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˝ В гражданской авиации 
уже сейчас жестко контро-
лируется масочный режим, 
пассажиры сидят в самолете 
не «лицом к лицу», а воздух 
на борту воздушного судна 
постоянно обновляется и про-
ходит через фильтры. Поэтому 
если, к примеру, метро продол-
жит работу без QR-кодов, мы 
реального результата в борьбе 
с пандемией не достигнем
ГЕНДИРЕКТОР UTAIR И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ ЭКСПЛУАТАНТОВ 
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 
АНДРЕЙ МАРТИРОСОВ

14,85% 
составит размер постоянных 

пошлин на ввоз в ЕС про-

дукции Вятского фанерного 

комбината (Segezha Group). 

Для продукции предприятий 

«Свеза» — 14,4%

Финансы  7

Меры ЦБ и новая волна 
COVID-19 привели к падению 
объемов необеспеченного 
кредитования

ЭЛЬВИРА 
НАБИУЛЛИНА,
председатель 
Банка России
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МОСКВА ГОТОВИТСЯ К ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ СЛУШАНИЯМИ ПО СПОРУ  
О НЕПОГАШЕННЫХ ЕВРООБЛИГАЦИЯХ

Украинские бонды  
поднялись до судебного 
предела

ИВАН ТКАЧЁВ

На этой неделе в Вер-
ховном суде Велико-
британии состоятся 
финальные слушания 
по спору между 
Россией и Украиной 
о невозвращенном 
долге по еврообли-
гациям на $3 млрд. 
Решение необязатель-
но поставит точку 
в споре.

Верховный суд Великобри-
тании в четверг, 11 ноября, 
проведет финальные слуша-
ния по спору между Россией 
и Украиной о непогашенных 
украинских еврооблигациях 
на $3 млрд, принадлежащих 
Фонду национального благо-

состояния (ФНБ) России. Иск 
в британский суд с требовани-
ем вернуть долг Россия подала 
в феврале 2016 года — судеб-
ный спор тянется уже почти 
шесть лет.

Решение может быть выне-
сено через 3–9 месяцев после 
слушания, сообщил РБК офи-
циальный представитель Вер-
ховного суда Великобритании. 
Заседание проведет колле-
гия из пяти судей во главе 
с председателем Верховного 
суда лордом Робертом Ридом, 
слушания продлятся 5–6 часов.

Минфин России и лондон-
ские адвокаты, представляю-
щие интересы России и Украи-
ны, не ответили на запросы 
РБК.

ОБМЕН АПЕЛЛЯЦИЯМИ
Официально иск был подан 
от лица британской ком-
пании Law Debenture Trust 
Corp., представляющей ин-
тересы Российской Феде-
рации как единственного 
держателя дефолтных укра-
инских облигаций, по пору-
чению российских властей. 

В марте 2017 года Высокий 
суд Англии и Уэльса вынес 
решение в порядке упро-
щенного судопроизводства 
(summary judgment), то есть 
без полноценного судебного 
разбирательства, обязываю-
щее Украину погасить евро-
бонды. Однако Украина пода-
ла апелляцию, и в сентябре 
2018 года Апелляционный суд 
Англии отклонил большинство 
оснований защиты Украины, 
но оставил ей шанс добить-
ся полноценного судебного 
процесса по одному аргумен-
ту — о том, что Россия якобы 
«принудила» Украину к выпу-
ску этих облигаций, которые 
целиком приобрела.

Украинское правительство, 
обосновывая отказ пога-
шать евробонды на $3 млрд, 
ссылалось на то, что Россия 
с 2013 года «оказывала суще-
ственное политическое, эко-
номическое и финансовое 
давление» на Украину (напри-
мер, через торговые ограни-
чения), принуждая ее отказать-
ся от подписания соглашения 
об ассоциации с Евросоюзом 

и сделать выбор в пользу рос-
сийского финансирования.

Россия в конце 2018 года 
подала апелляцию в Верхов-
ный суд Великобритании, рас-
считывая, что суд окончатель-
но отклонит и довод Украины 
о «принуждении». Но Украи-
на тоже подала апелляцию 
в Верховный суд — на реше-
ние предыдущей инстанции, 
отказавшей Киеву в праве 
на всеобъемлющее судеб-
ное рассмотрение осталь-
ных аргументов. Среди них 
было, например, утверждение, 
что Киев вправе не возвра-
щать долг в качестве законной 
контрмеры на вменяемое Рос-
сии нарушение норм между-
народного права («использо-
вание силы», «вмешательство 
во внутренние дела» Украины).

ФИНАНСОВЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ РОССИИ
По решению Высокого суда 
Англии от 2017 года на но-
минальную стоимость евро-
облигаций ($3 млрд) должны 
начисляться проценты по став-
ке 8% годовых за неисполне-
ние обязательств по бумагам 
плюс еще плавающий процент, 
привязанный к ставке LIBOR, 
на невыплаченный Украиной 
финальный купон в размере 
$75 млн.

Если Верховный суд от-
клонит аргумент Украины 
об оказании неправомерно-
го давления и откажет в удо-
влетворении жалобы Украины 
по оставшимся аргументам, 
Россия будет иметь оконча-
тельное право на получение 
всей суммы задолженности 
по еврооблигациям, а также 
на дополнительные проценты. 
К настоящему времени только 
на номинал облигаций штраф-
ной процент достиг $1,4 млрд 
($666,7 тыс. в день), следует 
из расчетов РБК.

НЕВЫГОДНЫЕ РОССИИ 
СЦЕНАРИИ
Есть сценарии судебного ре-
шения, при которых возврат 
украинского долга России су-
щественно затруднится. На-
пример, Верховный суд может 
постановить, что какие-либо 
из четырех доводов, подня-
тых Украиной, заслуживают 
полномасштабного судебного 
рассмотрения в Высоком суде. 
В этом случае России при-
дется рассчитывать на то, что 
Высокий суд по итогам пуб-
личного процесса с исследо-
ванием фактических обстоя-
тельств дела (которое может 
продлиться еще несколько 
лет) отклонит все аргументы 
Украины. Полноценное судеб-
ное разбирательство может 
предоставить Украине «выгод-
ную публичную площадку для 
отстаивания своих геополити-
ческих интересов», опасает-
ся собеседник РБК, близкий 
к российской стороне спора. 
Для Украины полноценное су-
дебное рассмотрение одно-
го или нескольких ее дово-
дов будет уже равносильно 
«победе», сказал РБК анали-
тик консалтинговой компании 
Hawthorn Advisors Максимили-
ан Хесс.

Международная политика

^ Спор между 
Россией и Украи-
ной о непога-
шенных еврооб-
лигациях может 
окончательно 
решиться через 
девять месяцев 
(на фото: спра-
ва председатель 
Верховного суда 
Соединенного 
Королевства барон 
Роберт Джон Рид 
рядом со своей 
предшественни-
цей баронессой 
Брендой Марджо-
ри Хейл)

Фото: Jonathan Brady/
PA/Getty Images
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$1,4 млрд 
к настоящему времени достиг штрафной 
процент только на номинал украинских 
еврооблигаций в $3 млрд

Кроме того, в рамках тако-
го процесса стороны смогут 
запросить друг у друга любую 
информацию и докумен-
ты. Суд, в частности, должен 
будет изучить документальные 
свидетельства межправитель-
ственных обсуждений России 
и Украины в 2013 году, а Мо-
сква, скорее всего, не захочет 
делиться такой информацией, 
рассуждает Хесс.

Еще один сценарий: Вер-
ховный суд Великобритании 
может постановить, что ан-
глийская судебная система 
неправомочна рассматривать 
довод о принуждении Украины 
к выпуску облигаций (посколь-
ку не может рассматривать 
межгосударственные вопросы, 
относящиеся к международ-
ному праву), и приостановить 
процесс на неопределенный 
срок — до того момента, пока 

относящиеся к международ-
ному праву вопросы не будут 
разрешены вне английского 
права, например в Междуна-
родном суде ООН. Такой ва-
риант предложил Апелляци-
онный суд Англии в решении 
2018 года, и Law Debenture 
Trust Corp. в интересах России 
оспаривает в Верховном суде 
в том числе эту позицию. По-
добное решение будет на руку 
Украине, поскольку она полу-
чит основание не платить Рос-
сии в течение неопределенно-
го времени.

РИСКИ ДЛЯ УКРАИНЫ
Минфин Украины признавал 
в документации по новым ев-
робондам в 2021 году, что если 
проиграет в долговом споре — 
либо после того, как Верхов-
ный суд восстановит реше-
ние Высокого суда 2017 года, 

признавшее дефолт Киева, 
либо с задержкой в несколь-
ко лет в результате публичного 
рассмотрения Высоким судом 
фактических обстоятельств 
спора, то «будет обязан осу-
ществить платеж в пользу тра-
сти [Law Debenture, фактиче-
ски в пользу России]». Если 
Украина откажется добро-
вольно платить, Россия смо-
жет попытаться принудитель-
но исполнить решение — через 
аресты украинских госактивов 
в третьих странах, предупре-
ждала украинская сторона.

