работы. Также 
видим, что безработные снизи-
ли свои зарплатные ожидания: 
с желаемого заработка в 60–70 
тысяч рублей до пандемии до 
35–55 тысяч рублей сейчас. Важно 
отметить, что 63% безработных 
недавно потеряли работу — 
три–шесть месяцев назад. Они 
активно ищут возможность 
трудоустроиться, и их можно опе-
ративно вернуть на рынок труда. 
Для сравнения: в 2019 году таких 
людей было в 10 раз меньше.

Самое главное, что произошло: 
Москва из рынка труда, где свои 
условия диктовал работник, пре-
вратилась в рынок труда работо-
дателя. Это факт. На начало года 
у нас было 28 тысяч безработных 
на 122 тысячи вакансий, а сей-

час — 72 тысячи вакансий на 200 
тысяч безработных. Еще в апреле 
их было 42 тысячи. Такая же дина-
мика по вакансиям наблюдается 
на других работных сайтах.

Общее количество вакансий на 
рынке труда растет, возвращается 
обычная докризисная динамика 
рынка, работодатели стали актив-
нее приглашать на интервью, хотя 
часть из них все еще сохраняет 
дистанционную форму. 

— Как думаете, оправдал ли 
себя дистанционный режим 
работы с точки зрения работо-
дателей?
— Пандемия явно обозначила 
соревновательный тренд — 
офлайна и онлайна. Рационально 
онлайн дает понятные быстрые 
преимущества — нивелировать 
риски распространения инфек-
ции, возможность экономить 
на затратах, снизить затраты на 
аренду офисных помещений, сэ-
кономить на фонде оплаты труда, 
предложить работникам удобный 
гибкий график работы, умень-
шить время на дорогу на работу 
и с работы. Даже для города есть 
явное преимущество — введение 
разных графиков для работников 
поможет снизить трафик в часы 
пик. Интересно, что по массовым 
вакансиям до пандемии главное 
требование соискателей после 
зарплаты было «удаленность 
работы от дома». Если человек 
работает хотя бы несколько дней 
из дома, а именно это один из 
актуальных постковид-трендов, 
то, возможно, это повлияет на 
удовлетворенность сотрудников.

С другой стороны, прогресс 
цивилизации осуществлялся 
только благодаря коллективному 
взаимодействию. Мы отслежи-
ваем исследования на эту тему, 
и многие работодатели в целом 
склонны вернуть сотрудников 
в офис, хотя и будут сохранять 
элементы дистанта там, где это 
возможно.

Баланс офлайна и онлайна — 
это удачная форма для допол-
нения стандартного формата, и, 
думаю, она наверняка приживется 
во многих организациях. 

С точки зрения офлайна я 
вижу востребованность живой 
коммуникации и реабилитации 
людей старшего поколения. 
Большинство москвичей полю-
били наш проект «Московское 
долголетие». В период пандемии 
он был переведен в онлайн. Сей-
час этим людям нужно помочь 
реабилитироваться, постепенно 
возвращаться в нормальную 
жизнь. Офлайн-формат нужен 
городу, ведь именно он обеспе-
чивает живую социальную ткань 
города. Онлайн-рациональность 
его не заменит.

— Как Москва собирается ре-
шать проблемы безработицы? 
— Стратегия проста: удобная 
дистанционная регистрация, 
быстрые социальные выплаты 
и, главное, сервисное трудоу-
стройство. Для этого мы пере-
настроили все структуры труда 
и занятости с акцентом на задачу 
быстро вернуть безработных 
на рынок труда. Мы считаем, что 
трудоустройство будет эффек-
тивным за счет предоставления 
клиентоориентированного сер-
виса наших карьерных консуль-
тантов безработным и синергии 
базы вакансий.

Мы уже перестроили систему 
обучения безработных, делая 
короткие программы повы-
шения квалификации и строго 
под текущие вакансии и запрос 
работодателя. В центре «Моя 
карьера» онлайн-тренинги, 
вебинары только в период пан-
демии прошли 17 тысяч человек. 
На онлайн-курсы повышения 
квалификации по актуальным 
профессиям в коронакри-
зис пришло 5 тысяч человек. 
Онлайн-программы оказались 
востребованы, а значит, будем 
продолжать их использовать 
и развивать. 

Наконец, мы открываем еще 
один специализированный центр 
занятости на Шаболовке, где 
безработные смогут пройти 
собеседование, им помогут 
разобраться в сервисе поиска 
вакансий, выбрать оптимальную 
программу обучения.

Три месяца самоизоляции изменили почти все сферы столичной жизни. 
Система здравоохранения, социальные работники  в режиме 24/7 
помогали людям в пандемию. Однако есть еще одна сфера, в которой 
последствия пандемии оказались очень серьезными. Это рынок труда 
Москвы, который до коронакризиса считался самым стабильным. 
Последствия пандемии существенно изменили рынок труда. Всего за 
три месяца число зарегистрированных безработных увеличилось с 30 
тысяч до 196 тысяч человек. Как городским службам занятости удалось 
справиться с таким резким увеличением? Куда планируется трудоустра-
ивать оставшихся без постоянного дохода москвичей? Эти и другие 
вопросы РБК обсудил с заместителем мэра Москвы в правительстве 
Москвы по вопросам социального развития Анастасией Раковой.
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СВЕТЛАНА ТИХАНОВСКАЯ СТАЛА ОСНОВНЫМ ОППОЗИЦИОННЫМ КАНДИДАТОМ В ПРЕЗИДЕНТЫ БЕЛОРУССИИ

