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˝ По данным 
«КБ Стрелка», 
лидером по чис-
ленности МСП 
на тысячу жите-
лей среди круп-
нейших городов 
России стал 
Екатеринбург. 
При этом 
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С ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ СВЯЗАН АРЕСТ ГЛАВЫ GROUP-IB ИЛЬИ САЧКОВА

Двуликая  
кибербезопасность

В Москве по подозрению В  Г О С И З М Е Н Е  А Р Е С Т О В А Н  основатель и гендиректор 
G R O U P - I B  И Л Ь Я  С А Ч К О В .  Среди версий — Д Е Л О  о госизмене 2 0 1 6  Г О Д А , 
фигурантами которого были С О Т Р У Д Н И К И  Ф С Б  И  « Л А Б О Р А Т О Р И И 
К А С П Е Р С К О Г О » .

ЕКАТЕРИНА ЯСАКОВА, 
МАРГАРИТА АЛЕХИНА, 
ДАРЬЯ ЧЕБАКОВА, 
АННА БАЛАШОВА

Во вторник, 28 сентября, в мо-
сковском офисе Group-IB, 
которая специализируется 
на кибербезопасности, про-
шли оперативные мероприя-
тия, но их причины компания 
не объясняла. Совладельцы 
Group-IB Илья Сачков и Дми-
трий Волков также никаких по-
яснений не давали и на связь 
с журналистами не выходили.

В среду Лефортовский суд 
Москвы сообщил, что аресто-
вал Сачкова на два месяца 
по подозрению в госизмене 
(ст. 275 Уголовного кодекса).

После информации об аре-
сте Сачкова Group-IB сооб-
щила, что топ-менеджмент 
и юридические службы рабо-
тают над прояснением ситуа-
ции. Обслуживание клиентов 
и партнеров во всех регио-
нах присутствия Group-IB 
идет в штатном режиме: «Со-
трудники уверены в неви-
новности своего руководи-
теля и его честной деловой 
репутации».

В ближайшее время руко-
водство компанией возьмет 
на себя Дмитрий Волков.

ВЕРСИЯ АРЕСТА I. 
ДЕЛО ЦИБ
По версии двух источников 
РБК на рынке информбез-
опасности, арест может быть 
связан с делом о госизмене 
пятилетней давности, по кото-
рому Сачков тогда проходил 
свидетелем. В конце 2016 года 
по подозрению в госизмене 
были арестованы руководитель 
Центра информационной без-
опасности (ЦИБ) ФСБ Сергей 
Михайлов и сотрудник «Лабо-
ратории Касперского» Руслан 
Стоянов. Впоследствии в деле 
появилось еще два фигуранта — 
старший оперуполномочен-
ный 2-го отдела оперативно-
го управления ЦИБа Дмитрий 
Докучаев и предприниматель 
Георгий Фомченков. Михай-
лов и Стоянов вину не призна-
ли и в начале 2019 года были 
приговорены к 22 и 14 годам 
колонии соответственно. Фом-
ченков и Докучаев подписали 
досудебные соглашения с при-
знанием вины. Первый был 
приговорен к семи годам коло-
нии, второй — к шести, но в мае 
этого года его выпустили 
по УДО. Это один из немногих 
случаев условно-досрочного 
освобождения фигуранта дела 
о госизмене.

Руслан Голенков, адвокат 
Сергея Михайлова, расска-

Общество

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ СТАТЬЯ О ГОСИЗМЕНЕ И КОГО ПО НЕЙ СУДЯТ

Ст. 275 УК «Государственная 
измена» подразумевает шпио-
наж, выдачу за рубеж све-
дений, составляющих госу-
дарственную тайну, либо 
иную помощь иностранному 
государству в деятельности, 
направленной против без-
опасности России.

Предусмотренное нака-
зание — лишение свободы 
на срок до 20 лет. По дан-
ным Судебного департа-
мента при Верховном суде, 

с 2015 по 2020 год в России 
за госизмену осудили 42 чело-
века. Оправданий по этой ста-
тье УК не было. Известен один 
случай за последние годы, 
когда дело о госизмене было 
прекращено на стадии след-
ствия — дело многодетной 
матери из Смоленской обла-
сти Светланы Давыдовой, 
которая сообщила в посоль-
ство Украины о предполагае-
мой переброске военнослужа-
щих местной воинской части 

к границе. Еще в трех случаях 
осужденные за госизмену уже 
после приговора были поми-
лованы президентом: во всех 
трех случаях это были жен-
щины, которым вменяли «гос-
измену по СМС»: Оксана Сева-
стиди, Марина Джанджгава 
и Анник Кесян в 2008 году 
написали своим знакомым 
в Грузии, что видели переме-
щение российской военной 
техники в сторону Абхазии 
и Южной Осетии.

Илье Сачкову грозит до 20 лет лишения свободы Фото: Андрей Любимов/РБК
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зал, что Сачков был свидете-
лем стороны обвинения в деле 
ЦИБ ФСБ и его показания 
в том числе лежали в осно-
ве преследования офицеров 
спецслужбы. «По моему мне-
нию, свидетель Сачков дал 
ложные показания, которые 
позволили следствию сделать 
вывод о причастности Ми-
хайлова к госизмене», — ска-
зал Голенков, отказавшись 
от дальнейших комментариев. 
Адвокат Иван Павлов, пред-
ставлявший в деле интересы 
Фомченкова, подтвердил РБК, 
что глава Group-IB был свиде-
телем в деле. «Но с протоко-
лом его допроса я не знаком: 
вышел из дела до ознакомле-
ния», — сказал он РБК.

Каким образом участие Сач-
кова в том деле могло сей-
час быть переквалифициро-
вано со статуса свидетеля 
на обвиняемого, собеседники 
РБК не уточняют. Один из них 
не исключил, что Докучаев 
перед выходом по УДО мог 
дать какие-то дополнитель-
ные показания, из-за которых 
глава Group-IB превратился 
из свидетеля в обвиняемого. 
Однако защищавший Докучае-
ва адвокат Андрей Чегодайкин 
сказал РБК, что после выхода 
с его доверителем не прово-
дили никаких следственных 
действий по старым или новым 
уголовным делам. Он подтвер-
дил, что фамилия Сачкова зву-
чала в деле ЦИБа, но, посколь-
ку дело Докучаева слушалось 
в особом порядке без вызова 
свидетелей, о содержании его 
показаний он ничего не знает 
и, скорее всего, они не имели 
отношения к Докучаеву.

ВЕРСИЯ АРЕСТА II. 
КРИПТОЛОКЕР
Еще два источника на ИТ-рын-
ке связали арест Сачкова 
с криптолокерами — вредонос-
ными программами, которые 
шифруют данные на компью-
тере жертвы и требуют выкуп 
за их расшифровку (без га-
рантии, что в случае оплаты 
данные вернутся в исходное 
состояние). «Сачков сле-
дил за криптолокерами еще 

до переполоха, связанного 
с нашумевшим обменником 
(SUEX, платформой по об-
мену криптовалюты. — РБК), 
через который якобы прого-
нялись деньги криптолокеров. 
Деньги там были большие, не-
учтенные. Плюс есть возмож-
ность использовать данное 
ПО как кибероружие — так 
что достаточно быть просто 
в теме», — указал один из со-
беседников. 21 сентября США 
ввели санкции против SUEX 
по подозрению в причастно-
сти к обеспечению финансо-
вых операций хакеров, спе-
циализирующихся на шантаже 
и требовании выкупа от по-
страдавших.

ЧТО ИЗВЕСТНО О GROUP-IB
Group-IB специализируется 
на расследовании и предот-
вращении кибератак. Является 
партнером Interpol и Europol, 
поставщиком решений в сфере 
кибербезопасности. Компа-
ния была основана Ильей Сач-
ковым и Дмитрием Волковым 
в 2003 году, они же владеют 
контрольным пакетом акций. 
В 2018 году компания объявила 
о переносе своей штаб-квар-
тиры в Сингапур, также имеет 
офис в Амстердаме. Финансо-
вые показатели не раскрыва-
ются. В интервью РБК в конце 
2020 года Илья Сачков рас-
сказал, что в 2019 финансо-
вом году (закончился 1 апре-
ля 2020 года) на зарубежные 
рынки приходилось 35% вы-
ручки компании, а в 2020 году 
показатель должен вырасти 
до 50%. По его словам, ком-
пания прибыльна последние 
пять лет и развивается на свои 
деньги. Ряд менеджеров про-
давали свои акции фондам, так 
среди акционеров появились 
Run Capital и сингапурский 
фонд Altera Capital. В то же 
время Group-IB рассматри-
вала возможность в течение 
2021 года провести раунд 
с «большим международным 
инвестиционным фондом».