В конечном счете, если 
Украина заплатит России — 
добровольно или принуди-
тельно, она рискует нарушить 
договоренности с западны-
ми держателями ее еврообли-
гаций, реструктурированных 
в 2015 году, — тогда Киев обе-
щал им, что не будет выпла-
чивать Москве долг целиком. 
Если эта ковенанта будет на-
рушена, по действующим ев-
рооблигациям Украины может 
быть объявлен дефолт (впро-
чем, кредиторы могут и про-
стить Киеву такое нарушение).

«ПАКИСТАНСКИЙ» ФАКТОР
В 2020 году Верховный суд 
Великобритании отложил рас-
смотрение российско-украин-
ского спора, сославшись на то, 

что хочет сперва рассмотреть 
другое дело — британско-
го турагентства Times Travel 
против авиакомпании Паки-
стана Pakistan International 
Airline Corporation (PIAC), 
в котором также ставится во-
прос о применении доктрины 
принуждения, актуальной для 
спора Москвы и Киева. Реше-
ние по спору PIAC vs. Times 
Travel было вынесено в августе 
2021 года. И Украина, и Россия 
(через Law Debenture) участ-
вовали в слушаниях по делу 
Times Travel как третьи сторо-
ны, не заявляющие самостоя-
тельных требований.

Позицию Верховного суда 
в деле Times Travel можно ис-
толковать как в пользу России, 
так и в пользу Украины, счита-
ет Хесс. Россия может привет-
ствовать этот вердикт, потому 
что суд явно ограничил воз-
можности для применения док-
трины экономического прину-
ждения в качестве обоснования 
для неуплаты долгов, говорит 
аналитик. С другой стороны, 
рассуждает он, для Украины 
этот вердикт является плюсом, 
поскольку сам факт того, что 
Верховный суд дождался реше-
ния по другому делу, говорит 
о том, что судьи готовы рассмо-
треть украинский довод о при-
нуждении по существу. $

" Украин-
ское пра-
вительство, 
обосновы-
вая отказ 
погашать 
евробонды 
на $3 млрд, 
ссылалось 
на то, что 
Россия 
с 2013 года 
«оказывала 
существенное 
политиче-
ское, эконо-
мическое 
и финансовое 
давление» 
на Украину
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Международная политика

Откуда снова 

появились 

мигранты 

на границе 

Белоруссии с ЕС?

ПЯТЬ ВОПРОСОВ ОБ ОБОСТРЕНИИ КОНФЛИКТА МЕЖДУ БЕЛОРУССИЕЙ И ЕС

Граница прошла 
по мигрантам

Н А  Г Р А Н И Ц Е  Белоруссии и Польши вновь О Б О С Т Р И Л С Я 
К О Н Ф Л И К Т  с участием мигрантов. Н И  О Д Н А  И З  С Т О Р О Н 

пока Н Е  Г О Т О В А  К  К О М П Р О М И С С А М .  Что стало причиной 

ухудшения обстановки и к чему это может привести, разбирался РБК.

ПОЛИНА ХИМШИАШВИЛИ, ВЕРОНИКА ВИШНЯКОВА

На территории Белорус-
сии сейчас могут находиться 
12–15 тыс. мигрантов, сооб-
щил 9 ноября в эфире поль-
ского радио представитель 
спецслужб Польши Станислав 
Жарын. «Это группа, кото-
рой удалось прибыть в Бело-
руссию в последние меся-
цы», — уточнил он (цитата 
по «Интерфаксу»). Накануне 
непосредственно на границе 
с Польшей, по словам Жары-
на, собралось примерно 4 тыс. 
мигрантов. По данным бело-
русского госагентства БелТА, 
значительную часть тех, кто 
пытался в понедельник пе-
ресечь в этом районе грани-
цу, составляют курды. Стра-
на их точного происхождения 
неизвестна — курдское насе-
ление есть в Сирии, Ираке, 
Иране, Турции.

Об увеличении потока ми-
грантов со стороны Белорус-
сии европейские организации 
начали сообщать летом. В ав-
густе Литва, куда в основном 
стремились выходцы с Ближ-
него Востока и из Северной 
Африки, разрешила погранич-
никам своей страны вытеснять 
мигрантов из приграничных 
областей обратно в Белорус-
сию. Тогда же Европейский 
союз добился отмены части 
рейсов из Ирака в республи-
ку, а правительство Ирака ор-
ганизовало для своих граждан 
вывозные рейсы из Белорус-
сии. Все это привело к сниже-
нию потока мигрантов. Одна-
ко осенью он вновь вырос, и в 
начале октября режим чрез-
вычайного положения на гра-
нице ввели Латвия и Польша, 
9 ноября этот режим одобри-
ла Литва.

< Польша наме-
рена укрепить 
границу стеной, 
однако от помо-
щи Европейского 
союза пока отка-
зывается
Фото: Виктор Толочко/
РИА Новости
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" Я честно сказал, 
что мы не будем больше 
держать тех, кого вы 
(западные страны. — РБК) 
гнобили в Афганистане, 
Иране, Ираке. У нас нет 
на это ни денег, ни сил 
в результате ваших 
санкций
ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОРУССИИ АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО

Как Белоруссия 

стимулировала 

приток 

мигрантов?

В Минск будущие незаконные 
мигранты прибывают на закон-
ных основаниях. «Нарушений 
законодательства со стороны 
мигрантов не зафиксирова-
но. Они находятся на террито-
рии Республики Беларусь за-
конно», — сообщил во вторник 
глава МВД Белоруссии Иван 
Кубраков (цитата по БелТА).

До середины октября гра-
ждане Сирии, Египта, Афга-
нистана, Пакистана, Йемена, 
Ирана и Нигерии могли полу-
чить белорусскую визу прямо 
в минском аэропорту. Это 
вместе с летним увеличени-
ем числа рейсов из этих стран 
стало одной из основных при-
чин, по которым белорусский 
коридор в Евросоюз стал при-
влекать значительное число 
беженцев. Однако сейчас они 
могут получить визу только 
в консульствах и посольствах 
Белоруссии в своих странах.

Согласно утвержденному 
расписанию, до марта из аэро-
портов Стамбула, Дамаска 
и Дубая в Минск еженедельно 
должны вылетать около 40 бор-
тов. Общее количество рейсов 
из этого региона в Минск вы-
росло более чем вдвое по срав-
нению с зимой 2019/20 года, от-
мечает Welt am Sonntag, когда 
в белорусской столице ежене-
дельно садилось 17 самолетов 
из этих и других аэропортов 
Ближнего Востока.

В Белоруссии, как писа-
ли независимые белорусские 
СМИ и отмечали европейские 
политики, местные туркомпа-
нии принимали, размещали, 
а затем доставляли мигрантов 
до границы. Границу те пере-
секали уже незаконно — через 
лесополосу.

Есть ли 

политический 

мотив  

у Минска?

Европейские политики уве-
рены, что все происходящее 
сейчас у границ ЕС — это сре-
жиссированная белорусским 
руководством кампания про-
тив Евросоюза. Во вторник 
президент Польши Анджей 
Дуда заявил, что Минск орга-
низовал штурм польской гра-
ницы. «Эти группы мигрантов, 
которые вчера шли в сторону 
польской границы, несколько 
тысяч человек, судя по видео-
записям, явно направлялись 
белорусскими службами, ко-
торые в последний момент по-
вели этих людей с нормальной 
дороги в лес, чтобы они ата-
ковали польско-белорусскую 
границу там, где нет погранпе-
рехода», — заявил Дуда. Бело-
русские власти это обвинение 
не комментировали.

Президент Белоруссии Алек-
сандр Лукашенко не раз гро-
зил, что Минск с меньшим 
вниманием будет относить-
ся к происходящему на своей 
западной границе. Причина 
такого демарша — политика 
Евросоюза, пояснял он. «Мы 
останавливали наркотики и ми-
грантов — теперь будете сами 
их есть и ловить», — заявил 
белорусский лидер 26 мая. 
«Я честно сказал, что мы не 
будем больше держать тех, 
кого вы (западные страны. — 
РБК) гнобили в Афганистане, 
Иране, Ираке. У нас нет на это 
ни денег, ни сил в результате 
ваших санкций», — объяснил 
он 2 июня.

Почему Польша, 

Латвия и Литва 

заняли жесткую 

позицию?

Еще летом, с первых дней кри-
зиса, Литва и Латвия запроси-
ли и получили помощь Frontex, 
европейского агентства 
по охране границ. Они также 
заявили о планах укрепить гра-
ницу с Белоруссией и начали 
строить на ее участках загра-
ждения. Проникшие на тер-
ритории их стран мигранты 
сначала размещались в специ-
альных комплексах, но по мере 
нарастания их количества по-
граничники получили указание 
вытеснять их обратно на тер-
риторию Белоруссии.