Одна за всех

АЛЕКСАНДР АТАСУНЦЕВ

КАК ПОЯВИЛСЯ ЕДИНЫЙ 
КАНДИДАТ ОТ ОППОЗИЦИИ
Штабы трех наиболее популяр-
ных оппозиционных участни-
ков президентских выборов 
в Белоруссии объединились 
и призвали голосовать за Свет-
лану Тихановскую. Об этом 
17 июля заявили на совмест-
ной пресс-конференции пред-
ставители не допущенных 
к выборам Валерия Цепкало 
и Виктора Бабарико — супруга 
первого Вероника и координа-
тор штаба второго Мария Ко-
лесникова. Тихановская также 
принимала участие в пресс-
конференции, ЦИК выдала 
ей удостоверение кандидата, 
и она может принять участие 
в выборах 9 августа.

Объединенная команда 
также огласила пять принци-
пов своей дальнейшей кампа-
нии. Во-первых, призвала из-
бирателей не бойкотировать 
выборы, а прийти проголосо-
вать. В оставшееся до выборов 
время объединенная коман-
да займется информировани-
ем электората, как защитить 
свой голос от фальсификаций. 
Штабы также призывают участ-
вовать в кампаниях за честные 
выборы и становиться наблю-
дателями, следить за явкой 
и подсчетом голосов. В слу-
чае победы штабы согласова-
ли два последующих шага — 
после победы Тихановской 
на выборах должны быть осво-
бождены все заключенные 
по политическим и экономиче-
ским статьям, им будет предо-
ставлено право на пересмотр 
дел в независимых и честных 
судах. После этого должно 
быть проведено повторное 
честное голосование, в кото-
ром смогут участвовать все 
альтернативные кандидаты.

По сути, главный посыл кам-
пании — голосование за про-
ведение повторных выборов, 
в которых смогут участвовать 
все альтернативные канди-
даты, включая Сергея Тиха-
новского и Виктора Бабари-
ко, которые сейчас находятся 
в СИЗО. Всех преследуемых 
по политическим мотивам 

предварительно отпустят, объ-
яснила РБК Колесникова.

На вопрос, что объединен-
ный штаб собирается делать 
в случае массовых фальсифи-
каций и готов ли он призвать 
людей выйти на улицу, Тиха-
новская ответила: «Мы гото-
вы призывать людей защищать 
свои голоса способами, кото-
рые выберет для себя каждый 
белорус».

Цепкало также пояснила, по-
чему лицом штаба стала имен-
но Тихановская, а не ее муж 
Сергей, — власти сняли с вы-
боров большинство канди-
датов-мужчин, и «после этих 
бесстыжих событий мы реши-
ли объединиться и показать, 
что такое женская солидар-
ность». «Мы видим, что сейчас 
наша власть боится женщин, 
а именно боится Светланы. 
Потому у нее муж в тюрь-
ме, он заложник этой ситуа-
ции <...> Мы верим, что мы не 
второсортные, мы стоим на-

равне с мужчинами и верим, 
что мы победим», — заявила 
Цепкало.

Александр Лукашенко в по-
следние дни неоднократно за-
являл, что женщина не может 
быть президентом Белорус-
сии. «Нам надо вплоть до Кон-
ституции записать опреде-
ление, чтобы на должность 
президента не мог претендо-
вать человек, который не слу-
жил в армии. Какой он главно-
командующий, если не знает, 

что такое армия», — сказал бе-
лорусский лидер 16 июля. Еще 
раньше Лукашенко заявил: 
«У нас Конституция такая, что 
даже мужику тяжело нести 
эту ношу», а «если ее загру-
зить на женщину, она рухнет, 
бедолага».

В выборах примут участие 
пятеро кандидатов. Помимо 
Лукашенко и Тихановской ЦИК 
зарегистрировала депутата 
Анну Канопацкую, сопредседа-
теля оппозиционного движе-

Не допущенные к участию в выборах президента Белоруссии политики сплотились 

вокруг  С В Е Т Л А Н Ы  Т И Х А Н О В С К О Й .  Почему у А Л Е К С А Н Д Р А  Л У К А Ш Е Н К О 

появилась в качестве соперника женщина и как это скажется на итогах кампании, 

разбирался РБК.

Международная политика

Супруги и соратницы оппозиционных кандидатов, по разным причинам исключенных из президентской гонки, 
объединились для новой кампании. На фото слева направо: представитель штаба Валерия Цепкало Вероника Цепкало, 
кандидат в президенты Светлана Тихановская и представитель штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова

« То, что объединились именно 
женщины, может принести кампании 
Тихановской дополнительные дивиденды, 
считает белорусский политолог 
Валерий Карбалевич

Фото: Василий Федосенко/Reuters
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ния «Говори правду» Андрея 
Дмитриева и лидера Белорус-
ской социал-демократической 
партии («Грамада») Сергея 
Черечня.

Руководитель штаба Дми-
триева Сергей Возняк сооб-
щил, что кандидат поддержи-
вает продолжение участия 
в кампании Бабарико и Цеп-
кало и готов участвовать в со-
вместных действиях с ними. 
Однако о снятии кандидатуры 
Дмитриева в пользу единого 
кандидата речи пока не идет. 
По мнению белорусского по-
литического аналитика Арте-
ма Шрайбмана, объединение 
кандидата от «большой трой-
ки» с Черечнем и Дмитрие-
вым непринципиально, потому 
что у них нет широкой под-
держки.