Представитель Run Capital 
заявил, что не может давать ка-
ких-либо комментариев по уго-
ловному делу, пока проводятся 

следственные действия и нет 
достаточной информации. 
Он назвал Дмитрия Волкова 
управленцем «высокого уров-
ня» и заверил, что Group-IB 
продолжает работать в штат-
ном режиме.

Необходимость офисов в не-
скольких странах Сачков объ-
яснял тем, что они продолжат 
существовать, если закроют 
российский офис. «Наши дан-
ные сохранены определен-
ным образом, зашифрованы 
и доступны ограниченному 
кругу людей. Если начнется 
давление на кого-то из наших 
сотрудников, эта информа-
ция будет в правоохранитель-
ных органах и в прессе. Ред-
кая компания так относится 
к своей внутренней безопас-
ности, как мы», — говорил он.

Сачков также рассказывал, 
что Group-IB проверяет канди-
датов на полиграфах, проводит 
психологические тестирова-
ния. По его словам, компания 
неоднократно сталкивалась 
с ситуациями, когда кто-то 
из пойманных с ее помощью 
преступников пытался мстить. 
«Полностью обезопасить себя 
нельзя... Но убивать людей до-
статочно глупо, это привлечет 
больше внимания к проблеме. 
Проще дискредитировать че-
ловека, показать, что компа-
ния как-то обманывает госу-
дарство», — отмечал Сачков. 
Он также указывал, что в Рос-
сии для влияния на компа-
нию могут устраивать провер-
ки, подставы и др. В 2014 году 
у Group-IB были налого-
вые проверки не по графику, 
в 2015-м — пожарные.

РЕАКЦИЯ НА АРЕСТ
• В Российской ассоциации 

электронных коммуника-
ций (РАЭК), в которую много 
лет входит Group-IB, выра-
зили глубокую озабочен-
ность происходящим. Для 
отрасли это стало «неожи-
данным негативным инфо-
поводом, затмившим многие 
другие», говорится в посту-
пившем в РБК сообщении 
РАЭК. «Избранная мера пре-
сечения в отношении Ильи 
Сачкова в виде заключения 
под стражу является самой 
строгой из возможных. По-
лагаем, что если объектив-
ные основания для заключе-
ния под стражу отсутствуют, 
готовы дать личное пору-
чительство для смягчения 
меры пресечения», — гово-
рится в нем. В РАЭК ожида-
ют скорейших официальных 
заявлений со стороны пра-
воохранительных органов, 
так как в отсутствие досто-

верной информации и кон-
кретики появляются до-
мыслы, растет напряжение, 
падает инвестиционная и ка-
дровая привлекательность 
ИT-отрасли России.

• «Учитывая масштаб и уни-
кальность фигуры предпри-
нимателя Сачкова для всей 
ИT-индустрии России», след-
ствие должно разъяснить 
его дело, иначе по сектору 
и его инвестиционной при-
влекательности будет нане-
сен критический удар, счи-
тает уполномоченный при 
президенте России по за-
щите прав предпринимате-
лей Борис Титов, передает 
«РИА Новости».

• Очень важно, чтобы разби-
рательство по делу Ильи 
Сачкова было максималь-
но прозрачным для биз-
нес-сообщества, несмотря 
на то что специфика дела 
накладывает свои ограни-
чения на его публичность, 
отметил фаундер ИT-ком-
пании Osnova Денис Бур-
лаков. В противном случае 
это может нанести серьез-
ный ущерб репутации всей 
российской ИT-отрасли 
и, как следствие, отрица-
тельно сказаться на ее раз-
витии, добавил он.

• Пресс-секретарь прези-
дента России Дмитрий Пе-
сков заявил, что арест Ильи 
Сачкова «не имеет никако-
го отношения к деловому 
и инвестиционному климату 
в нашей стране», посколь-
ку «обвинения не связаны 
с экономикой, а связаны 
с госизменой». $

" Group-IB специализируется 
на расследовании и предотвращении 
кибератак, является партнером Interpol 
и Europol, поставщиком решений в сфере 
кибербезопасности

35%
выручки Group-IB в 2019 финан-
совом году (закончился 1 апреля 
2020 года) приходилось 
на зарубежные рынки

Несколько лет назад глава 
одного из департаментов 
Group-IB Никита Кислицин 
мог сообщить властям США 
потенциально чувствитель-
ную информацию. В 2013 году 
он встречался с представите-
лями Минюста США и делился 
с ними данными некой иссле-
довательской работы, которую 
проводил в 2012 году (на тот 
момент в Group-IB не рабо-
тал). Это стало известно 
из показаний российского 
хакера Евгения Никулина, 
которые были опубликованы 
в марте 2020 года. Власти США 
обвинили Никулина во взломе 
компьютеров компаний 
LinkedIn, Dropbox и Formspring 
и краже персональных 
данных при отягчающих 
обстоятельствах и сговоре. 
Кислицин проходил по этому 

делу одним из подозреваемых. 
В Group-IB называли обвине-
ния бездоказательными.

Затем в 2014 году Кислицин 
беседовал с представителями 
властей в посольстве США 
в Москве, следует из доку-
мента опубликованного в базе 
решений американских судов 
в середине 2020-го. В ходе этой 
беседы он рассказывал о дея-
тельности различных россий-
ских хакеров, а также о рассле-
довании Group-IB в отношении 
кардингового форума FETEAM. 
Кислицин описал способ, 
с помощью которого у Group-IB 
получилось отследить трафик 
этого форума, а также пред-
ложил передать ФБР собран-
ные данные. При этом в пока-
заниях отмечается, что Илья 
Сачков знал и поддерживал 
предложение Кислицина.

ПОКАЗАНИЯ 
ИЗ США
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СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ПРОАНАЛИЗИРОВАЛА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ПОД ДЕРЖКИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

Аудиторы предписали 
маткапиталу ежегодные 
выплаты

ИННА ДЕГОТЬКОВА

Счетная палата проверила ис-
пользование средств бюдже-
та на программу материнско-
го капитала с 2007 года, когда 
эта мера поддержки была 
запущена. РБК ознакомился 
с отчетом ведомства и мате-
риалами к нему. В целом ауди-
торы пришли к выводу о вос-
требованности маткапитала: 
за 13 лет сертификаты получи-
ли 10,87 млн семей, а большин-
ство россиян считают, что ин-
струмент стимулирует семьи 
к рождению детей.

Однако ведомство Алексея 
Кудрина указало на несколько 
системных нестыковок в реа-
лизации программы. Среди 
них — ограничения по видам 
расходования средств мат-
капитала и невозможность 
распорядиться капиталом 
на такие нужды, как покупка 
жилья на собственные деньги, 
до того как ребенку исполнит-
ся три года; образование не-
использованных остатков мат-
капитала на счетах граждан 
в силу казуса в законодатель-
стве и неравный доступ мало-
обеспеченных семей с одним 
ребенком и с двумя детьми 
к средствам господдержки.

ИДЕЯ О ЕЖЕГОДНЫХ 
ВЫПЛАТАХ 
ИЗ МАТКАПИТАЛА
Счетная палата приводит ре-
зультаты опросов российских 
семей, которые показывают, 
что больше половины рос-
сиян выступают за расшире-
ние опций по распоряжению 
маткапиталом. В связи с этим 
аудиторы предлагают рассмо-
треть возможность ежегодной 
выплаты семьям со школьни-
ками к новому учебному году 
по 20 тыс. руб. из средств ма-
теринского капитала. В этом 
году президент Владимир 
Путин утвердил такую выпла-
ту — 10 тыс. руб. родителям 
школьников на разовой основе.

По оценке Счетной палаты, 
ежегодные расходы федераль-
ного бюджета на такое новое 
пособие составят порядка 
60 млрд руб. Размер выпла-
ты отражает расчеты Счетной 
палаты на основании данных 
Росстата, согласно кото-
рым собрать ребенка в школу 
обходится в 19,3 тыс. руб. 
на мальчика и 23,8 тыс. руб. 
на девочку.

Из доступных пока россия-
нам способов использования 
маткапитала самым востре-
бованным является улучше-
ние жилищных условий. В де-
нежном выражении более 
2,7 трлн руб. (или 93%) выде-
ленных государством в 2009–
2020 годах средств пошли 
на покупку или строительство 
жилья, погашение ипотеки.

Второе по популярности 
направление расходов — 
образование детей (около 
63 млрд руб., или 2,1%), если 
не считать единовременных 
выплат, которые предоставля-
лись в качестве антикризисной 
меры из средств маткапитала 
в 2009–2010 и 2015–2016 годах 
(на общую сумму 128 млрд руб.).