Польша также использует 
эту тактику и тоже намерена 
укрепить границу стеной. Од-
нако от помощи Европейского 
союза Варшава пока отказы-
валась. Глава Европейского 
парламента Давид Сассоли 
написал, что это неправильно. 
Как утверждает европейское 
издание Politico, на фоне про-
должающегося кризиса в отно-
шениях с Брюсселем Варшава 
использует кризис на грани-
це, чтобы переключить вни-
мание населения с многочис-
ленных внутренних проблем 
на внешнюю угрозу и поднять 
собственную популярность. 
Сейчас рейтинг правящей кон-
сервативной партии «Право 
и справедливость» составляет 
32,5%, она все равно самая по-
пулярная в стране, но суммар-
но у двух главных оппозицион-
ных партий уже больше.

В последние недели в Поль-
ше часто проходят акции про-
теста — против ужесточения 
законодательства об абортах 
и против признания верхо-
венства польского права над 
международным. Спор о по-
следней проблеме серьезно 
осложнил отношения Варшавы 
и Брюсселя. Две недели назад 
премьер Польши Матеуш Мо-
равецкий и глава Европей-
ской комиссии Урсула фон дер 
Ляйен обменялись взаимны-
ми упреками в Европарламен-
те, а на этой неделе фон дер 
Ляйен уже звонит и выража-
ет Моравецкому полную под-
держку ЕС, заметило Politico. 
Издание также указало, что го-
сударственные польские СМИ 
утверждают, будто местная 
оппозиция поддерживает ми-
грантов и Лукашенко.

Смогут ли ЕС и Минск 

договориться?

В марте 2020 года похожий 
миграционный кризис имел 
место на границе Турции 
и Греции. Ему предшествова-
ло заявление турецкого прези-
дента Реджепа Тайипа Эрдога-
на, что он больше не намерен 
сдерживать потоки беженцев, 
желающих прорваться в Евро-
союз. Греция ответила уста-
новкой на границе загражде-
ний с колючей проволокой. 
Действия турецкого лидера 
эксперты объяснили стремле-
нием Анкары добиться под-
держки Евросоюза на сирий-
ском направлении.

Отличие нынешней ситуа-
ции в том, что президент Лу-
кашенко не говорит, какова 
цель Минска в этом кризисе, 
отмечает в беседе с РБК глав-
ный редактор журнала «Россия 
в глобальной политике» Федор 
Лукьянов. Вступить в перего-
воры с Минском сейчас стра-
нам Европейского союза почти 
невозможно, практически со-
жжены все мосты, продолжает 
эксперт. Пока ситуация выгля-
дит тупиковой, особенно для 
Польши, в результате действий 
которой могут быть пострадав-
шие, замечает Лукьянов.

Пока ответом ЕС стала угро-
за принять против Белорус-
сии новые санкции. Во втор-
ник ЕС решил отменить 
упрощенный порядок выдачи 
виз для белорусских офици-
альных лиц.

Однако общественные и ре-
лигиозные лидеры региона 
выступили с призывом уре-
гулировать кризис как можно 
быстрее. Страны Евросоюза 
должны принять ответствен-
ность за мигрантов и бежен-
цев, скопившихся на грани-
це Белоруссии с Польшей 
и Литвой, и проявить гуман-
ное отношение к ним, призвал 
во вторник секретарь Свято-
го престола (Ватикана) по от-

ношениям с государствами 
Пол Ричард Галлахер. Управ-
ление верховного комиссара 
ООН по беженцам и Между-
народная организация мигра-
ции сообщили, что находятся 
в контакте с властями Поль-
ши и Белоруссии и призывают 
их обеспечить доступ на место 
событий гуманитарной по-
мощи, а также предоставить 
такую возможность желающим 
подать заявление о получе-
нии убежища. «Использование 
мигрантов и беженцев для до-
стижения политических целей 
неприемлемо», — говорится 
в совместном заявлении.

Однако, по мнению белорус-
ского политического анали-
тика Артема Шрайбмана, ве-
роятность, что представители 
ЕС под нажимом обществен-
ности начнут переговоры с Лу-
кашенко, стремится к нулю. 
«Общественники не определя-
ют рейтинги. У правой правя-
щей партии в Польше рейтин-
ги растут последние месяцы 
как раз благодаря их жестко-
сти, поэтому скорее позиция 
будет ужесточаться, особенно 
учитывая, что разговаривать 
с Лукашенко и позволять ему 
навязывать правила разгово-
ра — слишком токсично», — 
прогнозирует эксперт. $

" По мнению белорусского 
политического аналитика 
Артема Шрайбмана, веро-
ятность, что представители 
ЕС под нажимом обществен-
ности начнут переговоры 
с Лукашенко, стремится 
к нулю
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ПРОФИЛЬНЫЕ ВЕДОМСТВА ОЦЕНИВАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ВВЕ ДЕНИЯ QR-КОДОВ НА ТРАНСПОРТЕ

Попутная 
вакцинация

АРТЁМ КОРЕНЯКО, 
ЕВГЕНИЙ КАЛЮКОВ, 
ПЕТР КАНАЕВ, 
ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

Сейчас обсуждает-
ся техническая воз-
можность запустить 
систему проверки 
QR-кодов на транспор-
те, говорят источники 
РБК. Решение, вводить 
их или нет, будет при-
ниматься исходя 
из оценки эпидемио-
логической ситуации.

Профильные министерства 
и транспортные компании об-
суждают технические возмож-
ности проверки у пассажиров 
авиационных и железнодо-
рожных компаний QR-кодов, 
подтверждающих отсутствие 
заражения коронавирусом 
и иммунный статус. Об этом со-
общили РБК два федеральных 
чиновника и несколько источ-
ников в транспортной отрасли.

В Кремле не обсуждают вве-
дение QR-кодов на транспор-
те, включая авиацию и желез-
ную дорогу, это прерогатива 
оперативного штаба, заявил 
во вторник пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков.

«Сейчас речь идет о про-
работке технических возмож-
ностей запустить эту систе-
му в случае принятия решения 
о введении QR-кодов на транс-
порте. Такая возможность 
может быть рассмотрена, если 
произойдет ухудшение эпиде-
миологической ситуации», — 
сказал РБК источник в одном 
из профильных ведомств. 9 ноя-

бря был зафиксирован очеред-
ной рекорд по смертям от коро-
навируса — 1211 человек, общее 
число заболевших уже несколь-
ко месяцев меньше 40 тыс.

В обсуждении сценариев ис-
пользования QR-кодов уча-
ствуют многие федеральные 
ведомства, но окончательное 
решение может быть принято 
с учетом данных оперативно-
го штаба, сказал РБК источник, 
знакомый с ходом обсуждения 
этой темы. В одном из сценари-
ев внедрение QR-кодов, по его 
словам, может происходить по-
степенно, по видам транспорта, 
и начаться с авиации после ян-
варских праздников 2022 года.

Выбор воздушного транс-
порта в качестве старта для 
применения QR-кодов объяс-
няется меньшими проблемами, 
с которыми столкнутся авиа-
предприятия. «У многих поез-
дов дальнего следования есть 
плановые остановки по пути 
следования, порой в счита-
ные минуты, за время которых 
сложно оперативно проверить 
наличие QR-кодов, и внедрить 
эту функцию можно только при 
покупке билета», — отметил ис-
точник.

Глава «Аэрофлота» Миха-
ил Полубояринов во вторник 
заявил, что выступает против 
QR-кодов при продаже биле-
тов, но не при посадке в са-
молет. «На мой взгляд, нельзя 
применять QR-код при покуп-
ке билета, ты должен иметь 
возможность купить билет без 
всяких ограничений. А при по-
садке, если такие ограниче-
ния вводятся, — это нормально. 
Мы сумеем проверить наличие 
QR-кода, срока прививки», — 
заявил он в Совете Федерации. 
«Преждевременно говорить 
о технических деталях реали-
зации. Если решение регуля-
тором будет принято, мы его 
реализуем в полной мере», — 
пояснил РБК официальный 

представитель «Аэрофлота» 
Михаил Демин.

Гендиректор Utair и пред-
седатель правления Ассоциа-
ции эксплуатантов воздушно-
го транспорта (АЭВТ) Андрей 
Мартиросов заявил РБК, что 
«внедрение QR-кодов надо 
вводить на всех видах транс-
порта, и начинать стоит с об-
щественного». «Ведь в гра-
жданской авиации уже сейчас 
жестко контролируется масоч-
ный режим, пассажиры сидят 
в самолете не «лицом к лицу», 
а воздух на борту воздушного 
судна постоянно обновляется 
и проходит через фильтры. По-
этому если, к примеру, метро 
продолжит работу без QR-ко-
дов, мы реального результата 
в борьбе с пандемией не до-
стигнем, а получим только 
PR», — заключил он.