ПОЧЕМУ ЛИЦОМ 
ОППОЗИЦИИ СТАЛИ 
ЖЕНЩИНЫ
В мае, в самом начале прези-
дентской кампании, Сергей 
Тихановский, Виктор Бабари-
ко и Валерий Цепкало счита-
лись наиболее перспективны-
ми противниками Александра 
Лукашенко. Однако все они по-
следовательно и по разным по-
водам были исключены из пре-
зидентской гонки.

В середине мая ЦИК отка-
залась регистрировать ини-
циативную группу в поддерж-
ку выдвижения Тихановского 
(он не смог приехать лично, 
потому что отбывал уже тре-
тий подряд административный 
арест). Тогда его жена заре-
гистрировалась вместо него. 
«Я оказалась на этом месте 
из-за любви к своему мужу», — 
сказала она на пресс-кон-
ференции 17 июля. В конце 
мая Тихановского задержали 
на пикете для сбора подписей 
за жену, а позднее предъявили 
обвинения по ч. 1 ст. 342 (ор-
ганизация и подготовка дей-

ствий, грубо нарушающих об-
щественный порядок). Сейчас 
он находится в СИЗО.

Бывший глава «Парка высо-
ких технологий» Валерий Цеп-
кало не попал в избирательный 
бюллетень, потому что ЦИК 
не признала действительными 
необходимые 100 тыс. подан-
ных подписей (всего их было 
подано 160 тыс.).

18 июня по делу Белгаз-
промбанка задержали его 
экс-главу Виктора Бабарико. 
Обвиняют банкира по трем 
уголовным статьям, он тоже 
находится в СИЗО. По бело-
русским законам это никак 
не мешало ему принять уча-
стие в выборах. Не было про-
блем и с подписями — всего 
команда Бабарико собрала 
365 тыс. — больше, чем у кого-
либо из альтернативных пре-
тендентов с 1994 года. Но ко-
миссия использовала другую 
причину для снятия с выборов: 
объявила, что нашла ошибки 
в декларации Бабарико о дохо-
дах и имуществе, а также из-за 

участия в его кампании ино-
странной организации.

Бабарико считался глав-
ным соперником Лукашенко 
не только из-за числа собран-
ных им подписей. В Белорус-
сии почти не проводятся не-
зависимые социологические 
исследования, но, соглас-
но опросам, которые про-
водили крупнейшие бело-
русские негосударственные 
СМИ в мае, например Tut.
by, Бабарико поддерживают 
от 49 до 57% респондентов, 
а главу государства — лишь 
3–7%. Согласно тому же опро-
су, за Тихановскую были го-
товы проголосовать 12,71%, 
а за Цепкало — 15,22%. В июне 
такие замеры уже не проводи-
лись — Академия наук страны 
приравняла опросы аудитории 
онлайн-СМИ к политическим, 
для проведения которых в Бе-
лоруссии нужна специальная 
аккредитация.

То, что объединились имен-
но женщины, может принести 
кампании Тихановской допол-

нительные дивиденды, счита-
ет белорусский политолог Ва-
лерий Карбалевич. Во-первых, 
им проще понравиться пуб-
лике. Во-вторых, обстоятель-
ство, что против применяемой 
властями жесткой силы высту-
пают именно женщины, бьет 
по имиджу Лукашенко. Однако 
с объединением избирателей 
вокруг Тихановской могут воз-
никнуть проблемы. Дело в том, 
что она представляет себя как 
технического кандидата, го-
ворит, что ввязалась в кампа-
нию не для того, чтобы стать 
президентом, а чтобы мораль-
но поддержать мужа, ее элек-
торат исходит из принципа 
«кто угодно, только не Лука-
шенко». Электорат же Бабари-
ко и Цепкало немного другой, 
это люди среднего класса, 
которые ориентировались 
на рациональный выбор эф-
фективного менеджера в лице 
Бабарико и Цепкало, заключил 
Карбалевич. $

При участии Артема Афонского

«ЖЕНЩИНА ИМЕЕТ 
ПОЛНОЕ ПРАВО СТАТЬ 
ПРЕЗИДЕНТОМ» 

PБК: У вашего объединения 
три женских лица. Это про-
сто совпадение? Или при-
чина — слова Александра 
Лукашенко о том, что жен-
щина «рухнет, бедолага» под 
тяжестью белорусской Кон-
ституции?

Светлана Тихановская, 
кандидат в президенты 
Белоруссии:
Так само собой получилось, 
что я оказалась кандидатом 
в президенты. Мария Колес-
никова, представитель Викто-
ра Бабарико, после того как 
он оказался в СИЗО, принима-
ла решения во время его из-
бирательной кампании. И Ве-

роника, как представитель 
супруга Валерия Цепкало, ко-
торый находится на самоизо-
ляции и к нам присоединиться 
не смог. В целом мы думаем, 
что смотрится это крайне ор-
ганично и круто.