Однако здесь Счетная па-
лата указывает на невозмож-
ность оплаты маткапиталом 
образовательных услуг, предо-
ставляемых индивидуальными 
предпринимателями: восполь-
зоваться услугами частной 
няни, например, не получит-
ся (Пенсионный фонд и Мин-
обрнауки ссылались на то, что 
ИП не является «образователь-
ной организацией»).

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИДЕИ
Для анализа эффективности 
программы Счетная пала-
та изучала в том числе лич-
ные дела граждан, имеющих 
право на маткапитал, сведения 
об удовлетворении заявле-
ний на использование серти-
фикатов, расчетные докумен-
ты о перечислении средств, 
а также провела опрос 3,6 тыс. 
человек, имеющих право 
на маткапитал.

Результаты опроса показали, 
что 17% граждан хотели бы по-
лучить хотя бы часть средств 
наличными, а 23,4% опрошен-
ных пожаловались на огра-
ничение по срокам начала 
использования: на определен-
ные цели направить маткапи-
тал можно только через три 
года после рождения ребен-
ка. «Опросы общественно-
го мнения свидетельствуют 
о необходимости расшире-
ния направлений расходо-
вания материнского капита-
ла и устранения препятствий, 
которые связаны с ограниче-
нием трехлетним периодом 
права на распоряжение им», — 
делают вывод аудиторы. «Мы 
предлагаем это ограничение 
снять», — сказал аудитор Сер-
гей Штогрин, чьи слова приво-
дятся в пресс-релизе Счетной 
палаты. На реализацию пред-
ложения потребуется порядка 
47,2 млрд руб., говорится в ма-
териалах к отчету.

В ходе опроса россиян Счет-
ная палата предлагала оценить 
альтернативные варианты ис-
пользования маткапитала, кото-
рые сейчас не предусмотрены 

в законе. Среди них — обес-
печение газификации, водо-
снабжения, других инженерных 
коммуникаций в жилом доме, 
лечение ребенка, покупка ав-
томобиля, открытие семейно-
го бизнеса, образовательные 
услуги, оказываемые ИП или 
самозанятыми, в том числе ре-
петиторство, индивидуальные 
занятия, а также иное. Из этих 
вариантов больше всего ре-
спондентов выбрали проведе-
ние коммуникаций и «иное».

У газификации и водоснаб-
жения больше всего шансов 
на попадание в список целей 
для маткапитала, потому что 
проведение коммуникаций 
ближе всего к действующе-
му «улучшению жилищных 
условий», считает проректор 
Финансового университета 
при правительстве Александр 
Сафонов.

ПРОБЛЕМЫ С ОСТАТКАМИ 
И НЕРАВНЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Проверка реализации гос-
программы «выявила ряд си-
стемных проблем, свидетель-
ствующих о необходимости 

Общество

^ За 13 лет сертификаты получили 
10,87 млн семей

РАЗМЕР И НАЗНАЧЕНИЕ МАТКАПИТАЛА

С 2007 года правила исполь-
зования материнского капи-
тала несколько раз менялись, 
но постоянным оставалось 
целевое назначение средств — 
обналичить сертификат нельзя. 
Только с 2018 года было раз-
решено легально монетизи-
ровать капитал через получе-
ние ежемесячных выплат для 
малоимущих семей из средств 
маткапитала. С 2020 года 
семейный капитал можно 
получить не только на вто-
рого и последующих детей, 
но и на первенца.

На сегодня маткапитал 
можно направить на пять 
целей (их можно комбини-
ровать):

•  улучшение жилищных усло-
вий (в том числе на ипотеч-
ный взнос или погашение 
имеющегося кредита);

•  образование детей;
•  накопительную пенсию 

матери;
•  покупку товаров и услуг для 

детей-инвалидов;
•  ежемесячную выплату 

на второго ребенка.
Для каждого способа есть 

свои правила и условия, в том 
числе прописаны ограниче-
ния, связанные с возмож-
ностью начать использо-
вать средства маткапитала, 
только когда ребенку испол-
няется три года (это касается 
покупки жилья без ипотеки, 

высшего образования для 
старшего из детей, накопи-
тельной пенсии для матери). 
Размер маткапитала индекси-
руется: в 2021 году он состав-
ляет 483 882 руб. при рожде-
нии или усыновлении первого 
ребенка, 639 432 руб. — при 
рождении второго ребенка, 
если маткапитал получа-
ется впервые, или 155 550 руб. 
на второго ребенка, если 
на первого уже оформлен сер-
тификат. В 2022 году выплаты 
будут проиндексированы 
до 503 237 руб., 665 009 руб. 
и 161 772 руб. соответственно, 
сообщал Минтруд.

С Ч Е Т Н А Я  П А Л А Т А  проанализировала П Р О Г Р А М М У 
М А Т Е Р И Н С К О Г О  К А П И Т А Л А  и предложила расширить варианты 

его легального использования. Одно из предложений  — Е Ж Е Г О Д Н О 
В Ы П Л А Ч И В А Т Ь  С Е М Ь Я М  П О  2 0  Т Ы С .  Р У Б .  

к новому учебному году.

Фото: Виктор Коротаев/Коммерсантъ
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ФОНД «ВМЕСТЕ ПРОТИВ РАКА» НАЗВАЛ НЕДОСТАТКИ СТОЛИЧНОЙ  
ПРОГРАММЫ ПОМОЩИ ОНКОБОЛЬНЫМ

Москва недополучила 
критически важные 
лекарства

ЕГОР ГУБЕРНАТОРОВ

Фонд поддержки про-
тивораковых органи-
заций написал письмо 
заместителю мэра 
Москвы Анастасии 
Раковой с критикой 
городской программы 
лекарственного обес-
печения онкобольных: 
они не могут получить 
новые жизненно 
важные препараты.

Фонд поддержки противора-
ковых организаций «Вместе 
против рака» направил пись-
мо (есть у РБК) заместителю 
мэра Москвы по вопросам со-
циального развития Анастасии 
Раковой и главе департамента 
здравоохранения города Алек-
сею Хрипуну. В нем эксперты 
фонда, одного из крупнейших 
в России, перечислили следую-
щие проблемы с лекарствен-
ным обеспечением больных 
с онкологией в рамках профиль-
ной московской программы:
•  обеспечение онкопациен-

тов подается как «расширен-
ное» или «дополнительное», 
однако в нем отсутствуют де-
вять химиотерапевтических 
препаратов, которые вклю-
чены в список жизненно 
необходимых и важнейших 
(ЖНВЛП);

•  онкопациент в Москве 
не может беспрепятствен-
но получить препараты, 
не включенные в програм-
му, — решение о назначе-
нии таких лекарств должно 
быть дополнительно приня-
то на уровне городского он-

кологического консилиума 
и врачебной комиссии;

•  применяемая в Москве мо-
дель оплаты помощи отлича-
ется от принятой на феде-
ральном уровне: в столице 
оплата рассчитывается ис-
ходя из онкологического 
диагноза, в то время как 
в остальных регионах расчет 
идет исходя из стоимости 
лекарственной схемы.
В совокупности все это 

ведет к недообеспеченности 
пациентов с раком в рамках 
действующей городской про-
граммы и дискриминирует 
больных, чья форма заболева-
ния в эту программу не входит, 
пояснила РБК вице-президент 
фонда «Вместе против рака» 
Полина Габай.

На момент публикации мате-
риала городской департамент 
здравоохранения не ответил 
на запрос РБК.

КАКИХ ПРЕПАРАТОВ 
НЕ ХВАТАЕТ
Сейчас московские онкопаци-
енты, проходящие амбулатор-
ное и стационарное лечение 
в рамках программы, получа-
ют лекарства из специально-
го перечня, в нем 86 позиций. 
В фонде отмечают, что пе-
речень содержит препараты 
из списка жизненно необхо-
димых, а также девять препа-
ратов сверх ЖНВЛП. В то же 
время в перечне нет других 
девяти лекарств, которые вхо-
дят в ЖНВЛП и в обновленные 
стандарты оказания медпомо-
щи онкобольным.

Речь идет о препаратах для 
химиотерапии с международ-
ными непатентованными на-
именованиями (МНН): апалута-
мид, кабозантиниб, винбластин, 
пролголимаб, дурвалумаб, це-
ритиниб, абемациклиб, фил-
грастим и эмпэгфилграстим. 
Регистрационные удостовере-
ния на эти препараты, 

О КАКОЙ ПРОГРАММЕ ИДЕТ РЕЧЬ

В 2019 году мэр Москвы Сергей 
Собянин утвердил программу, 
в рамках которой происхо-
дит лечение жителей города 
с онкологическими заболе-
ваниями. Определены шесть 
«якорных» учреждений, для 
которых было закуплено совре-
менное оборудование. В этих 
центрах развернуты лаборато-
рии для диагностики заболева-
ния, рассказывала ранее зам-
мэра Анастасия Ракова.