«На данный момент авиа-
компания не получала уведом-
лений о введении процедур 
проверок QR-кодов в аэро-
портах страны. В то же время, 
если такие требования посту-
пят, то, безусловно, авиаком-
пания их будет выполнять, где 
это возможно», — сказал РБК 
пресс-секретарь авиакомпа-
нии «Россия» Сергей Стариков. 
Он пояснил, что в большин-
стве случаев авиакомпании 
не занимаются регистраци-
ей пассажиров в аэропортах 
и процедурой допуска в здания 
аэровокзалов, это делают при-
влеченные агенты или службы 
безопасности аэропортов.

Пресс-секретарь «Ураль-
ских авиалиний» Вера Гаснико-
ва сообщила РБК, что вопрос 
о предъявлении пассажирами 

QR-кодов для внутренних пе-
ревозок пока [в авиакомпании] 
не обсуждался. До тех пор пока 
не будет указаний Росавиации 
или правительства, авиакомпа-
ния вводить такие требования 
не планирует, уточнила она.

Пресс-секретарь S7 Group 
Ирина Дунькова сказала РБК, 
что авиакомпания не поддержи-
вает введение проверки QR-ко-
дов при покупке авиабилетов. 
«Возможное требование о про-
верке QR-кодов при регистра-
ции и посадке на рейс требу-
ет детальной технологической 
проработки», — заключила она.

Представитель Домодедово 
рассказал РБК, что сейчас для 
путешествий в ряд стран ближ-
него и дальнего зарубежья при 
регистрации на рейс пассажир 
обязан предъявить сертифи-
кат о вакцинации или результат 
ПЦР-тестирования. «Для оцен-
ки возможности внедрения 
подобных процедур на всех 
рейсах внутренних воздушных 
линий необходимо детально 
ознакомиться с возможными 
подходами к регулированию 
этого вопроса», — добавил он.

Источник в авиакомпании 
из топ-5 говорит, что введе-
ние QR-кодов может привести 
к сокращению внутренних пе-
ревозок на 40–60% и потре-
бовать восстановления меха-
низмов поддержки отрасли, 
действовавших в 2020 году.

Накануне летнего сезона ви-
це-премьер и председатель 
оперштаба Татьяна Голико-
ва просила ведомства про-
работать возможность он-
лайн-покупки авиабилетов при 
предъявлении сертификата 
о вакцинации с портала гос-
услуг. Источник РБК в круп-
ной российской авиакомпании 
тогда же подтверждал, что во-
прос использования QR-кодов 
обсуждался на площадке Мин-
транса и Минцифры, но реше-
ния не было принято.

В пресс-службе Минцифры 
отказались от комментариев 
и рекомендовали обратить-
ся в Минтранс. Представители 
Минтранса и Росавиации отка-
зались от комментариев. РБК 
направил запросы в пресс-
службы правительства, опер-
штаба, а также аэропортов 
Москвы и Петербурга, пред-
ставителям холдингов «Нова-
порт», «Аэропорты регионов» 
и «Аэродинамика». $

" Выбор воздуш-
ного транспорта 
в качестве старта 
для применения 
QR-кодов объясня-
ется меньшими про-
блемами, с которыми 
столкнутся авиапред-
приятия

ГДЕ УЖЕ ПРИМЕНЯЮТ QR-КОДЫ

В России QR-коды можно 
получить при наличии сер-
тификата вакцинирован-
ного от коронавируса, серти-
фиката переболевшего или 
отрицательного результата 
ПЦР-теста. В Москве QR-коды 
нужно предъявлять при входе 
в музеи и театры. В некоторых 
регионах они требуются для 
посещения кафе и ресторанов.

С 1 июля в Евросоюзе, Ислан-
дии, Норвегии и Швейцарии 
работают цифровые сертифи-
каты COVID-19 в виде QR-ко-

дов. Это позволило упро-
стить перемещение жителей 
по Европе во время пандемии. 
Международная ассоциация 
воздушного транспорта (IATA) 
разработала свое мобиль-
ное приложение IATA Travel 
Pass. Оно содержит информа-
цию в том числе и о вакцина-
ции. Первой в мире это при-
ложение начала тестировать 
Singapore Airlines — с марта 
2021 года. В России к этому 
проекту присоединились 
«Аэрофлот» и S7.



10 ноября 2021 • среда № 168 (3457) 7

PRO.RBC.RU Ретейл  12

«Л'Этуаль» и «Перекресток» 
запустили совместный пилот-
ный проект

Рынок труда  10

Должны ли работники одной 
компании знать зарплаты друг 
друга

И
лл

ю
ст

ра
ци

я:
 Т

им
 Я

рж
ом

бе
к 

дл
я 

РБ
К

> 8

АНАЛИТИКИ FRANK RG ЗАФИКСИРОВАЛИ СНИЖЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ

Необеспеченные займы 
подчинились регулятору
В октябре, когда в России наблюдался всплеск заболеваемости COVID-19, объем 

одобренных кредитов наличными У П А Л  Д О  У Р О В Н Е Й  Н А Ч А Л А  Г О Д А , 
оценили в Frank RG. На выдачи также повлияли Н О В Ы Е  О Г Р А Н И Ч Е Н И Я 
С О  С Т О Р О Н Ы  Ц Б ,  считают эксперты.
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ЮЛИЯ КОШКИНА

В октябре темпы необеспе-
ченного кредитования в Рос-
сии показали самый резкий 
спад в месячном выраже-
нии с пандемийной весны 
2020 года, следует из пред-
варительных расчетов Frank 
RG (есть у РБК). По оценкам 
аналитиков, банки выдали на-
селению 1,8 млн кредитов на-
личными на 564,4 млрд руб. 
По сравнению с сентябрем 
количество новых ссуд со-
кратилось на 8,7%, а объем — 
на 10,6%.

За исключением сезонно-
го спада, характерного для 
января, такого резкого со-
кращения выдач в месяч-
ном выражении не наблюда-
лось с апреля прошлого года, 
когда в России действовал 
режим самоизоляции на фоне 
первой волны пандемии ко-
ронавируса. В годовом вы-
ражении необеспеченное 
кредитование по-прежнему 
растет, но темпы роста за-
медлились — до 20,6% в ок-
тябре против сентябрьского 
уровня 30,2%.

Банк России начал фик-
сировать ускорение в бан-
ковской рознице с весны 
2021 года. По статистике 
Frank RG, начиная с марта 
ежемесячные объемы пре-
доставленных гражданам 
беззалоговых ссуд держа-
лись на уровне 580 млрд руб. 
и выше. Выдачи кредитов на-
личными снижались в мае 
из-за меньшего количества 
рабочих дней, а также в июле 
и сентябре, но не так значи-
тельно, как в октябре.

₽314
тыс.
составил средний раз-
мер необеспеченного 
кредита в октябре, 
по данным Frank RG, 
в абсолютном выра-
жении такой чек стал 
минимальным с мая 
2020 года

Финансы

ПОЧЕМУ БАНКИ 
СОКРАТИЛИ ОДОБРЕНИЕ 
НОВЫХ ССУД
«Некоторые банки могли не-
много закрутить гайки, учи-
тывая, что в октябре значи-
тельно росла заболеваемость 
ковидом и росли риски лок-
дауна», — говорит директор 
аналитической группы по фи-
нансовым организациям Fitch 
Антон Лопатин.

Кредиторы ужесточили 
риск-политику и снизили уро-
вень одобрения необеспе-
ченных ссуд еще в сентябре, 
писал РБК. Аналогичных дан-
ных бюро кредитных историй 
за октябрь еще нет. При этом 
недельные темпы прироста 
новых случаев заражения ко-
ронавирусом в России начали 
ускоряться в конце сентября. 
К 28 октября суточное число 
заболевших впервые превы-
сило отметку 40 тыс. чело-
век, а неделю с 30 октября 
по 7 ноября объявили нера-
бочей. На этот период регио-
нальные власти могли вво-
дить ограничения на работу 
организаций, включая непро-

дуктовую розницу, общепит 
и фитнес-центры. В нескольких 
регионах локдаун был продлен 
на разные сроки.

Ранее аналитики бюро кре-
дитных историй прогнозирова-
ли спад кредитования на фоне 
новой волны пандемии и са-
нитарных ограничений. В БКИ 
«Эквифакс» оценивали, что не-
дельный локдаун сократит вы-
дачи в рознице на 3–4%, а Объ-
единенное кредитное бюро 
допускало сжатие на 15%.

«Ожидание локдаунов не до-
бавило банкам уверенности 
в платежеспособности потен-
циальных заемщиков», — заме-
чает старший кредитный экс-
перт Moody’s Ольга Ульянова. 
Но, по ее словам, рост коли-
чества заражений в октябре 
и подготовка к локдаунам — это 
лишь одна, локальная причина 
снижения выдач потребитель-
ских кредитов, гораздо силь-
нее на банки могло повлиять 
ужесточение регулирования 
со стороны ЦБ.