Вероника Цепкало, 
представитель штаба 
Валерия Цепкало:
На протяжении всей этой пре-
зидентской кампании я не раз 
поддерживала Светлану. Когда 
29 мая у нее задержали супру-
га Сергея, мы с мужем пошли 
и поставили за нее свои под-
писи. Второй раз я поддержа-
ла с супругом Светлану, когда 
она получила угрозы в сторо-

ну ее детей. Я так понимаю, 
власть пыталась таким обра-
зом оказать на нее давление 
как на женщину. И в-третьих, 
Светлана — мама, Светлана — 
женщина, ее супруг сейчас 
находится в заложниках. Этим 
самым мы хотим показать жен-
скую солидарность. И дока-
зать действующей власти, что 
Конституция предназначена 
и для женщин. И что по Кон-
ституции женщина имеет пол-
ное право стать президентом. 
Мы будем идти до победы, 
и мы хотим, чтобы наш канди-
дат Светлана заняла это крес-
ло для того, чтобы провести 
уже демократические откры-
тые выборы после 9 августа.

365 
тыс. 
подписей со-
брала команда 
не допущенного 
к выборам канди-
дата Виктора Ба-
барико — больше, 
чем у кого-либо 
из альтернатив-
ных претендентов 
с 1994 года
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СЧЕТНАЯ ПАЛАТА КРИТИЧЕСКИ ОЦЕНИЛА РАБОТУ ФОНДА ЗАЩИТЫ ПРАВ ДОЛЬЩИКОВ

Госпомощь обманутым  
оказалась слишком 
дорогой

Счетная палата У В И Д Е Л А  У Г Р О З У  появления новых проблемных 

домов и раскритиковала расходование денег Фондом защиты прав дольщиков. 

Аудиторы также обратили внимание, что З А Р П Л А Т Ы  В  Ф О Н Д Е  в 7–9 раз 

превышают среднероссийские.

НАДЕЖДА ФЕДОРОВА

Счетная палата полагает, что 
в России может увеличиться 
число обманутых дольщиков. 
Такой вывод содержится в от-
чете ведомства «Анализ ре-
зультативности практического 
применения норм законода-
тельства РФ, направленных 
на обеспечение законных прав 
граждан — участников долево-
го строительства», с которым 
ознакомился РБК.

«С учетом складывающейся 
в стране социально-экономи-
ческой ситуации, снижения по-
купательной способности на-
селения, а также участившихся 
случаев банкротства неболь-
ших и средних застройщиков, 
существуют риски дальней-
шего увеличения количества 
проблемных объектов и, соот-
ветственно, числа обманутых 
дольщиков», — говорится в от-
чете Счетной палаты.

Но отчет сфокусирован 
не на прогнозе будущего, 
а на анализе того, как шла ра-
бота по решению проблем об-
манутых дольщиков, включая 
законодательную базу в этой 
сфере в 2014–2019 годах. Ана-

лиз ведомство начало в ноя-
бре 2019-го и завершило в ап-
реле 2020 года.

Основная часть отчета по-
священа работе курирующего 
эту область государственному 
Фонду защиты прав граждан — 
участников долевого строи-
тельства (Фонд защиты прав 
дольщиков). РБК направил 
запрос в Фонд защиты прав 
дольщиков и Минстрой.

ВОПРОСЫ АУДИТОРОВ 
К ФИНАНСИРОВАНИЮ
Фонд защиты прав дольщиков 
был зарегистрирован осенью 
2017 года. На его основе сфор-
мирован компенсационный 
фонд для достройки проблем-
ных домов, в который застрой-
щики отчисляют 1,2% с каж-
дой проданной квартиры, если 
проект строится без примене-
ния эскроу-счетов. Но основ-

« Результаты деятельности 
фонда как института развития 
можно охарактеризовать 
как «весьма скромные»,  
сказал аудитор Счетной палаты

Девелопмент

В Едином реестре проблемных 
объектов, в который вклю-
чаются объекты, по кото-
рым застройщики задержали 
строительство или опоздали 
с передачей ключей доль-
щикам более чем на шесть 
месяцев, включен 3061 дом 
с жилой площадью 18,1 млн 
кв. м. В реестре проблемных — 
1071 застройщик в 76 субъек-
тах. Больше всего проблемных 
домов — в Московской обла-
сти (755 домов, или 24,7%), 
Краснодарском крае (261 дом) 
и Ленинградской области.

В Счетной палате отме-
чают, что сейчас нет точной 
информации об общем коли-

честве обманутых дольщи-
ков и, по различным экс-
пертным оценкам, их общее 
количество в настоящее 
время составляет от 180 тыс. 
до 200 тыс. человек. При этом 
в отчете приводятся дан-
ные Фонда защиты доль-
щиков, согласно которым 
общее число пострадавших 
на начало марта составляло 
194 795 человек.

В большинстве регионов 
решить проблемы обману-
тых дольщиков планируется 
в 2020–2022 годах, в 11 регио-
нах — в 2023 году и в одном 
регионе (в Новосибирской 
области) — в 2025 году.

СКОЛЬКО 
В РОССИИ 
ОБМАНУ-
ТЫХ ДОЛЬ-
ЩИКОВ

По данным Счетной палаты, в настоящее время в России насчитывается 
около 200 тыс. обманутых дольщиков
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ные средства фонд получает 
не от застройщиков, а за счет 
взносов федерального и ре-
гионального бюджетов.

По оценке Фонда защиты 
прав дольщиков, которая при-
водится в отчете, на заверше-
ние строительства всех про-
блемных домов нужно около 
686 млрд руб. В то же время 
«Дом.РФ» в марте 2019 года 
направил предложения в Мин-
фин и Минстрой, в которых 
было указано, что фонду для 
решения проблемы обману-
тых дольщиков необходимо 
722 млрд руб.