Кроме того, Москва раз-
работала собственные кли-

нические рекомендации 
по лечению шести онкозабо-
леваний, которые наиболее 
распространены в столице, — 
рак молочной железы, пред-
стательной железы, почки, 
колоректальный рак, бронхов 
и меланома. На эти виды рака 
приходится порядка 80% всех 
выявляемых онкозаболеваний 
у москвичей.

Порядок обеспечения лекар-
ствами, а также список пре-
паратов, на которые может 
претендовать больной с одним 

из шести злокачественных 
новообразований рака (6 ЗНО), 
описывается в специальном 
постановлении, которое мэрия 
называет дополнительным.

Всего в списке 86 препа-
ратов, предназначенных для 
химиотерапии, гормоноте-
рапии, таргетной и имму-
нотерапии. Летом Собянин 
в своем блоге сообщал, что 
за два года почти 55 тыс. 
больных получили порядка 
800 тыс. упаковок различных 
препаратов.
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дальнейшего совершенствова-
ния материнского капитала», 
отмечают аудиторы.

Одна из таких проблем каса-
ется остатков средств на сче-
тах граждан, использовавших 
маткапитал в полном объе-
ме. Эти остатки образова-
лись из-за индексации раз-
мера маткапитала, которая 
прошла в период между по-
дачей заявления на получе-
ние средств в полном объеме 
и их непосредственным пере-
числением. Например, чело-
век в декабре 2019 года подал 
заявление на использование 
в полном объеме 453,2 тыс. 
руб., эти деньги в заявлен-
ном размере ему перевели 
в январе, но к тому времени 
по закону сумма маткапитала 
уже была проиндексирована 
до 466,6 тыс. руб.

За десять лет уже набра-
лось свыше 700 тыс. граждан 
с остатками на счетах в пре-
делах до 25 тыс. руб. (всего 
4,7 млрд руб.), выяснила Счет-
ная палата. «И эти остатки 
висят, о них даже иногда люди 
не знают. При этом их нали-
чие не позволяет признать 
право граждан на маткапи-
тал прекращенным. В связи 
с этим мы предлагаем выпла-
тить остатки всем, у кого они 
числились на 1 января соответ-
ствующего года», — отметил 
Штогрин.

Другая проблема — неравные 
возможности реализации мат-
капитала для семей с одним 
ребенком и двумя детьми. 
Дело в том, что при рождении 
первого ребенка семья, при-
знанная нуждающейся, полу-
чает ежемесячное пособие 
до трех лет из федерального 
бюджета. На второго ребенка 
такое пособие уже не выпла-
чивается, но для ежемесячной 
выплаты разрешается исполь-

зовать средства маткапита-
ла. «Таким образом получа-
ется неравное положение, 
когда семьи с одним ребенком 
имеют поддержку из феде-
рального бюджета, сохраняя 
при этом маткапитал в полном 
объеме. А семьи со вторым 
ребенком вынуждены тратить 
средства маткапитала на те-
кущие расходы, сокращая тем 
самым возможности его ис-
пользования на улучшение жи-
лищных условий и образова-
ние детей. Мы предлагаем это 
урегулировать», — комменти-
рует Штогрин.

В Минтруде и Пенсион-
ном фонде с предложения-
ми и выводами контрольно-
го ведомства ознакомились. 
Концептуально в министер-
стве поддержали идею о вы-
плате образовавшихся из-за 
индексации остатков маткапи-
тала. Счетная палата приво-
дит слова замминистра труда 
и социальной защиты Ольги 
Баталиной. «Это новое для нас 
предложение, и оно представ-
ляется очень перспективным. 
Согласна, что надо найти ре-
шение, как эти средства гра-
жданам передать. Конечно, 
условия этой выплаты необхо-
димо будет комплексно про-
рабатывать. Это потребует 
дополнительного анализа», — 
отметила она.

«Предложение о выплате 
остатков, скорее всего, будет 
реализовано. И самым ра-
циональным способом было 
бы перечисление живых денег 
на расчетные счета. Реализо-
вывать схемы с целевым назна-
чением этих маленьких сумм 
невыгодно государству: адми-
нистративные издержки слиш-
ком высоки», — предположил 
Сафонов. $

При участии Ивана Ткачёва

86 
позиций лекарств 
составляет специ-
альный перечень 
для московских 
онкопациентов, 
проходящих  
амбулаторное 
и стационарное 
лечение 
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" В Москве 
медицинские 
организации 
и больницы 
получают 
деньги 
в зависимо-
сти от диа-
гноза, лока-
лизации рака, 
а не в рамках 
клинико-ста-
тистических 
групп, как это 
происходит 
на федераль-
ном уровне

согласно госреестру ле-
карств, принадлежат разным 
фармкомпаниям — как россий-
ским, так и зарубежным.

В фонде поясняют, что те ле-
карства, которые сейчас входят 
в перечень препаратов, служат 
основными и единственными 
для терапии шести видов рака. 
Отсутствие в перечне препара-
тов из списка ЖНВЛП проти-
воречит федеральным требо-
ваниям. Несмотря на то что 
пациенты с шестью локализа-
циями рака недообеспечивают-
ся, Москва все равно называет 
программу «дополнительным 
лекарственным обеспечени-
ем», говорит Габай.

В рамках программы гос-
гарантий бесплатного оказа-
ния медпомощи власти регио-
на устанавливают перечень 
лекарств, который должен 
быть сформирован в объеме 
не меньше перечня ЖНВЛП, 
поясняет РБК партнер колле-
гии адвокатов Pen & Paper Ека-
терина Тягай. Но в перечень 
лекарств из московского по-
становления не включены не-
которые лекарства из перечня 
ЖНВЛП, подтверждает она.

Механизм, по которому он-
кобольные получают лекарства 

в рамках постановления, принят 
в Москве в качестве основного, 
а это противоречит как сущно-
сти самой программы дополни-
тельных гарантий, так и феде-
ральным нормам, говорит юрист 
практики «Здравоохранение 
и технологии» BGP Litigation Се-
рафима Самодурова. Постанов-
ление лишь в малой части рас-
ширяет возможности москвичей 
по получению современной те-
рапии, а по большей части уре-
зает федеральные гарантии, до-
бавляет юрист.

КАКИЕ СЛОЖНОСТИ 
ИСПЫТЫВАЮТ ПАЦИЕНТЫ
Пациентам, которым для ле-
чения будут нужны указанные 
девять препаратов, придется 
столкнуться с бюрократиче-
скими препонами. Назначить 
препарат, который применяет-
ся для лечения шести злока-
чественных новообразований, 
но которого нет в перечне по-
становления, возможно толь-
ко через решение городского 
онкологического консилиума. 
После чего пациент будет на-
правлен на врачебную комис-
сию. Все это также идет враз-
рез с федеральными нормами 
и «ущемляет право пациента» 

на своевременную помощь, 
говорится в обращении.

Опрошенные РБК экспер-
ты поясняют, что при лечении 
онкологических заболеваний 
есть практика запрашивать 
мнение нескольких специали-
стов, но в Москве действитель-
но действуют свои нормы.

Согласно федеральному по-
рядку оказания онкопомощи, 
решение о тактике лечения 
пациента принимается конси-
лиумом врачей, но на уров-
не конкретного медицинского 
учреждения, поясняет главный 
врач «Клиники доктора Ласко-
ва» Михаил Ласков. В Москве 
консилиум выносится из мед-
учреждения на уровень горо-
да, добавляет он.

Из-за специфики онкологи-
ческих заболеваний широ-
ко распространена практи-
ка запрашивать второе или 
даже третье мнение при под-
боре схемы лечения, гово-
рит Самодурова. Она отме-
чает, что в Москве мнение 
специалистов и онкоаудитора 
можно получить в автомати-
ческом режиме — от пациента 
не требуется дополнительных 
заявлений.

КАК ОПЛАЧИВАЕТСЯ 
ОНКОЛЕЧЕНИЕ
В письме эксперты фонда 
пишут, что модели опла-
ты онкологической помощи 
в Москве и остальной Рос-
сии различаются. В Москве 
медицинские организации 
и больницы получают деньги 
в зависимости от диагноза, ло-
кализации рака, а не в рамках 
клинико-статистических групп 
(КСГ), как это происходит 
на федеральном уровне.