С 1 октября для кредитных 
организаций повысились ко-
эффициенты риска по необес-

печенным ссудам. Надбавки 
увеличивают нагрузку на ка-
питал банков при кредитова-
нии заемщиков с повышенным 
показателем долговой нагруз-
ки (ПДН). Кроме того, Банк 
России продвигает введение 
прямых количественных огра-
ничений на выдачу кредитов: 
законопроект, который даст 
ЦБ такие полномочия, прошел 
первое чтение в Госдуме, пре-
зидент поручил правительству 
обеспечить принятие попра-
вок до 1 декабря. Банк России 
нацелен применять прямые 
количественные ограничения 
сразу же, как получит такие 
полномочия, говорила в интер-
вью РБК глава ЦБ Эльвира На-
биуллина.

«Обе меры призваны осту-
дить рост необеспеченного 
потребительского кредито-
вания, обе очень действенны 
и заставляют кредиторов забо-
титься о том, чтобы не нако-
пить на своем балансе боль-
шое количество кредитов «под 
риском», — поясняет Ольга Уль-
янова.

Еще один фактор, который 
мог обеспечить падение кре-
дитных выдач, — рост ста-
вок на рынке, считает Антон 
Лопатин. В пользу этого 
также говорит то, что в октя-
бре упал средний чек новых 
ссуд, добавляет аналитик. 
По данным Frank RG, сред-
ний размер необеспеченно-
го кредита в России соста-
вил 314 тыс. руб. — это на 2,1% 
меньше сентябрьского уровня, 
но в абсолютном выражении 
такой чек стал минимальным 
с мая 2020 года.

Хотя ЦБ раскрывает дан-
ные о динамике процентных 
ставок с задержкой, из стати-
стики регулятора следует, что 
уже в августе ставки по кре-
дитам до одного года достиг-
ли 14,19% — это максимум с мая 
2020-го. Ставки по ссудам 
сроком свыше трех лет верну-
лись к уровню июля прошлого 
года — 10,52%.

Заместитель директора груп-
пы рейтингов финансовых ин-
ститутов агентства НКР Егор 
Лопатин считает, что сниже-
ние выдач может объясняться 
естественным сокращением 
спроса со стороны потреби-
телей. «В предыдущие месяцы 
могла быть реализована часть 
будущего спроса на «потре-
бы» — заемщики стремились 
взять кредиты по более низким 
ставкам. К тому же для летних 
месяцев были характерны по-
вышенные траты на путеше-
ствия и расходы в них», — пояс-
няет он.

По мере снятия коронави-
русных ограничений и до мо-
мента наделения Банка России 
новыми ограничительными 
полномочиями, а также в пред-
новогодний период «можно 
ожидать повышенного спроса 
на кредитные продукты, со-
ответственно, до конца года 
банки будут стараться под-
держивать текущий уровень 
выдач, в том числе предлагая 
различные акции и предложе-
ния», считает директор бан-
ковских рейтингов НРА Кон-
стантин Бородулин. $

0,82
0,71

1,8

Количество выданных кредитов, млн шт.

Объем выданных кредитов, млрд руб.

По данным Frank RG, в октябре 
российские банки одобрили 
населению кредиты на 1,2 трлн 
руб., что на 3,6% меньше сен-
тябрьского результата. В годо-
вом выражении выдачи в роз-
нице выросли на 7,2%, хотя 
с июня 2020 года аналитики 
фиксировали двузначные 
темпы прироста выдач.

Единственным растущим 
сегментом банковской роз-

ницы в октябре была ипотека: 
за месяц банки заключили 
с заемщиками 161,8 тыс. новых 
договоров на 507,4 млрд руб. 
По сравнению с сентя-
брем рост в количественном 
выражении составил 2,9%, 
а в денежном — 5,2%.

Выдачи автокреди-
тов в октябре сократились 
на 2,4%, до 96,1 млрд руб. про-
тив 98,5 млрд руб. в сентя-

бре. Количество новых ссуд 
на покупку машин тоже 
упало — на 4,2%, до 77,6 тыс.

В отчетный месяц рос-
сийские банки офор-
мили 627,1 тыс. договоров 
на покупку товаров в кре-
дит — на 6,1% меньше, чем 
в сентябре. Объем новых 
POS-кредитов упал на 3,3%, 
до 30,7 млрд руб.

КАК СКЛАДЫВАЕТСЯ СИТУАЦИЯ В ДРУГИХ СЕГМЕНТАХ КРЕДИТОВАНИЯ 
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Как россияне берут необеспеченные кредиты
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ЕВРОКОМИССИЯ ЗАФИКСИРОВАЛА АНТИДЕМПИНГОВЫЕ ПОШЛИНЫ 
НА ПРОДУКЦИЮ ДЕРЕВООБРАБОТКИ ИЗ РОССИИ

Фанерный щит 
Европы

ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

«С ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ РЕШЕНИЕ 
НЕ ИМЕЕТ СМЫСЛА»
Европейская комиссия реши-
ла ввести постоянные анти-
демпинговые пошлины на ввоз 
березовой фанеры из России 
вместо временных пошлин, 
которые действовали с июня 
2021 года. Об этом говорится 
в сообщении в Официальном 
журнале Европейского союза, 
опубликованном во вторник, 
9 ноября.

Размер постоянных пошлин 
отличается от временных. Так, 
для предприятий крупнейше-
го в мире производителя фа-
неры «Свеза» Алексея Морда-
шова размер пошлины снижен 
с 15,9 до 14,4%, а для Вятского 
фанерного комбината, при-
надлежащего Segezha Group 
Владимира Евтушенкова, — 
с 15,7 до 14,85%.

Россия — основной по-
ставщик березовой фане-
ры в Европу. В 2019 году 
объем ее импорта составил 
1,082 млн куб. м, а доля по-
ставок из России на европей-

« Рынок 
фанеры 
глобален 
и высоко-
конкурентен, 
демпинг как 
инструмент 
на нем попро-
сту неэф-
фективен. 
Мы считаем 
это решение 
политиче-
ским и будем 
продолжать 
работу с евро-
пейскими 
регуляторами 
по его отмене
ДИРЕКТОР ПО ВЗАИ-
МОДЕЙСТВИЮ 
С ГОСУДАРСТВЕН-
НЫМИ ОРГАНАМИ 
КОМПАНИИ «СВЕЗА» 
БОРИС ФРЕНКЕЛЬ

Деревообработка

ском рынке увеличилась с 46% 
в 2017 году до 56% в 2020 году, 
следует из данных Еврокомис-
сии. По данным внешнеторго-
вой базы Eurostat, в 2019 году 
в денежном выражении им-
порт березовой фанеры 
из России составил €145 млн, 
в 2020 году — €95 млн. Среди 
основных поставщиков из Рос-
сии — «Свеза», Segezha Group, 
а также Сыктывкарский фанер-
ный завод и Жешартский ЛПК 
(входит в United Panel Group).

«Мы считаем это решение 
Еврокомиссии несправедли-
вым — «Свеза», как крупней-
ший производитель березовой 
фанеры в мире, не занималась 
и не занимается демпингом 
при поставках как на евро-
пейские рынки, так и в дру-
гие регионы», — передал РБК 
через представителя директор 
по взаимодействию с государ-
ственными органами компании 
«Свеза» Борис Френкель.

«Рынок фанеры глобален 
и высококонкурентен, демпинг 
как инструмент на нем попро-
сту неэффективен. Мы счита-
ем это решение политическим 
и будем продолжать работу 
с европейскими регулятора-
ми по его отмене», — добавил 

Френкель. Он не исключил, что 
«Свеза» будет оспаривать реше-
ние Еврокомиссии в судебных 
инстанциях. При этом компа-
ния продолжит поставки в Ев-
ропу, выполняя обязательства 
перед европейскими клиентами 
с уплатой новых пошлин.

Президент Segezha Group 
Михаил Шамолин заявил РБК, 
что считает решение Евроко-
миссии «политически моти-
вированным и льющим воду 
на мельницу наиболее ярких 
критиков России из числа во-
сточноевропейских стран». 
«С экономической точки зре-
ния решение не имеет смысла, 
поскольку помогает зарабо-
тать небольшому количеству 
производителей фанеры в Ев-
ропе, одновременно создавая 
убытки несравнимо большему 
количеству потребителей. Что 
касается влияния на экономи-
ку Segezha Group — эффект ну-
левой, поскольку часть объе-
ма будет перераспределена 
на другие рынки, а на остав-
шуюся часть цены будут под-
няты ровно на размер пошли-
ны», — говорит он.

ПОЧЕМУ В ЕВРОПЕ ВВЕЛИ 
ПОШЛИНЫ
Постоянные пошлины, как 
и временные, были введены 
как ответ на жалобу произво-
дителей из стран ЕС. Она была 
подана в Еврокомиссию еще 
в августе 2020 года европей-
ским Консорциумом дерево-
обрабатывающей промышлен-
ности (Woodstock Consortium) 
от имени двух производите-
лей, выпускавших в 2019 году 
более 25% всей березовой фа-
неры в Евросоюзе.