Эти цифры пока никак не со-
относятся с планами, отражен-
ными в федеральном и регио-
нальных бюджетах, обращают 
внимание аудиторы. В отчете 
указано, что в 2021–2022 годах 
бюджетные ассигнования 
фонду пока не предусмотре-
ны, а на 2020-й запланирова-
но выделение только 3 млрд 
руб. Впрочем, в конце апреля 
Фонд защиты дольщиков уже 
получил 30 млрд руб. по пору-

чению президента Владимира 
Путина в рамках антикризис-
ных мер. Только в 31 регионе 
на 2020–2022 годы предусмо-
трены средства на дострой-
ку проблемных объектов 
в размере немногим около 
40 млрд руб.

«Отсутствие финансирова-
ния, особенно в условиях рас-
пространения коронавируса, 
создает существенные риски 
незавершения реализуемых 
мероприятий в установленные 
сроки. А это в свою очередь 
может привести к увеличе-
нию социальной напряжен-
ности в обществе», — следует 
из пояснений аудитора Счет-
ной палаты Светланы Орловой 
к отчету.

ВОПРОСЫ АУДИТОРОВ 
К ФОНДУ И МИНСТРОЮ
В работе Фонда защиты прав 
дольщиков аудиторы Счет-
ной палаты обращают внима-
ние прежде всего на расхо-
дование средств. Аудиторы 
приходят к выводу, что деньги, 

выделенные из федерально-
го бюджета, фонд расходовал, 
серьезно отставая от графика: 
в 2018 году фондом было из-
расходовано только 43,5 млн 
руб., или 0,54% от предусмо-
тренных на этот год 8 млрд 
руб., а в 2019 году — 8,1 млрд 
руб., то есть 18,6% от заплани-
рованных 43,56 млрд руб.

Причиной «низкого кассово-
го исполнения» по федераль-
ным взносам Орлова называет 
«крайне низкое качество бюд-
жетного планирования у Мин-
строя России». «Бюджетные 
средства выделялись фонду 
в отсутствие оценки степени 
технической готовности про-
блемных объектов, без опре-
деления необходимого разме-
ра денежных средств и сроков 
завершения строительства, 
а также размера предпола-
гаемого возмещения обману-
тым дольщикам», — отмечает 
Орлова.

Всего за время существова-
ния фонда с 2017 по 2019 год 
как из бюджетов, так и от за-
стройщиков в фонд поступи-
ло 102,8 млрд руб., из кото-
рых было использовано только 
16,6%. Часть свободных денег 
фонд хранит на депозитах 
в банке «Дом.РФ» (30,5 млрд 
руб.) или инвестирует в об-
лигации федерального займа 
и «Дом.РФ» (8,2 млрд руб.).

Кроме того, аудиторы обра-
щают внимание на многократ-
ное превышение заработной 
платы сотрудников фонда от-
носительно средней по России 
и Москве. По данным Счетной 
палаты, содержание аппарата 
управления фонда в 2019 году 
по сравнению с 2017 годом 
увеличились в 32,5 раза, 
до 370,7 млн руб. Почти 87% 
расходов в прошлом году было 
связано с оплатой труда.

В 2017 году средняя еже-
месячная заработная плата 
в фонде составила 373,9 тыс. 
руб., через год она выросла 
до 422,7 тыс. руб. В 2019 году 
средняя зарплата опусти-
лась до 219,2 тыс. руб., но это 
произошло за счет откры-
тия подразделения в Вороне-
же, где сотрудники в среднем 
получали 61,2 тыс. руб. Со-
трудники московского офиса 
в 2019 году получали в сред-
нем 338,9 тыс. руб.

Таким образом, по подсче-
там аудиторов, средняя зар-
плата сотрудников фонда в раз-
ные годы превышала среднюю 
по России в 7,1–9,7 раза, а в Мо-
скве — в 3,6–5,1 раза. «При этом 
высокий уровень зарплат пока 
не подкреплен значимыми ре-
зультатами», — констатируют 
в Счетной палате.

В отчете также приводится 
комментарий фонда, в котором 
объясняется, что установле-
ние высокой зарплаты сотруд-
никам в Москве обусловлено 
тем, что «деятельность фонда 
уникальна и требует найма 
в штат профессионалов с ис-
ключительными компетен-
циями». «Кроме того, перед 
сотрудниками поставлены су-
щественные задачи, выполне-
ние которых требует высокой 
вовлеченности в работу. Про-
цессы в фонде выстраивались 
с нуля», — пояснили Счетной 
палате в фонде.

«Результаты деятельности 
фонда как института развития 
можно охарактеризовать как 
«весьма скромные», — резюми-
рует Орлова. — Так, за три года 
его работы (с 2017 по 2019 год) 
завершено строительство чуть 
более 3 тыс. жилых помеще-
ний, а компенсации выплачены 
немногим более 1300 обману-
тым дольщикам». $

« Причиной «низкого кассового 
исполнения» по федеральным взносам 
аудитор Счетной палаты Светлана 
Орлова называет «крайне низкое 
качество бюджетного планирования 
у Минстроя России»

Фонд защиты 
обманутых 
дольщиков 
в цифрах

₽338,9 
тыс. 
составила сред-
няя заработная 
плата сотрудни-
ка московско-
го офиса Фонда 
защиты обману-
тых дольщиков 
в 2019 году

₽102,8 
млрд 
поступило в фонд 
с 2017 по 2019 год 
из бюджета 
и от застройщиков 

16,6% 
бюджета фонда 
было использова-
но за все время 
его существо-
вания

87% 
расходов фонда 
в 2019 году было 
связано с оплатой 
труда

1300 
обманутых доль-
щиков получи-
ли компенсации 
от фонда в период 
с 2017 по 2019 год

ГЕНПРОКУРАТУРА НАЧАЛА ПРОВЕРКУ

Генпрокуратура проводит про-
верку по признакам корруп-
ции в действиях «Дом.РФ». 
Инициатор проверки — Счет-
ная палата: она пытается уста-
новить, как были использо-
ваны ₽11,8 млрд, выделенные 
для достройки домов разорив-
шегося «СУ-155».