Сколько средств больнице 
будет компенсировано по КСГ, 
зависит от конкретного лекар-
ства. В Москве размер опла-
ты медучреждению за лечение 
онкобольного зависит от его 
диагноза, а не от схемы лече-
ния, говорится в письме.

Так, если больница прово-
дит химиотерапию той лока-
лизации рака, которая входит 
в шесть ЗНО, то она получит 
оплату по базовому тарифу 
(порядка 30 тыс. руб.), сверх 
этого больница сможет полу-
чить компенсацию за отдель-
ные дорогостоящие препараты 
из списка постановления, кото-
рые потребовались пациенту.

Если у пациента локализа-
ция рака не из этих шести ЗНО, 
больница получит компенсацию 
по базовому тарифу, но не смо-
жет назначить препарат новее 
для той же химиотерапии, так 
как его стоимость не компенси-
руют, разъясняет Габай.

Таким образом, для боль-
ниц назначение препара-
тов за пределами программы 
шести ЗНО убыточно, гово-
рит Габай. Ласков подтвержда-
ет, что возможность назначить 
современное дорогостоящее 
лечение для пациента с раком 
вне шести ЗНО фактически 
ограничено. «В случае с по-
становлением № 177 можно 
говорить о сложившейся дис-
криминации по виду рака, 
даже несмотря на достойное 
лекарственное обеспечение 
по сравнению с другими ре-
гионами», — заключил он.

ПОЧЕМУ РАСШИРЕНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ПРОГРАММЫ 
КРИТИКУЕТСЯ 
ЭКСПЕРТАМИ
В конце августа Сергей Собя-
нин сообщил, что с будуще-
го года онкопрограмма будет 
расширена и препараты будут 
получать больные с еще че-
тырьмя локализациями рака — 
мочевого пузыря, яичников, же-
лудка, опухолей головы и шеи. 
По его словам, московская 
программа сможет охватить 
90% всех онкозаболеваний.

В фонде «Вместе против 
рака» проанализировали дан-
ные по заявке департамента 
здравоохранения о потреб-
ности лекарств для пациен-
тов по московской программе 
за 2021 и 2022 годы. В фонде 
уточняют, что в заявку были 
добавлены в общей сложности 
десять препаратов.

Но количество лекарств 
в штуках не только не было 
увеличено, но и снизилось 
с 13,8 млн до 13,7 млн штук. 
Также общее финансирование 
потребности для десяти злока-
чественных новообразований 
на 2022 год примерно равно по-
требности для шести новообра-
зований в 2021 году — 7,5 млрд 
руб. против 7,8 млрд руб. «Хотя 
очевидно, что по программе 
должны будут обеспечивать-
ся гораздо больше пациентов, 
чем сейчас, и планы по закуп-
кам должны были вырасти», — 
резюмирует Габай. $
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ЧТО ТАКОЕ 
КСГ

В клинико-статистических 
группах предусмотрены все 
услуги для лечения того или 
иного заболевания в рам-
ках одного тарифа. Что каса-
ется онкологии, то в рамках 
нескольких КСГ сгруппиро-
вано более 500 схем лечения 
химиотерапией, куда входят 
в том числе новейшие дорого-
стоящие препараты.

В этом случае медучре-
ждение получит оговорен-
ную сумму вне зависимо-

сти от того, какое количество 
услуг было оказано пациенту. 
Если в больнице лечат паци-
ента дешево и эффективно, 
то средства учреждение остав-
ляет себе и перераспределяет 
на другие услуги. Если же себе-
стоимость оказанных услуг 
больше выделенного тарифа, 
то лечение происходит за счет 
больницы. «Это стимулирует 
учреждения лечить дешевле 
и качественнее», — объясняет 
Михаил Ласков.

₽7,5 млрд
составит общее финансирование 
потребности для лечения десяти 
злокачественных новообразований  
на 2022 год
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Гостиничный бизнес переживает дефицит кадров, который представители рынка характеризуют как «катастрофический».  
Недостатка персонала не ощутили только отельеры самого высокого ценового сегмента. На фото: отель Four Seasons в Санкт-Петербурге

Фото: Евгений Павленко/Коммерсантъ

Девелопмент  12

ЭКСПЕРТЫ HEADHUNTER НАЗВАЛИ ОТРАСЛИ С МАКСИМАЛЬНЫМ ДЕФИЦИТОМ ПЕРСОНАЛА

Отели и рестораны 
провалились во внештатную 
ситуацию
П А Н Д Е М И Я  привела к драматическому дефициту персонала в гостиницах, общепите 

и рознице. За горничных уже И Д У Т  « Ц Е Н О В Ы Е  В О Й Н Ы » ,  но отсутствие  

мигрантов и непрестижность профессий не позволяют восполнять недостаток.

Куда группа ПИК  
направит средства от SPO
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АННА ЛЕВИНСКАЯ,  
ЕЛЕНА СУХОРУКОВА, 
НАДЕЖДА ФЕДОРОВА

В 2021 году гостиницы и ре-
стораны, а также розничная 
торговля столкнулись со зна-
чительным дефицитом кадров, 
следует из данных, подготов-
ленных для РБК компанией 
по поиску работы и сотруд-
ников HeadHunter. С января 
по сентябрь спрос на персо-
нал в сегменте HoReCa (отели, 
рестораны и кафе) вырос 
к аналогичному периоду про-
шлого года более чем в два 
раза, работодатели пред-
лагали 54,5 тыс. вакансий. 
В ретейле востребованность 
персонала выросла на 55%, 
до 883,6 тыс. вакансий.

Но полностью удовлетворить 
этот спрос невозможно: число 
резюме соискателей на эти ва-
кансии в течение года только 
уменьшается, следует из дан-
ных HeadHunter. За почти ис-
текшие девять месяцев конку-
ренция в этих сегментах рынка 
в целом по России снизилась: 
в HoReCa — на 65%, до двух че-
ловек на место, а в рознице — 
на 23%, до одного человека 
на место.

На рынке труда в ретейле 
хронический дефицит персо-
нала по разным причинам был 
всегда, но HoReCa, строитель-
ство, транспорт и логисти-
ка столкнулись с этой реаль-
ностью лишь в текущем году, 
отмечает директор департа-
мента аналитических бизнес-
решений HeadHunter Наталья 
Данина. Наиболее острый де-
фицит персонала, по ее сло-
вам, испытывают гостиничный 
и ресторанный рынки. До пан-
демии конкуренция за вакан-
сии в HoReCa была на уровне 
пять человек на место в сред-

« Ставки линей-
ных сотрудников, 
например поваров, 
выросли за послед-
ний год почти на 50%, 
при этом персонала 
ресторанам все равно 
не хватает

Рынок труда

нем по России. В пик первой 
волны пандемии из-за шоко-
вой заморозки найма и со-
кращений в мае 2020-го, как 
фиксировал HeadHunter, кон-
куренция выросла до 16 резю-
ме на место, а затем с июля 
2020-го провалилась с пяти 
до 1,7 на текущий момент.

КАТАСТРОФА  
В ОТЕЛЯХ
«Ситуация [с дефицитом пер-
сонала] катастрофическая — 
худшая, наверное, за послед-
ние лет пять», — говорит Юнис 
Теймурханлы, генеральный 
менеджер отеля «Гельвеция» 
в Санкт-Петербурге.

По его словам, из-за нехват-
ки мигрантов «провалилось» 
нижнее звено так называемого 
линейного персонала: подсоб-
ные рабочие, мойщики, груз-
чики багажа. «На этих позици-
ях, как правило, не работали 
россияне. А нижний линейный 
персонал — это 60% персонала 
отеля», — говорит Теймурхан-
лы. Обострился также дефицит 
горничных, утверждает он.

Ситуация доходит до того, 
что при высоком объеме про-
даж «некому убирать номера», 
отмечает Вадим Прасов, вице-
президент Федерации ресто-
раторов и отельеров России. 
Причин дефицита, по его сло-
вам, несколько: во-первых, 
не все мигранты, которые ра-
ботали до пандемии, смогли 
вернуться в Россию. Во-вто-
рых, на рынке происходит пе-
рераспределение труда: ряд 
отраслей, например стройка 
или ретейл, готовы платить со-
трудникам больше, чем гости-
ницы.

Дефицит квалифицирован-
ных кадров сильно сказыва-
ется на работе гостиниц, рас-
сказывает Алексис Деларофф, 
гендиректор компании Accor 
в России, на Украине, в Гру-

янв.20 сент.21

Источник: HeadHunter

Как изменился рынок труда в сфере HoReCa

Количество вакансий, тыс. Предлагаемая зарплата, тыс. руб.
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Россия в целомМосква

зии и странах СНГ (управляет 
отелями Ibis, Novotel, Mercure). 
«Больше всего не хватает гор-
ничных, поваров, сотрудников 
фронт-офиса, банкетных офи-
циантов, официантов», — гово-
рит он. Иностранные работ-
ники, которые из-за пандемии 
уехали домой, не вернулись 
или нашли «более легкую» ра-
боту, например в ресторанах, 
курьерами или водителями, до-
бавляет Деларофф.