В ходе предварительно-
го расследования европей-
ский регулятор пришел к вы-
воду, что экспортеры фанеры 
из России занижали цены 
на свой товар — по его дан-
ным, средние цены на фа-
неру из России с 2017 года 
до весны 2021 года сни-
зились почти на 10%, 
с €646 до €584 за тонну.

На заседании комитета 
по инструментам торговой 
защиты Еврокомиссии в се-
редине октября, на котором 
рассматривался вопрос о за-
мене временных пошлин по-
стоянными, не было принято 

окончательного решения, рас-
сказывали РБК в пресс-служ-
бе ассоциации Birch Plywood 
Alliance (объединяет 114 ком-
паний из 25 стран EC — в ос-
новном это импортеры и ко-
нечные потребители фанеры). 
По 12 членов комитета высту-
пили за и против введения 
таких ограничений, а еще трое 
воздержались. «Это позволя-
ет Еврокомиссии принять ре-
шение о введении постоянных 
пошлин на березовую фанеру 
из России. <...> Весьма веро-
ятно, что они это сделают, по-
скольку они это [ранее] пред-
лагали», — добавили там.

В «Свезе» уже предупре-
ждали, что из-за пошлин рос-
сийская фанера будет постав-
ляться по «более высоким 
ценам», что неизбежно при-
ведет к повышению стоимо-
сти продукции, выпускаемой 
ее европейскими клиента-
ми, и снижению ее конкурен-
тоспособности в границах 
ЕС и на мировом рынке. Вре-
менные пошлины уже стали 
одной из причин резкого роста 
цен на фанеру на европейских 
рынках наряду с повышенным 
спросом на стройматериалы, 
уточнял представитель ком-
пании. Летом об этом же го-
ворил и управляющий дирек-
тор по реализации программ 
развития и лесной политике 
Segezha Group Николай Ива-
нов: «Рынок сегодня настолько 
дефицитный, что ущерб от вве-
денных пошлин будет не для 
производителей в России, а для 
потребителей в ЕС». По его 
данным, за год цены на фанеру 
выросли примерно на 40%.

9 ноября Борис Френкель 
также допустил, что некото-
рые другие российские про-
изводители могут частично 
переориентировать поставки 
из Европы на американский 
или стремительно развиваю-
щийся азиатский рынок, что 
может спровоцировать в Ев-
ропе дефицит сырья, который 
приведет к сокращению про-
изводств, заморозке проек-
тов или даже закрытию ряда 
компаний. Николай Иванов 
уточнял, что при нынешнем 
спросе на фанеру производи-
тели могут переориентировать 
ее поставки на рынок Велико-
британии, США и Китая. $

Еврокомиссия решила ввести антидемпинговые 

пошлины на П О С Т А В К У  Ф А Н Е Р Ы 
И З  Р О С С И И .  Это затронет крупнейшего в мире 

производителя фанеры « С В Е З А »  Алексея Мордашова 

и S E G E Z H A  G R O U P  Владимира Евтушенкова.

Генеральные партнеры:

*Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Генеральная лицензия Банка России №1000

2021, Москва
8 сентября- 
17 декабря

НЕДЕЛИ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА
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ПОЧЕМУ ДЕЛОВОЙ МИР ВСЕ АКТИВНЕЕ ОБСУЖДАЕТ ПРОЗРАЧНЫЙ ПОДХОД К ОПЛАТЕ ТРУДА 

Зарплатная 
видимость
ДАРЬЯ САЛЬНИКОВА

К доводам в пользу 
открытых зарплат до-
бавился новый: они 
позволяют избавить-
ся от дискримина-
ции женщин и нацио-
нальных меньшинств. 
Бизнес в России за-
говорил о частичной 
прозрачности окладов 
по другой причине: 
это целесообразно.

Запрет на обнародование 
размеров зарплат — частое 
корпоративное табу. Компа-
нии в России не только не раз-
глашают оклады сотрудников, 
но и запрещают делать это 
самим работникам. «По стати-
стике, не менее 50% россий-
ских компаний предпочита-
ют придерживаться молчания 
в вопросах расчетов с со-
трудниками, — констатирует 
Клим Федотов, руководитель 
кадрового агентства «Проло-
гика HR». — В своей практике 
я не встречал компаний, кото-
рые не прописали бы в прави-
лах внутреннего распорядка 
пункт о конфиденциальности 
в отношении уровня своего до-
хода и дохода коллег».

Между тем на Западе ком-
пании не только начали одна 
за другой обнародовать ве-
личину зарплат, но и подчас 
делают это не совсем доб-
ровольно. Открытость — еще 
один способ борьбы с гендер-
ной и этнической дискрими-
нацией в компаниях. В России 
запрос на открытые зарплаты 
связан скорее со сменой по-
колений: миллениалы требу-
ют справедливости при оплате 
труда и не боятся разглашать 
свои заработки. РБК выяс-
нил, что именно люди должны 
знать о зарплатах, чтобы это 
знание их мотивировало, 
а не наоборот.

ПРОЗРАЧНОСТЬ 
ИЛИ СКЛОКИ 
У политики неразглашения 
в России давняя история. 
Даже дизайнерская Студия Ар-
темия Лебедева, в свое время 
служившая одним из образ-
цов нестандартного менедж-
мента, давным-давно указала 
в своей «конституции»: «Каж-
дый сотрудник имеет право 

сообщить размер своей зара-
ботной платы третьим лицам, 
но сделать это можно только 
один раз, так как после этого 
у Студии Лебедева автомати-
чески становится одним со-
трудником меньше».

Среди причин, по кото-
рым компании держат эту ин-
формацию под замком, есть 
как чисто манипулятивные, 
так и довольно справедливые. 
«Работодатели хотят оставать-
ся хозяевами положения на пе-
реговорах о зарплате и на-
деются и дальше сохранить 
в тайне свои далеко не без-
упречные, а подчас и вовсе 
дискриминационные систе-
мы компенсаций, — считает 
Алексей Шестаков, руководи-
тель направления «Компен-
сации и льготы» подразделе-
ния «Московский центральный 
офис» «СДЭК-Глобал». — Со-
трудники и работодатели, ко-
торые поддерживают идею 
прозрачности компенсаций, 
утверждают: подобная систе-
ма помогает людям понять, 
что им платят честно». Се-
годня, когда на рынок труда 
пришли миллениалы, привык-
шие обсуждать частную жизнь 
в соцсетях, ситуация начала 
меняться, констатирует он.

Подавляющее большинство 
наших собеседников, впро-
чем, высказались против пол-
ной прозрачности зарплат. 
Главный аргумент — зависть 
к более «богатым» коллегам, 
от которой почти никто не за-
страхован. «Раскрытие инфор-
мации о зарплатах имеет поло-
жительные последствия только 
в корпоративных культурах, 
достигших так называемого 
зеленого уровня по класси-
фикации профессора психо-
логии Клэра Грейвза. «Основ-
ные ценности зеленого уровня 
включают гармонию, равен-
ство и социальное принятие 
наравне с самореализаци-
ей, — поясняет Мария Орлов-
ская, партнер консалтинговой 
компании по развитию команд 
Teamsonance. — В большинстве 
компаний, где культура нахо-
дится на красном (авторитар-
ное лидерство), синем (куль-
тура процессов и инструкций) 
и оранжевом (достигаторство, 

лидерство, успех) уровнях, 
раскрытие информации о зар-
платах коллег может стать го-
рючей жидкостью для неразре-
шимых массовых конфликтов, 
которые закончатся увольне-
ниями ключевых сотрудников».

Для сотрудника зарплата — 
показатель того, насколько 
справедливо его оценивает 
работодатель, напоминает Ма-
рина Миронова, генеральный 
директор «Велес Персонал»: 
«Ему важен не только уровень 
дохода как таковой, но и его 
размер по сравнению с кол-
легами. У любого HR-специа-
листа были ситуации, когда 
случайное раскрытие инфор-
мации о зарплатах служило по-
водом для конфликтов и уволь-
нений сотрудников, которые 
посчитали себя несправед-
ливо оцененными руковод-
ством». Однако конкуренция 
за специалистов растет из-за 
дефицита высококвалифици-
рованных кадров, а приоритет 
при поиске и смене работы — 
это именно зарплата, утвер-
ждает Миронова: «Согласно 
прошлогоднему опросу hh.ru, 
90% сотрудников и соиска-
телей недовольны своей за-
работной платой и считают, 
что ее нужно повысить как ми-
нимум в полтора раза».