Счетная палата направила 
обращение в Генпрокуратуру 
по фактам наличия признаков 
коррупции «при предоставле-
нии в 2018–2019 годах АО «Дом.
РФ» бюджетных инвести-

ций в размере 11,8 млрд руб. 
на достройку объектов группы 
компаний «СУ-155». Об этом 
РБК сообщил представитель 
Счетной палаты. По его сло-
вам, из прокуратуры получен 
промежуточный ответ о том, 
что начата проверка.

Обращение в Генпроку-
ратуру было отправлено 
28 апреля, ответ с уведомле-
нием Счетная палата полу-
чила 30 июня. Но в ответе 
Генпрокуратуры не уточ-
няется, в отношении каких 

лиц или компаний ведется 
проверка.

В «Дом.РФ», в свою оче-
редь, настаивают, что Генпро-
куратура не ведет проверку 
в отношении госкомпании. 
Как заявил РБК представитель 
«Дом.РФ», Генпрокуратура 
15 июня запросила ее позицию 
по выводам Счетной палаты 
и 29 июня до надзорного 
ведомства «была доведена 
позиция «Дом.РФ» и исчерпы-
вающие материалы для все-
стороннего анализа ситуации».

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ БАНКИ ВО ВТОРОМ КВАРТАЛЕ ПОКАЗАЛИ ХУДШУЮ ПРИБЫЛЬ ЗА ТРИ ГОДА

Вирус догнал  
по ущербу санацию

ЮЛИЯ КОШКИНА

В июне чистая прибыль рос-
сийских банков составила 
70 млрд руб., следует из обзо-
ра Банка России. После прова-
ла в мае финансовый результат 
сектора улучшился и достиг 
по итогам второго квартала 
102,56 млрд руб. По сравне-
нию с докризисным первым 
кварталом чистая прибыль 
кредитных организаций сокра-
тилась более чем в пять раз.

Падение квартальной при-
были до подобных уровней 
сектор переживал в 2017 году 

на фоне санации крупных част-
ных банков, следует из ста-
тистики ЦБ. Тогда третий 
квартал стал убыточным для 
сектора (совокупный убы-
ток — 95 млрд руб.), а в четвер-
том квартале банки показали 
прибыль на уровне чуть выше, 
чем в карантинном квартале, — 
115 млрд руб.

По оценке Центрально-
го банка, в апреле—июне 
2020 года ВВП России на фоне 
кризисных явлений в экономи-
ке, вызванных влиянием изоля-
ции и падением цен на нефть, 
сократился по сравнению 
с тем же периодом прошлого 
года на 9,5–10%.

КАК ПАНДЕМИЯ COVID-19 
ПОВЛИЯЛА НА ДОХОДЫ 
БАНКОВ
За первые три месяца 
2020 года российские банки 
получили 528 млрд руб. чистой 
прибыли. Март, на который 
пришлись усиление волатиль-
ности на финансовых рынках 
и значительное ослабление 
рубля, позволил игрокам нара-
стить прибыль за счет длинной 
валютной позиции.

Во втором квартале рубль 
стал укрепляться и банки поте-
ряли значительную часть полу-
ченного ранее дохода, пояс-
нил на онлайн-конференции 
директор департамента обес-

печения банковского надзора 
ЦБ Александр Данилов.

Как следует из презентации 
эксперта, в первом квартале 
банки получили 432 млрд руб. 
от операций с производными 
финансовыми инструмента-
ми и валютой, но уже во вто-
ром квартале их чистые поте-
ри по этой статье составили 
209 млрд руб. Остальные фак-
торы формирования прибыли, 
по словам Данилова, находят-
ся на нормальном уровне.

«Сокращения чистого про-
центного дохода не произо-
шло, чистый комиссионный 
доход сократился на 9%. С чем 
это может быть связано? Со-

В апреле—июне, на которые пришлись основные К А Р А Н Т И Н Н Ы Е  О Г Р А Н И Ч Е Н И Я , 
российские банки показали прибыль в размере 1 0 2 , 5 6  М Л Р Д  Р У Б .  За тот же  

период ВВП страны упал, по оценке ЦБ, на 9,5–10%.

< Во втором по-
лугодии прибыль 
банковского сек-
тора будет вос-
станавливаться, 
но при соблюде-
нии некоторых 
условий, одно 
из которых — от-
сутствие вто-
рой волны пан-
демии, считают 
аналитики 

Финансы

« По сравнению 
с докризисным пер-
вым кварталом чистая 
прибыль кредитных 
организаций сокра-
тилась более чем 
в пять раз

Фото: Глеб Щелкунов/
Коммерсантъ
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кратились выдачи кредитов, 
часто комиссионный доход 
возникает в момент выдачи 
кредита», — отметил глава де-
партамента.