Пандемия вызвала регио-
нальный переток сотрудни-
ков. Гостиницы в некоторых 
регионах, например на Урале, 
закрылись или сократили пер-
сонал: в результате работни-
ки уехали туда, где более вос-
требованы, например в Сочи, 
работать официантами или 
барменами, рассказывает Ста-
нислав Ивашкевич, совладе-
лец управляющей компании 
Ivashkevich Hospitality.

КАКОВА СИТУАЦИЯ 
В РЕСТОРАНАХ
Рестораторы, в свою оче-
редь, тоже говорят о нехват-
ке 20–30% персонала. Ситуа-
ция с кадрами у ресторанного 
рынка близка к катастрофиче-
ской, обеспокоен Алексей Ва-
сильчук, совладелец холдин-
га Restart Vasilchuk Brothers. 
Ставки линейных сотрудни-
ков, например поваров, вы-

росли за последний год почти 
на 50%, при этом персонала 
ресторанам все равно не хва-
тает.

Из-за того что «любые огра-
ничения, связанные с панде-
мией, начинаются с рестора-
нов», у отрасли сегодня нет 
сотрудников, которые рань-
ше всегда были «палочкой-
выручалочкой» в кризисных 
ситуациях недостатка персо-
нала, констатирует Сергей 
Миронов, основатель сети 
ресторанов «Мясо и рыба». 
Рестораны не могут обеспе-
чить стабильную занятость, 
в то время как людям «нужно 
оплачивать учебу, кредиты, 
кормить семью», а иностран-
ным работникам еще и вос-
полнить расходы для приезда 
в Россию, указывает он.

Михаил Гончаров, основа-
тель сети ресторанов рус-
ской кухни «Теремок», считает, 
что работники не хотят идти 
в отрасль или возвращать-
ся на прежние рабочие места 
из-за того, что уже приспо-
собились в своих домашних 
регионах и странах, а новые 
волны пандемии оказывают 
еще и негативное психологи-
ческое влияние.

НЕДОСТАТОК ПЕРСОНАЛА 
В РЕТЕЙЛЕ
Розничная торговля и до пан-
демии сталкивалась со слож-
ностями в найме персонала, 
но по другим причинам — из-за 
высокой текучки кадров и низ-
ких зарплат, рассказывает Да-
нина. Ретейл, по ее мнению, 
может отчасти решить пробле-
му с персоналом при помощи 
роботизации, которая посте-
пенно становится дешевле 
и эффективнее человеческого 
труда: многие участники от-
расли, к примеру, увеличива-
ют число касс самообслужи-
вания.

КОМУ ХВАТИЛО РАБОТНИКОВ 

Недостатка персонала не ощу-
тили отельеры высокого 
ценового сегмента. Высоко-
квалифицированные кадры, 
которых требует статус пяти-
звездочного отеля, всегда 
пользуются высоким спро-
сом, отмечает Мария Филать-
ева, глава отдела персо-

нала московского Radisson 
Collection Hotel. Поэтому 
в компании развита система 
подготовки персонала: спе-
циалистов нужной квали-
фикации обучают из соб-
ственных сотрудников и это 
помогает сработать на опере-
жение, добавляет она.

 7
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Тем не менее игроки рынка 
признают нехватку персона-
ла, которая усугубилась в этом 
году. Крупным торговым сетям 
не хватает сотрудников, в том 
числе иностранцев, работав-
ших в распределительных 
центрах и магазинах, расска-
зал РБК представитель Ассо-
циации компаний розничной 
торговли (АКОРТ, включает 
X5 Group, «Магнит», Auchan 
и «Ленту»). К оттоку рабочей 
силы, по его словам, привели 
ограничения на въезд и пребы-
вание в России иностранцев, 
введенные из-за пандемии, 
а также требования обяза-
тельной вакцинации трудовых 
мигрантов. Дефицит влияет 
на работу логистики, которая 
обеспечивает своевременную 
доставку продуктов в магази-
ны, особенно в периоды ажио-
тажного спроса, предупрежда-
ют в АКОРТ.

Линейных работников 
не хватает как в магазинах, 
так и в логистике, подтвер-
ждает представитель сети 
«Лента»: в некоторых регионах 
у ретейлера укомплектовано 
от 65 до 92% персонала, и это 
повышает риски, связанные 
с качеством сервиса.

Росту конкуренции за ра-
ботников в этом году способ-
ствовало как общее уменьше-

ние числа кандидатов, так и и 
резкое увеличение количества 
вакансий в сфере онлайн-про-
даж — курьеров, сборщиков, 
операторов дарксторов, ука-
зывает представитель торго-
вой сети Metro C&C в России. 
В сети «Верный» ощущают не-
хватку сотрудников магазинов, 
но уточняют, что критичной 
сейчас ее назвать нельзя.

ПОМОГАЕТ ЛИ 
ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ 
ПРИВЛЕЧЬ РАБОТНИКОВ
«Конкуренция за горничных 
так обострилась, что факти-
чески идет ценовая война», — 
отмечает Теймурханлы. За год 
в отеле зарплаты линейно-
го персонала подняли почти 
на 20%, а также понизили 
норму выработки для горнич-
ных, чтобы, работая столько 
же, можно было получать боль-
ше за счет сверхурочных. Зар-
платы специалистов, занятых 
клинингом, выросли в 2,5 раза, 
указывает Миронов.

Уровень зарплат в гостинич-
ной отрасли вырос за послед-
ний год в среднем на 10–30%, 
но это не слишком помогло 
отельерам, указывает Прасов. 
«Профессия горничной не счи-
тается престижной: молодые 
люди сегодня хотят рабо-
тать за другие деньги, и вряд 

ли можно предположить, что 
люди с высшим образованием 
пойдут на эту работу», — отме-
чает он.

Привлекательность рабо-
ты в ретейле снизилась из-за 
обязательных требований 
о вакцинации, указывает пред-
ставитель «Ленты». Из-за не-
хватки персонала нагрузка 
на штатных сотрудников ра-
стет, и «Лента» доплачивает 
им за повышенную интенсив-
ность и тестирует новые под-
ходы к системе премирования, 
чтобы можно было зарабаты-
вать больше.

ВЫРАСТУТ ЛИ ЦЕНЫ 
ИЗ-ЗА УВЕЛИЧЕНИЯ 
ЗАРПЛАТ
Доля затрат на персонал 
у отелей довольно высока: 
для среднего или крупно-
го средства размещения это 
25–30% расходов, для малень-
ких отелей она может дохо-
дить до 50%, говорит Прасов. 
Но повышать цены отельеры 
не могут из-за ограниченного 
внутреннего спроса.

Тарифы в гостиницах форми-
руются в зависимости от уров-
ня спроса и конкуренции, а о 
стабильном и предсказуемом 
спросе говорить пока не при-
ходится, отмечает Яна Уха-
нова, руководитель департа-

мента гостиничного бизнеса 
компании JLL. По данным 
JLL, загрузка отелей в Москве 
за истекшие январь—август 
составила 56%, в Санкт-Пе-
тербурге — 43%. До пандемии, 
в те же месяцы 2019-го, они 
были загружены на 76 и 67% 
соответственно.

Издержки рестораторов 
на зарплаты, а значит, и ра-
стущую себестоимость блюд, 
заложить в конечную стои-
мость смогли только ресто-
раны высокого ценового 
сегмента, говорит Миронов. 
Они подняли стоимость блюд 
примерно на 20%, тогда как 
многие рестораны среднего 
сегмента работают в убыток 
из-за низкой покупательной 
способности клиентов, что 
сказывается и на качестве 
обслуживания.