Раскрытие зарплат лишает 
компании едва ли не главно-
го инструмента для удержа-
ния ключевых специалистов — 
индивидуальной мотивации. 
«У нас был случай, когда кан-
дидат не прошел испытатель-
ный срок, так как его взяли 
на зарплату выше, чем у су-
ществующих сотрудников, 
и он не скрывал этот факт 
от коллег. В итоге у работода-
теля были проблемы, так как 
сотрудники не понимали, по-
чему они работают в компа-
нии не первый год, а новый 
человек получает больше», — 
вспоминает Ирина Никулина, 
генеральный директор рекру-
тингового агентства ProfiStaff. 
Например, руководитель пони-
мает, что для развития проекта 
нужно нанять людей, которые 
отвечают за те или иные на-
правления (например, арт-ди-
ректора), и знает, как он будет 
их использовать. «Но в силу 
специфики его работы объ-
яснить большому коллекти-
ву, для чего этот специалист 
нужен в компании, бывает 
довольно-таки тяжело, и тут 
могут вставать вопросы», — 
объясняет Дмитрий Лесняк, 
директор по стратегическому 
развитию компании «Строй-
ком». Ставить комфорт коллек-
тива выше интересов компа-
нии ее глава, понятное дело, 

не может. Поэтому скрыть ин-
формацию — способ поддер-
жать единство в коллективе, 
уверен эксперт.

МУТНАЯ ДЕМОКРАТИЯ
Даже на Западе, где в компани-
ях давно утверждают, что при-
держиваются политики про-
зрачности, работодатели чаще 
всего не готовы обнародо-
вать зарплаты, хотя и не имеют 
права запрещать это персо-
налу. «В США закон о нацио-
нальных трудовых отношениях 
1930-х годов защищает право 
работников обсуждать свою 
заработную плату», — говорит 
Шэнвэй Сун, старший научный 
сотрудник вашингтонского 
Института исследований жен-
ской политики (IWPR). — Но мы 
по-прежнему обнаруживаем, 
что более половины трудящих-
ся в Соединенных Штатах со-
блюдают тайну оплаты труда». 
Исследование, проведенное 
в 2017 году журналом Social 
Science Research, показало, 
что лишь в каждой десятой 
компании информация о зара-
ботной плате общедоступна.

Это, по мнению экспертов, 
укрепляет существующее не-
равенство зарплат мужчин 
и женщин на одинаковых долж-
ностях. Вот почему борцы 
за права в последнее время за-
говорили о политике прозрач-
ности не только как о новом 
инструменте управления кол-
лективом, но и как о главном 

" У нас многие руководители 
получают зарплату ниже, чем их 
подчиненные. Но те об этом 
не знают и считают, что их руково-
дитель с жиру бесится
ДИРЕКТОР ПО ПЕРСОНАЛУ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ГК «АРИВИСТ» 
ЕЛЕНА ЗОЗУЛЯ

Рынок труда

^ В последнее 
время борцы 
за права загово-
рили о прозрач-
ности уров-
ня зарплаты 
как о главном спо-
собе устранить 
разрыв в доходах 
между полами

Фото: Дмитрий Духанин/
Коммерсантъ
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способе устранить разрыв 
в доходах между полами и раз-
личными этническими и ра-
совыми группами. Тем более 
что запрос на прозрачность 
зарплат со стороны само-
го персонала значителен: ис-
следование сайта Glassdoor, 
где пользователи обсуждают 
нынешних и прошлых работо-
дателей, показало, что семь 
из десяти работников хотели 
бы знать, какой должна быть 
справедливая оплата на их по-
зиции и при их навыках.

Подходы к открытым зар-
платам могут быть самыми 
разными. Крупнейшая аме-
риканская сеть супермарке-
тов, специализирующихся 
на продаже органических про-
дуктов, Whole Foods, а также 
нью-йоркская аналитическая 
компания SumAll публикуют 
зарплаты сотрудников на кор-
поративных порталах. Генди-
ректор SumAll Дейн Аткинсон 
утверждает, что такая полити-
ка сделала персонал намного 
более вовлеченным и продук-
тивным. Американский старт-
ап Buffer, который помогает 
малому бизнесу вести соци-
альные сети, сделал еще один 
шаг к прозрачности, опубли-
ковав все зарплаты сотрудни-
ков на своем сайте для всех 
желающих.

Впрочем, именно в борьбе 
против гендерной и этниче-
ской дискриминации откры-
тые зарплаты могут оказаться 

неэффективными. Статисти-
ка показывает, что в прави-
тельственных учреждениях 
США, большинство из кото-
рых обязаны публиковать в от-
крытых источниках информа-
цию об оплате труда, женщины 
в среднем получают 81% зара-
ботка мужчин на аналогичных 
должностях. В частном секто-
ре, где большинство компаний 
не проводят политику прозрач-
ности оплаты труда, женщины 
получают 79% того, что зараба-
тывают их коллеги-мужчины. 
Разница 2% погоды не сделает. 
В то же время другое иссле-
дование, касающееся именно 
частных компаний, показывает, 
что те из них, которые не боят-
ся прозрачности, действитель-
но сумели преодолеть гендер-
ный разрыв — женщины там 
получают столько же или даже 
чуть больше мужчин.

ВЫНУЖДЕННЫЕ УСТУПКИ
Говоря об открытых зарплатах, 
представители российских 
компаний почти не упоминают 
их роль в борьбе за равенство 
полов. То, что часть из них 
стали более тепло относиться 
к прозрачности информации, 
связано с другой причиной — 
целесообразностью. Полно-
стью скрыть цифры невозмож-
но: они все равно просочатся. 
И если системы мотивации 
у сотрудников подразделения 
равны и зависят от объектив-
ных факторов: квалификации, 

стажа работы и прочего, про-
зрачность — действенный мо-
тиватор, уверен Клим Федотов.

А вот если оклады и премии 
у специалистов одной линей-
ки существенно различают-
ся, например в региональных 
командах, когда уровень до-
хода устанавливается соот-
ветственно рынку конкретной 
области, осведомленность 
о доходе своих коллег может 
быть вредна, предупреждает 
Сергей Ольницкий, коммер-
ческий директор направле-
ния «Полимерные мембраны 
и PIR» корпорации «Технони-
коль». «Сотрудники общаются 
между собой и могут обсудить, 
какой у кого оклад. А видя 
на регулярных планерках ре-
зультаты выполнения KPI у кол-
лег, могут с легкостью срав-
нить свой доход с их доходом. 
Мы стараемся обеспечить еди-
ный уровень дохода для всех 
сотрудников, занимающих 
идентичные должности во всех 
регионах. Безусловно, такой 
подход приводит к увеличению 
ФОТ, но позволяет исключить 
дополнительный фактор демо-
тивации сотрудников из более 
«дешевых» городов», — отмеча-
ет он. Уровень окладов на ана-
логичных позициях не должен 
различаться более чем на 15%, 
считает Ольницкий.

А вот зарплаты вышестоя-
щих коллег раскрывать нет 
смысла. «Какая разница, 
сколько получает генераль-
ный директор, если ты не 
претендуешь на управлен-
ческую должность», — счита-
ет Дмитрий Воронин, владе-
лец сервиса «1000 катеров». 
Впрочем, вы все равно не за-
страхованы от вредных фан-
тазий сотрудников, призна-
ет директор по персоналу 
логистической ГК «Аривист» 
Елена Зозуля: «У нас многие 
руководители получают зар-
плату ниже, чем их подчинен-
ные. Но те об этом не знают 
и считают, что их руководитель 
с жиру бесится». Подобные си-
туации нередки в представи-
тельствах зарубежных ком-
паний, рассказывает Мария 
Орловская: «Эксперты рабо-
тают в компании более десяти 
лет, а зарплаты не индексиру-
ют, например потому, что идет 
оптимизация всего бизнеса 
или Россия не самый приори-
тетный рынок. И этот руко-
водитель группы вынужден 

брать себе нового сотрудника 
на зарплату выше собствен-
ной, так как это вилка по от-
расли, которая развивается».

ДВОЙНАЯ 
НЕПРОЗРАЧНОСТЬ
Проблема непрозрачности 
зарплат в России тесно свя-
зана с другой огромной про-
блемой — отсутствием четкой 
траектории карьерного роста 
для сотрудников. Чаще всего 
никто в компании не понима-
ет, за что коллега получает 
повышение. Между тем, если 
бы здесь была четкая система, 
не понадобилось бы и откры-
вать зарплаты, уверены многие 
собеседники РБК. Единствен-
ное, что может и должен знать 
сотрудник, — из чего складыва-
ется его доход, какие факторы 
на это влияют и что он может 
сделать, чтобы в будущем его 
повысить, резюмирует Ирина 
Зонова, HR-директор ИТ-хол-
динга АТОЛ.

Здесь и кроется основная за-
гвоздка. Если бонусы выпла-
чиваются не пропорциональ-
но результату, а на усмотрение 
руководителя, люди редко 
верят, что могут своей рабо-
той повлиять на свою судьбу, 
предупреждает Роза Ларина, 
руководитель группы консуль-
тантов кадровой компании 
Ancor: «Стандартная фраза 
кандидата, который работал 
в такой мотивационной схеме: 
«У нашего руководителя были 
любимчики, и они получали 
больше меня». Здесь включа-
ется чувство справедливости, 
которое очень субъективно 
и в условиях непрозрачности 
может обостряться».