По данным Банка России, 
в июне количество прибыль-
ных банков в секторе вырос-
ло до 245, или до 63% от числа 
действующих игроков. Одна-
ко доля прибыльных банков 
за месяц упала на 9 п.п., на них 
теперь приходится 67% акти-
вов сектора.

«Некоторые банки, получив-
шие небольшой убыток в мае, 
в июне вышли в слабый плюс, 
однако несколько крупных 
банков, наоборот, после при-
быльного результата в мае за-
фиксировали незначительный 
убыток в июне», — говорится 
в обзоре ЦБ.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ 
С ПРИБЫЛЬЮ
В третьем и четвертом квар-
талах 2020 года показатели 
банковского сектора заметно 
не ухудшатся, считают в Банке 
России. Ситуация будет зави-
сеть от эпидемиологической 
обстановки, а также от решения 
регулятора, продлить или за-
вершить регуляторные послаб-
ления для игроков рынка, по-
яснил Данилов. Пока льготный 
период для банков по оценке 
активов и резервированию дей-
ствует до 30 сентября.

По части кредитов, оче-
видно, надо будет досозда-
вать резервы (после отмены 
послаблений), признал глава 
департамента банковского 
надзора ЦБ. Однако оценок, 
какими они могут быть, при 
этом не привел.

«Надо дать банкам необхо-
димую передышку, чтобы они 
могли самостоятельно с этой 
ситуацией справиться и чтобы 
не было критической ситуации 
в банковской системе. Како-
го-то резкого провала я бы не 
ждал по прибыли в третьем-
четвертом кварталах», — спро-
гнозировал Данилов. Он обе-
щал, что ЦБ будет следить 
за развитием ситуации и под-
страивать регулятивные меры.

Во втором полугодии при-
быль банковского сектора 
будет восстанавливаться при 
соблюдении некоторых усло-

вий, считают опрошенные РБК 
аналитики.

«Рост будет во многом об-
условлен постепенным восста-
новлением отдельных отраслей 
и ростом потребительской ак-
тивности, что уже сегодня вы-
ражается в увеличении спроса 
на кредиты. Вместе с тем уро-
вень одобрения пока остается 
ниже прошлогодних значений, 
а уровень доходов населения 
заметно упал, что будет не-
сколько сдерживать кредитную 
экспансию банков», — пояс-
няет директор-руководитель 
направления банковских рей-
тингов агентства НКР Михаил 
Доронкин. Он не ожидает, что 
финансовый результат сектора 
в третьем-четвертом кварталах 
будет сопоставим со значе-
ниями прошлого года. По дан-
ным ЦБ, во второй половине 
2019 года чистая прибыль бан-
ков составила 695 млрд руб.

«Прибыль сектора вряд 
ли вернется к объему 2019-го 
и первого квартала 2020 года 
на горизонте полутора лет как 
в связи с ростом проблемных 
долгов, так и на фоне сжатия 
маржинальности бизнеса», — 
соглашается директор по бан-
ковским рейтингам «Эксперт 
РА» Людмила Кожекина.

Важное условие для восста-
новления сектора — отсутствие 
второй волны пандемии, заме-
чает директор аналитической 
группы по финансовым орга-
низациям Fitch Антон Лопа-
тин. Этот же фактор, по словам 
аналитика, может быть решаю-
щим для решения ЦБ о про-
длении или отмене послабле-
ний для банков.

Результаты второго квартала 
в банковском секторе эксперты 
считают «сглаженными» из-за 
масштабных программ под-
держки заемщиков и реструк-
туризации кредитов. Пока зна-
чительная часть проблемных 
активов не оказывает давления 
на прибыль и капитал, говорит 
Доронкин. «Сохраняются риски 
того, что после окончания «кре-
дитных каникул» далеко не все 
заемщики смогут вернуться 
в полноценный график плате-
жей», — добавляет он.

Как следует из статистики 
ЦБ, на начало июля под ре-
структуризацию попали 7% 

кредитов в корпоративном 
портфеле банков, 13% порт-
феля ссуд малому и среднему 
бизнесу (МСБ) и 3,9% креди-
тов, выданных физлицам.

Самая проблемная груп-
па — кредиты МСБ, считает 
Доронкин: «В зоне особого 
риска в сегменте МСБ сегодня 
операции с недвижимым иму-
ществом. На данный сегмент 
приходится половина всего 
объема реструктуризаций 
кредитов малому и среднему 
бизнесу, и, по нашим оценкам, 
заметной части данных заем-
щиков может потребоваться 
дополнительная отсрочка пла-
тежей в третьем-четвертом 
квартале».

ЧТО ПРОИЗОШЛО 
С ДРУГИМИ ПОКАЗАТЕ-
ЛЯМИ БАНКОВ
По итогам июня активы бан-
ковского сектора достиг-
ли 95 трлн руб. За месяц они 
увеличились на 1,6% — в ос-
новном за счет ценных бумаг 
и средств банков на корсче-
тах в ЦБ. Кредитный портфель 
сектора в июне вырос пример-
но на 400 млрд руб. Корпо-
ративный портфель увеличил-
ся на 0,5%, хотя в июне банки 
в основном давали в долг 
финансовым организациям. 
ЦБ считает, что конечными по-

лучателями средств были за-
емщики из реального сектора, 
поскольку значительную часть 
прироста кредитов обеспе-
чили сделки обратного РЕПО 
с финансовыми посредниками.