Торговая сеть «Верный» не-
сколько раз увеличивала зар-
платы линейного персонала, 
но, по словам ее представи-
теля, на стоимости продукции 
на полках это не сказалось. 
Источник РБК в другой круп-
ной продовольственной сети, 
которая также повышала зар-
платы для персонала магазина, 
сообщил, что эти меры были 
заложены в конечную стои-
мость продукции, но конкрет-
ных данных не привел. $

« Привле-
кательность 
работы 
в ретейле 
снизилась 
из-за обя-
зательных 
требований 
о вакцинации, 
указывает 
представи-
тель «Ленты»

5 
человек 
на место была 
конкуренция 
за вакансии 
в HoReCa до пан-
демии, 1,7 она со-
ставляет на теку-
щий момент
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«КБ СТРЕЛКА» ОЦЕНИЛА ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МСП В РОССИЙСКИХ ГОРОДАХ

Малая победа 
строительства над торговлей

Эксперты « К Б  С Т Р Е Л К А »  составили отраслевой портрет М А Л О Г О 
И  С Р Е Д Н Е Г О  Б И З Н Е С А  в городах России, а также рейтинги городов 

по уровню развития МСП. В городах всех размеров Б О Л Ь Ш Е  В С Е Г О 

компаний из сферы МСП З А Н Я Т Ы  В  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В Е .

ИННА ДЕГОТЬКОВА

Эксперты Центра город-
ской экономики консалтинго-
вой компании «КБ Стрелка» 
подготовили исследование 
о состоянии и перспекти-
вах развития малого и сред-
него бизнеса в городах Рос-
сии (есть в распоряжении 
РБК). Среди результатов ис-
следования — рейтинг горо-
дов по условиям развития для 
МСП и отраслевой портрет 
малых и средних предприятий. 
Авторы обращают внимание 
на то, что отраслевая специа-
лизация среди юридических 
лиц в малом и среднем биз-
несе и среди индивидуальных 
предпринимателей принци-
пиально различается. Больше 
всего ИП в среднем по Рос-
сии занимаются розничной 

торговлей одеждой, в то время 
как для юрлиц самой привле-
кательной отраслью оказалось 
строительство жилых и нежи-
лых зданий.

ПОЧЕМУ МАЛЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ НАИБОЛЕЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СТРОЙКЕ
Как следует из данных «КБ 
Стрелка», среди всех коммер-
ческих субъектов в отрас-
ли строительства на крупный 
бизнес приходится только 6%, 
а на малый и средний бизнес — 
94% (в том числе 74% — на юр-
лица, 20% — на ИП). Строи-
тельство зданий оказалось 
самой востребованной отрас-
лью для МСП в форме юрли-
ца как по числу предприятий, 
так и по их выручке и числен-
ности персонала практически 
во всех категориях городов, 
выделенных «Стрелкой», — 
от малых городов до милли-

онников. В качестве исключе-
ния лидирующей по выручке 
отраслью для компаний МСП 
в городах-миллионниках стала 
оптовая торговля автодета-
лями, а в малых городах наи-
большую занятость в секто-
ре дает отрасль управления 
недвижимостью.

Популярность строитель-
ства подтверждается и данны-
ми реестра субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства, который ведет Феде-
ральная налоговая служба. 
Среди компаний МСП строи-
тельство жилых и нежилых зда-
ний занимает первое место 
в десятке самых популярных 
ОКВЭД (общероссийский 
классификатор видов экономи-
ческой деятельности) с долей 
26%. К этому коду относится 
строительство многоэтажных 
и частных домов, нежилых зда-
ний, промышленных и спор-

тивных объектов, а также ре-
конструкция зданий, в том 
числе культурного наследия. 

Ремонт квартир, отделочные 
и другие завершающие рабо-
ты в строительстве, которые 
обычно выполняют частные 
бригады и разнорабочие, от-
носятся к другим категориям 
ОКВЭД.

Строительство не ассоции-
руется с малым и средним 
бизнесом в обывательском 
понимании, говорит профес-
сор факультета социальных 
наук ВШЭ Александр Чепу-
ренко. «Доминирующими от-
раслями для МСП считаются 
мелкая розница и сфера об-
щественного питания, но это 
скорее вотчина микро- и ма-
лого бизнеса с числом заня-
тых до 30–40 человек. В то же 
время средний и малый биз-
нес вполне может быть широ-
ко представлен в строитель-
стве», — отмечает Чепуренко. 
По его словам, в городах-мил-
лионниках компании МСП пре-
доставляют услуги по коттедж-
ному и дачному строительству. 
В малых городах, исходя 
из масштабов рынка и объе-
мов строительства, строи-
тельство тоже часто бывает 
сферой деятельности малого 
и среднего бизнеса, отмечает 
он. Кроме того, крупному де-
велоперу в малые города идти 
неинтересно, а региональным 
чиновникам, чтобы построить 
какое-нибудь здание для нужд 
муниципалитета или достроить 
цех завода, гораздо проще до-
говориться с местной строи-
тельной компанией, объясняет 
Александр Чепуренко.

В КАКИХ ГОРОДАХ 
МАЛОМУ БИЗНЕСУ ЛУЧШЕ
Малое и среднее предприни-
мательство в разных городах 
развивается несбалансиро-
ванно, полагают авторы ис-
следования. «Чаще всего го-
рода — лидеры по удельному 
числу МСП не входят в число 
лучших по выручке и занято-
сти. В таких городах [с боль-
шим числом МСП] много 
мелких по объему выручки 
и штата предприятий в от-
раслях розничной торговли, 
бытовых услуг и др. И наобо-
рот — города, лидирующие 
по выручке МСП, могут полу-
чать большую часть выручки 
в одной крупнейшей отрасли 
с несколькими предприятия-
ми и небольшим числом заня-
тых», — отмечается в работе.

По данным «КБ Стрелка», ли-
дером по численности МСП 
на тысячу жителей среди круп-
нейших городов России стал 
Екатеринбург. При этом по вы-
ручке МСП на душу населения 
город уступает Санкт-Петер-
бургу. Несмотря на отставание 
по числу МСП, именно Север-
ную столицу исследователи 
считают самым сбалансиро-
ванным городом по развитию 
малого и среднего предпри-
нимательства по всем трем 
метрикам — численности, вы-
ручке, занятости. Сбаланси-
рованность характерна и для 
Москвы, но из-за несопоста-
вимо большей численности 
населения столица занимает 

6%
среди всех ком-
мерческих субъ-
ектов в отрасли 
строительства 
приходится 
на крупный биз-
нес, по данным 
«КБ Стрелка»

Предпринимательство

^ В городах-мил-
лионниках лиди-
рующей отрас-
лью по выручке 
для компаний 
МСП стала опто-
вая торговля авто-
деталями

Фото: Алексей Смагин/
Коммерсантъ
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по числу МСП лишь четвер-
тое место. Для своих расче-
тов «КБ Стрелка» использова-
ла данные за 2019 год, а не за 
2020-й, поскольку «с постко-
видными данными пока сложно 
работать, если цель состоит 
в том, чтобы исследовать ком-
плексное состояние города».

«В Москве более жесткая 
конкуренция и более дорогой 
вход для ведения бизнеса, на-
пример дороже аренда поме-
щений и рабочая сила. Вторая 
причина отставания по числу 
МСП — так называемая ловуш-
ка среднего дохода. Между 
предпринимательством и на-
емной работой житель Москвы 
скорее выберет второе», — по-
ясняет Чепуренко.

При этом в интегральном 
рейтинге «КБ Стрелка», кото-
рый учитывает не только теку-
щее состояние малого биз-
неса, но и условия для его 
развития, первое место среди 
крупнейших городов как раз 
заняла Москва. В категории го-
родов с численностью населе-
ния от 250 тыс. до 1 млн чело-
век лидером признана Тюмень, 
а среди городов с численно-
стью от 100 тыс. до 250 тыс. 
человек — Красногорск. В кон-
салтинговой компании отмети-
ли, что в этом рейтинге учиты-

ваются параметры, которыми 
может управлять городская/
региональная власть.

Авторы исследования при-
знают, что в некоторых слу-
чаях статистику искажают 
квази-МСП — предприятия, пе-
реросшие критерии для при-
знания МСП, но еще не исклю-
ченные из госреестра малых 
и средних предприятий, что 
происходит один раз в году. 