Хорошо, если ситуация 
со сроками пересмотра зар-
платы прописана в оффере, 
считает CEO разработчика 
образовательных ИТ-продук-
тов для детей IntellectoKids 
Михаил Котлов: «Сотрудник 
должен знать, что при условии 
хорошей работы повышение 
в принципе предусмотрено. 
Иначе что делать с мотива-
цией? И обе стороны должны 
быть в курсе сроков (как часто, 
через какое время после 
приема на работу) и крите-
риев пересмотра зарплаты». 
Однако важно, чтобы зарпла-
та не повышалась автоматиче-
ски, а зависела от выполнения 
индивидуальных KPI, уточняет 
эксперт. $

" Крупней-
шая аме-
риканская 
сеть супер-
маркетов, 
специали-
зирующихся 
на продаже 
органических 
продуктов, 
Whole Foods, 
а также нью-
йоркская 
аналитиче-
ская компа-
ния SumAll 
публикуют 
зарплаты 
сотрудников 
на корпо-
ративных 
порталах

ШТРАФ ЗА ПРАВДУ

Российские компании могут 
вписывать обязательство 
соблюдать конфиденциаль-
ность в отношении зарплат 
в трудовой договор, но судеб-
ная практика по этому 
вопросу весьма неоднозначна, 
признает Анастасия Кучерена, 
управляющий партнер кон-
салтинговой компании «Куче-
рена Груп». Есть два важных 
момента, напоминает экс-
перт. Во-первых, работодатель 
не может запретить работнику 
рассказывать о своей зар-
плате. Во-вторых, ответствен-

ностью чревато разглашение 
зарплаты других сотрудников, 
если работник в силу испол-
нения своих должностных 
обязанностей должен хра-
нить конфиденциальность. 
«Если сотрудник подписал 
соглашение о неразглаше-
нии заработной платы других 
работников, имея к этим дан-
ным полный доступ, но потом 
раскрыл сведения, ответствен-
ность может быть в том числе 
в виде увольнения. Напри-
мер, суд встал на сторону рабо-
тодателя и отказал истице 

в удовлетворении ее исковых 
требований в полном объеме 
в решении Домодедовского 
городского суда Московской 
области от 15.05.2019 по де лу 
№ 2-1148/2019. В другом деле 
суд восстановил сотрудника 
на работе, поскольку, даже 
если он и разгласил персо-
нальные данные о зарплате 
коллеги, необходимо еще дока-
зать, что он имел к ним доступ 
в связи с выполнением своих 
трудовых обязанностей», — 
приводит примеры Кучерена.
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СТЕНДЫ «Л'ЭТУАЛЬ» ПОЯВИЛИСЬ В МАГАЗИНАХ X5 GROUP

«Перекресток»  
тестирует косметику

АННА ЛЕВИНСКАЯ, 
ИРИНА ПАРФЕНТЬЕВА

«Перекресток» 
и «Л’Этуаль» запусти-
ли совместный проект: 
в продуктовых супер-
маркетах появились 
зоны и товары соб-
ственных торговых 
марок косметической 
сети. Для non-food 
розницы это возмож-
ность компенсировать 
падение в пандемию.

В магазинах продовольствен-
ной сети «Перекресток» по-
явились отдельные секции, 
брендированные маркой 
косметической сети «Л’Эту-
аль», обратил внимание кор-
респондент РБК. На специ-
альном стеллаже в отделе 
товаров для дома представ-

лены шампуни, гели для душа, 
кремы, маски.

Пилотный проект был запу-
щен в октябре 2021 года, уточ-
нил представитель X5 Group, 
владельца «Перекрестка». 
У покупателей есть выбор 
из 125 наиболее востребо-
ванных товарных позиций 
среди собственных торго-
вых марок «Л’Этуаль»: Dolce 
Milk, Sophisticated, Unicorns 
Approve. Ассортимент кос-
метической сети представ-
лен уже в 128 супермарке-
тах по всей России (на конец 
сентября 2021 года X5 управ-
ляла 980 магазинами «Пере-
кресток»). Кроме того, стра-
ница «Л’Этуаль» появилась 
в интернет-магазине «Пере-
крестка»: на текущий момент 
в Московском регионе доступ-
но 58 товаров. Ценообразова-
ние косметической продукции 
в «Перекрестках» такое же, 
как и в самой «Л’Этуаль».

В «Л’Этуаль» подтвердили 
запуск пилота проекта. Ком-
мерческие условия стороны 
не раскрывают.

Партнерство вызвано кризис-
ной ситуацией на парфюмерно-
косметическом рынке, которую 

спровоцировала пандемия, по-
лагает исполнительный дирек-
тор Ассоциации производите-
лей парфюмерии, косметики, 
товаров бытовой химии и ги-
гиены Петр Бобровский.

Во время локдаунов, напо-
минает Бобровский, косме-
тическая розница, как прави-
ло, попадает под ограничения, 
причем некоторые из них оста-
ются надолго и препятству-
ют восстановлению продаж 
и трафика. Например, в про-
шлом году действовал запрет 
на тестеры и консультации 
в магазинах, из-за чего рынок 
декоративной косметики, 
по разным оценкам, сократил-
ся на 15–20%.

В 2020 году исследователь-
ская компания «INFOLine-Ана-
литика» оценивала падение 
рынка дрогери и космети-
ки в 7,5%, до 760 млрд руб. 
Выручка «Л’Этуаль», соглас-
но этим расчетам, снизи-
лась в прошлом году на 12%, 
до 74,1 млрд руб.

Представленность продук-
ции на территории крупного 
продовольственного ретей-
лера даст возможность со-
хранять часть выручки в до-
полнение к онлайн-торговле, 
которая пока не дает тех пока-
зателей продаж, что были пре-
жде в офлайне, объясняет Бо-
бровский. В апреле 2020 года, 
на фоне временного закрытия 
магазинов во время первого 
локдауна, «Л’Этуаль» сообща-
ла, что онлайн-продажи прино-
сят сети только 5% от выручки.

Непродовольственные ре-
тейлейры все больше ока-
зываются под давлением 
маркетплейсов и с осторож-
ностью относятся к открыти-
ям собственных точек продаж, 
констатирует гендиректор 
«INFOLine-Аналитики» Миха-
ил Бурмистров. По его мне-
нию, в «Перекрестках» кос-
метическая сеть получает 
новую аудиторию, у которой 
появилась возможность по-
знакомиться с ее продукцией. 
В свою очередь, супермарке-
ты, торгующие товарами по-
вседневного спроса, более 
эффективно используют свои 
площади и увеличивают прода-
жи, заключает эксперт. $

12%
составило снижение 
выручки «Л’Этуаль» 
в прошлом году

Ретейл

КАКИЕ ПАРТНЕРСТВА СОЗДАВАЛИ РЕТЕЙЛЕРЫ

Одним из сотрудничеств раз-
ных сетей был старт продаж 
собственных торговых марок 
сети «Вкусвилл» в онлайн-ма-
газине «Перекрестка» в конце 
2019 года. Это был прецедент: 
онлайн-проект одного роз-
ничного игрока стал кана-
лом продаж для другого. 
Через несколько месяцев 
собственная продукция сети 
«Вкусвилл» появилась на пол-
ках супермаркетов Billa.

В 2009 году X5 Group уже 
планировала открывать более 
масштабный парфюмерный 
проект: компания подписала 
соглашение с Perfumes Planet 
Switzerland. Партнеры дол-
жны были открывать парфю-
мерные точки в магазинах X5. 
Но, как уточняет гендирек-
тор Reed Exhibitions Анна 
Дычева-Смирнова, проект 
не состоялся.

В середине 2010-х годов 
X5 начала активно экспе-
риментировать с форматом 
shop-in-shop (магазин в мага-
зине) в «Пятерочках»: на пло-

щадях магазинов открывались 
аптеки, фермерские при-
лавки, предприятия быто-
вых услуг, магазины детских 
товаров, салоны мобильной 
связи. Подобные виды сотруд-
ничества сохраняются у сети 
и сегодня.

Сеть «М.Видео» в 2016 году 
выделяла в своих магазинах 
отдельные зоны для проекта 
M_Mobile: в этом простран-
стве c кассами можно купить 
смартфоны, контракты сото-
вых операторов, аксессуары. 
В дальнейшем формат вырос 
в отдельную одноименную 
сеть, сегодня в Москве 14 мага-
зинов M_Mobile.

В магазинах «М.Видео» 
и «Эльдорадо» в формате 
shop-in-shop работают также 
корнеры различных вен-
доров техники и электро-
ники. Всего в двух сетях более 
24 тыс. вендорских зон и демо-
стендов. Одним из послед-
них открылось простран-
ство навигационной техники 
и «умных» часов Garmin.

Фото: Михаил Гребенщиков/РБК