Розничный кредитный порт-
фель банков в июне увели-
чился на 1% после символи-
ческого роста в мае (на 0,2%) 
и спада в апреле (на 0,7%). 
Основным драйвером розни-
цы стала ипотека, в частно-
сти выдача льготных кредитов 
по новой госпрограмме (под 
6,5% на новостройки).

Ситуация с фондировани-
ем в банковском секторе нор-
мализовалась после месяцев 
повышенной волатильности, 
констатирует ЦБ. Объем де-
позитов организаций вырос 
на 468 млрд руб., или  на 1,6%, 
а средства населения — 
на 585 млрд руб., или на 1,9%. 
Приток на счета физлиц объ-
ясняется социальными выпла-
тами, которые могли получить 
семьи с детьми. По оценкам 
ЦБ, в июне финансовая помощь 
составила около 290 млрд 
руб., то есть больше полови-
ны от прироста средств на-
селения в банках. Статистика 
регулятора подтверждает, что 
клиенты-физлица наращива-
ли остатки на текущих счетах, 
а не на срочных вкладах. $

Прибыль банков, млрд руб.
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95 
трлн руб. 
составили бан-
ковские активы 
по итогам июня, 
за месяц они уве-
личились на 1,6%

245
банков показали 
прибыль в июне, 
это 63% от их 
общего количе-
ства 

13%
кредитов малому 
и среднему биз-
несу и 3,9% кре-
дитов физлицам 
попали под ре-
структуризацию 
по данным на на-
чало июля
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Общепит

РОСПОТРЕБНАДЗОР РАЗРАБОТАЛ НОВЫЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ КАФЕ И РЕСТОРАНОВ

Чаевые попали 
под гильотину
ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

Новые правила для 
общепита заменят 
попавшие под «ре-
гуляторную гиль-
отину» требова-
ния, принятые более 
20 лет назад. В доку-
менте прописано, что 
клиенты могут зака-
зывать блюда онлайн 
до прихода в ресторан 
и не обязаны остав-
лять чаевые.

Роспотребнадзор разрабо-
тал новые правила оказания 
услуг общественного питания. 
Проект соответствующего по-
становления правительства 
опубликован на федеральном 
портале проектов норматив-
ных правовых актов.

Эти правила, как следует 
из документа, регулируют от-
ношения между потребителем 
и предприятием, оказываю-
щим услуги общественного 
питания, — ресторанами, кафе, 
кофейнями, барами, буфета-
ми, столовыми и т.п. Они, как 
следует из пояснительной за-
писки к документу, разработа-
ны в рамках «дорожной карты» 
по реализации механизма «ре-
гуляторной гильотины» вза-
мен предыдущих подзаконных 
актов, которые утрачивают 
силу с 1 января 2021 года. Пре-
дыдущие правила были утвер-
ждены в августе 1997 года.

В разработанном Роспо-
требнадзором документе 
нет «никаких новелл», только 

«уточнение норм, исходя из из-
менившегося законодатель-
ства», пояснил РБК предста-
витель ведомства. Документ 
дополнен актуальными тре-
бованиями, разработанными, 
в частности, с учетом совре-
менного уровня технологиче-
ского развития сферы обще-
пита, указано в пояснительной 
записке. Например, в проекте 
новых правил учтен «широко 
используемый» в сфере услуг 
общественного питания прием 
заказов дистанционным спосо-
бом: в документе прописано, 
что клиент может оформить 
предварительный заказ «через 
интернет, по телефону и иные 
средства связи».

Кроме того, в правила вклю-
чен пункт, согласно которому 
заведение общепита не имеет 

права без согласия потреби-
теля выполнять дополнитель-
ные услуги за плату и включать 
в заказ расходы, не относя-
щиеся к стоимости продукта, 
указанной в меню, — например, 
чаевые, комиссии, доплаты 
и т.д. Но даже если такие рас-
ходы были оплачены, клиент 
может потребовать вернуть 
уплаченную сумму.

Новые правила не обсужда-
лись с профессиональным со-
обществом, уточнил прези-
дент Федерации рестораторов 
и отельеров России Игорь Бу-
харов. По его мнению, разра-
ботанный документ дублиру-
ет положения действующего 
законодательства, в частности 
закон о правах потребителей. 
Посетители кафе и ресторанов 
и сейчас не обязаны оставлять 

чаевые, напоминает эксперт. 
При этом дополнительные пра-
вила, по его мнению, лишь со-
здают основания для внепла-
новых проверок и наказания 
предприятий общепита.

В пресс-службе сети кофе-
ен «Шоколадница» уточни-
ли, что практики включения 
чаевых в счет у них в заве-
дениях нет, но гости могут 
добровольно оставить чае-
вые — сейчас это предлагают 
делать электронным спосо-
бом, чтобы минимизировать 
контакт с наличными день-
гами. Представитель «Шоко-
ладницы» также добавил, что 
недавно в мобильном при-
ложении кофеен появилась 
возможность предзаказа, но, 
насколько она востребована 
у посетителей, не уточнил. $

« Допол-
нительные 
правила, 
по мнению 
президента 
Федерации 
рестораторов 
и отельеров 
России Игоря 
Бухарова, 
лишь создают 
основания 
для внеплано-
вых проверок 
и наказания 
предприятий 
общепита

« В разра-
ботанном 
Роспотреб-
надзором 
документе 
нет «ника-
ких новелл», 
только «уточ-
нение норм, 
исходя из 
изменивше-
гося законо-
дательства», 
пояснил РБК 
представи-
тель ведом-
ства
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