Число малых и средних 
предприятий и их отраслевая 
принадлежность — важные фак-
торы для формирования ре-
гиональной политики, следует 
из ответа Минэкономразвития 
РБК. Там напомнили, что в за-
висимости от количества субъ-
ектов МСП на тысячу человек 
населения рассчитывается 
объем субсидий, выделяемых 
на поддержку бизнеса в ре-
гионах. «Данные по сектору 
также берутся за основу при 
разработке соответствующих 
мер поддержки. В частности, 
для торгово-сервисных пред-
приятий, которые пользуются 
системой быстрых платежей, 
разработана дополнительная 
мера поддержки — бизнесу 
полностью компенсируется ко-
миссия за переводы в системе 
быстрых платежей», — напо-
мнили в министерстве. $

Рейтинг городов-миллионников по условиям для развития малого и среднего бизнеса

Г О Р О Д У С Л О В И Я  Д Л Я  Р А З В И Т И Я  М С П 

В   Б А Л Л А Х  ( М А К С И М У М   1 0 0 )

Ч И С Л О  М С П 

Н А  1 0 0 0  Ж И Т Е Л Е Й

Москва

Екатеринбург

Казань

Санкт-Петербург

Челябинск

Уфа

Красноярск

Новосибирск

Ростов-на-Дону

Нижний Новгород

Пермь

Воронеж

Самара

Волгоград

Омск

Источник: «КБ Стрелка»
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КРУПНЕЙШИЙ РОССИЙСКИЙ ЗАСТРОЙЩИК ОБЪЯВИЛ О ПРОВЕ ДЕНИИ SPO 

ПИК размещается в индексе

НАДЕЖДА ФЕДОРОВА

Группа ПИК планирует 
увеличить долю акций 
в свободном обраще-
нии и привлечь почти 
$500 млн. SPO группы 
в краткосрочной пер-
спективе может нега-
тивно сказаться на ее 
акциях, но с высокой 
вероятностью гаран-
тирует ей включение 
в индекс MSCI Russia.

Крупнейший российский за-
стройщик группа ПИК объ-
явила о проведении вторично-
го предложения акций (SPO, 
Secondary Public Offering). 
В рамках размещения инвесто-
рам предложат около 4,09% 
акционерного капитала, доля 
акций группы в свободном об-
ращении увеличится до 21,71%.

Группа рассчитывает при-
влечь в рамках размещения 
около $500 млн, из них около 
трети будет потрачено на ча-
стичный выкуп доли банка ВТБ 
в группе. 

ПОДРОБНОСТИ SPO
Сейчас на Мосбирже торгует-
ся 17,62% акций группы ПИК. 
Основной владелец компа-
нии — ее президент Сергей 
Гордеев, ему принадлежит 
59,33% акций. Еще 23,05% — 
у банка ВТБ.

Технически размещение 
пройдет следующим образом: 
кипрская компания Сергея Гор-
деева (Benolita Holdings Ltd) 
передала часть своих акций 
дочерней компании группы 
ПИК — «ПИК-Инвестпроект», 
которая предложит инвесто-
рам на бирже около 4,09% 
акций. За эту долю группа 
рассчитывает получить около 
$500 млн (36,38 млрд руб. 
по курсу ЦБ в среду, 29 сентя-
бря). Цена размещения акции 
по SPO также пока не назва-
на. К вечеру среды, по данным 
Bloomberg, ПИК собрала до-
статочное количество заявок 
на покупку акций в рамках SPO.

После проведения SPO доля 
ВТБ в группе ПИК уменьшит-
ся. Каким будет соотношение 
долей акционеров после вто-
ричного размещения, не рас-
крывается. Но в меморандуме 
для инвесторов указано, что 
на частичный выкуп доли ВТБ 
будет потрачено до 11,6 млрд 
руб. из привлеченных средств. 
При покупке доли банка по те-

кущей рыночной стоимости 
этих денег хватило бы на 1,25% 
группы. 

ВТБ всегда рассматривал 
покупку акций группы ПИК 
как среднесрочную финан-
совую инвестицию, пояснили 
в пресс-службе банка причи-
ны снижения доли в группе 
после SPO. Банк вошел в ка-
питал девелопера в 2017 году, 
а в 2019 году увеличил свою 
долю в три раза. В ВТБ счита-
ют, что акции ПИК сохраняют 
дальнейший потенциал роста, 
и добавили, что после SPO 
минимум полгода не планиру-
ют продавать акции компании. 
Гордеев также не будет прода-
вать акции компании в течение 
шести месяцев после разме-
щения, следует из материалов 
компании.

КАК МЕНЯЕТСЯ БИЗНЕС 
ГРУППЫ ПИК
Комментируя предстоящее 
SPO, Сергей Гордеев отметил, 
что компания превращается 
из «ведущего российского за-
стройщика жилья в глобальную 
технологическую компанию». 
Из инвестиционного меморан-
дума следует, что деньги, при-
влеченные в ходе размещения, 
группа, помимо выкупа доли 
ВТБ, планирует использовать 
для сокращения долга и рас-
ширения бизнеса в России 
и за рубежом.

Пока структура выручки ПИК 
характерна для классического 
застройщика. Выручка группы 
за первое полугодие 2021 года 
составила 189 млрд руб., из них 
88%, или 167 млрд руб., при-
шлось на продажу недвижимо-
сти, в основном жилья. Но в те-
чение трех лет новые бизнесы 
группы могут обогнать строи-
тельный бизнес — основной 
ее источник дохода, заявил 
Гордеев в интервью Bloomberg 
накануне SPO. 

Новые направления груп-
пы — это в том числе мо-
дульное домостроение Units 
(с помощью этой техноло-
гии на заводах будут произ-
водиться части домов, кото-
рые на стройплощадке нужно 
будет только собрать вместе) 
и онлайн-платформы для про-
дажи и аренды жилья Kvarta. 
И та и другая компании наце-
лены на внешний рынок и про-
дают товары и услуги сторон-
ним клиентам. В перспективе 
нескольких лет ПИК планирует 
провести IPO обеих компаний 
в форме spin-off, когда теку-
щие акционеры ПИК автома-
тически получат доли в новых 
публичных компаниях.

Кроме развития новых на-
правлений ПИК также выходит 
на международные рынки. Вес-
ной 2021 года группа начала 
первый жилой проект на Фи-

липпинах, а позже запустила 
проект в Индии. 

КАК SPO ОТРАЗИТСЯ 
НА КОТИРОВКАХ 
КОМПАНИИ
ПИК сообщила об SPO до от-
крытия торгов 29 сентября: 
в момент открытия торго-
вой сессии стоимость акций 
на Мосбирже оказалась на 1% 
ниже закрытия предыдуще-
го дня, затем котировки резко 
выросли примерно на тот 
же показатель и так же резко 
снизились. В результате стои-
мость бумаг по итогам оконча-
ния основной торговой сессии 
на Мосбирже была той же, что 
на открытии дня, — 1,4 тыс. руб. 
за акцию.

Обычно SPO негативно вос-
принимается инвесторами, 
отмечает начальник управле-
ния информационно-аналити-
ческого контента «БКС Мир 
инвестиций» Василий Карпу-
нин. «Первая реакция — сниже-
ние котировок, ведь, как пра-
вило, размещение происходит 
с дисконтом к рыночным зна-
чениям», — говорит Карпунин. 
Кроме того, за счет SPO вымы-
ваются потенциально крупные 
покупатели, которые при про-
чих равных могли бы предъ-
явить спрос на открытом 
рынке, добавляет эксперт.

«Для сильных компаний SPO 
всегда краткосрочно негатив-
ный фактор, что и демонстри-
ровали в среду акции компа-
нии. Долгосрочно — это фактор 
позитивный, поскольку проис-
ходит увеличение ликвидности 
акций», — уверен начальник 
отдела глобальных исследо-
ваний «Открытие Брокер» Ми-
хаил Шульгин. Более высокая 
ликвидность делает бумагу 
более привлекательной для 
крупных биржевых инвесто-
ров, добавляет Шульгин.

Увеличение доли акций 
на бирже «почти гарантирует» 
включение ПИК в индекс MSCI 
Russia, пересмотр которого 
планируется в ноябре, говорит 
Шульгин. Этот индекс, в кото-
рый входят крупнейшие рос-
сийские компании (в том числе 
«Газпром», Сбербанк, ЛУКОЙЛ, 
«Яндекс»), отслеживает динами-
ку российского рынка, и на него 
ориентируются крупные инсти-
туциональные инвесторы, на-
пример государственные пенси-
онные фонды или хедж-фонды.

ИНТЕРЕС ЗАСТРОЙЩИКОВ 
К SPO
Кроме ПИК проведение SPO 
на Мосбирже запланировала 
также группа «Самолет»: для 
этого совет директоров группы 
одобрил увеличение уставно-
го капитала на 16,67%. Руко-
водство «Самолета» и раньше 
объявляло о планах провести 
SPO и цели увеличить free-float 
до 30–40%, сейчас в свобод-
ном обращении находится 10% 
группы. Также SPO в этом году 
провела девелоперская группа 
«Эталон», но в рамках разме-
щения она привлекла инве-
стиции у текущих акционеров 
и финансовых партнеров. $

Девелопмент

« Новые 
направления 
группы — это 
в том числе 
модульное 
домострое-
ние Units 
и онлайн-
платформы 
для продажи 
и аренды 
жилья Kvarta
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17,62% 
акций группы ПИК торгуется 
сейчас на Мосбирже, около 4,09% 
акционерного капитала предложат 
инвесторам в рамках размещения


