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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Парламентским 
контролем 
депутаты займутся 
с осени 

Политический капитал для 
дискуссий с правительством 
Госдума накопила всего за год 

Госдума, снизив в целом темп 

законотворчества, более двух третей 
решений приняла голосами всех 
четырех фракций. Это важный 
статистический итог первого года 

работы ее седьмого созыва, но 
политических изменений оказалось 
еще больше. Начав с укрепления 

дисциплины и механизмов 
межпартийного консенсуса, 
депутаты завершили сессию серией 
жестких дискуссий с 

правительством. Осенью от него уже 
потребуют и отчетов о ходе 
исполнения ряда важных законов. 

Спикер верхней палаты 
Валентина Матвиенко заявила, что 
«и Госдума, и Совет Федерации – это 
единое Федеральное собрание», цель 

которого «добиваться 
своевременного и качественного 
принятия законов, что называется, 
на злобу дня». Поэтому между 

обеими палата «априори не может 
быть противоречий», но бывают 
разногласия по содержанию того или 
иного законопроекта, которые и 

вызывают «подчас жаркие споры, 
острый диалог». 

Стоит отметить, что председатель 
Госдумы Вячеслав Володин в своей 
речи на последнем перед 
каникулами заседании о каких-то 

проблемах во взаимодействии с 
сенаторами вообще не говорил. В 
выступлении перед депутатами 
Володин сказал о другом – о ходе 

осуществления планов по 
повышению авторитета 
представительной власти. 
Напомним, что при избрании его 

спикером он представил программу 
– законов принимать меньше, но 
прорабатывать их лучше, мнение 
оппозиции учитывать максимально, 

голосовать по возможности 
солидарно всем фракциям, 
спрашивать с правительства за 
исполнение проведенных через 

Госдуму решений. 

Статистика показывает, что 
парламент уже отказался от 
количественной гонки. Принято 
лишь 427 законов, тогда как в 

предыдущие годы принималось 
более чем по полтысячи. Но внесено 
инициатив за первый год все равно 
много – более тысячи, из которых 

принято 225. Володин подчеркнул, 
что большая их часть – это не 
техническая правка, а актуальные 
решения по современным 

проблемам. Но главная цифра, 
которую он привел, другая – 173 
законопроекта приняты 
консенсусом, то есть голосами всех 

четырех думский партий. 

В нынешней ГД у «Единой 
России» более трех четвертей голосов 

– и ни в каких союзниках она не 
нуждается. Но именно за последний 
год Охотный Ряд вдруг превратился 
не столько в место для дискуссий, в 

которых большинство по 
определению выигрывает всегда, 
сколько в площадку для диалога. 
Насколько эта тенденция окажется 

действенной, говорить пока рано, но 
показательно, что в этот диалог 
приглашаются уже не только 
оппозиционеры, но и граждане, 

организовавшиеся для отстаивания 
своих интересов. Широкие 
парламентские слушания с их 

участием уже прошли по проблемам 
столичной реновации, защите прав 
дольщиков, введения курортного 
сбора. Володин обещал, что в таком 

формате теперь будут обсуждаться 
все острые социально-
экономические вопросы – перед 
вторым чтением соответствующих 

законопроектов. 

Подводя итоги работы ГД, 
оппозиция хотя и не заявила об 

учете всех своих предложений, но 
подчеркнула, что теперь всем 
депутатам стало работать интересно. 
Володин на это отреагировал так – в 

парламенте повысилась и 
дисциплина, и активность 
депутатов. А коллективная работа 
над законами важна: «В этом случае 

мы с вами должны понимать: если 
закон поддерживается всеми 
фракциями Госдумы, его 
поддерживает и подавляющее 

большинство населения нашей 
страны». 

Эта фраза подчеркивает самую 
главную политическую новацию, 
которая проявилась уже в ходе 
первого года работы новой Госдумы. 

Оказалось, что именно 
проправительственное большинство 
намерено вести с кабинетом 

министров дискуссии наиболее 
жестко – даже с учетом того, что 
партию власти возглавляет премьер 
Дмитрий Медведев. На последнем 

заседании нижней палаты этот 
тренд проявился максимально. 
Правительство убедило депутатов 
поддержать закон о «лесной 

амнистии», но только после того, как 
к ним прибыл вице-премьер 
Дмитрий Козак. И именно ему в 
лицо были произнесены слова о 

персональной ответственности 
кабмина за строгое исполнение 
согласованных с парламентом 
решений, которые тот осенью 

обязательно проверит. 

А депутатам на каникулы 
Володин дал задание – обсудить с 

избирателями направления по 
совершенствованию парламентского 
контроля. Осенью на 
межфракционном совещании будут 

выработаны и необходимые 
решения. Напомним, что у ГД уже 
есть согласие Счетной палаты вместе 
осуществлять контроль над 

исполнительной властью. Нет 
сомнений, что нижняя палата 
возможностями этого органа 
пренебрегать не станет, а значит, 

дебаты с министрами станут еще 
более предметными. 

Достаточный для этого 
политический капитал депутаты 
смогли накопить всего за год только 
потому, что отложили партийные 

разногласия ради укрепления 
статуса их общего института. 
Показательно, что к весне будущего 
года они должны разгрести и 

законодательные завалы, дошедшие 
из 90-х годов. То есть у Госдумы 
окажется масса времени как раз к 
тому моменту, когда после 

президентских выборов предстоит 
утверждать новое правительство 
страны. И скорее всего 
авторитетный парламент сможет 

сыграть в этой процедуре 
значительно большую, чем прежде, 
роль.  

Иван Родин 
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Константин 
Ремчуков: Это не 
просто новые 
санкции, это - 
принципиально 
новое давление на 
российскую элиту 

Внесённый в Конгресс 
законопроект с отдельным 

блоком мер, затрагивающим 
интересы России и ее граждан, 
если будет принят, подвергнется 
тщательному и всестороннему 

анализу специалистов разной 
отраслевой принадлежности 

Я же сейчас хочу обратить внимание 
на несколько новых для меня 

моментов, изложенных в 
законопроекте. Потому что они 
отражают эволюцию санкционного 
мышления США за три года, после 

введения "Крымских санкций". 

Законопроект предполагает 
ежегодную подготовку ряда 

докладов Президента и 
Правительства США по вопросам, 
касающимся России. 

Министр финансов по 
согласованию с Директором 
национальной разведки и 

Госсекретарём США не позднее 180 
дней после принятия закона, а 
впоследствии ежегодно, должен 
предоставлять соответствующим 

комитетам Конгресса открытый 
Доклад об олигархах и 
полугосударственных организациях 
Российской Федерации. В нем 

должны быть представлены данные 
о ключевых политических фигурах 
России и олигархах; 
идентифицирован уровень их 

близости к Владимиру Путину и 
другим членам российской 
правящей элиты; установлены 
масштабы их состояний и источники 

доходов; перечень их 
родственников, включая супругов, 
детей, родителей, их активы, 
включая инвестиции, бизнес-

интересы, собственность, 
приносящую доходы; выявление 
зарубежных компаний, 
аффилированных с этими лицами. 

Доклад должен 
проанализировать также 

происхождение 
полугосударственных 
организаций/компаний, их роль в 
экономике России; выяснить их 

руководящие структуры и 

бенефициарную собственность этих 
организаций; объемы их зарубежной 

собственности. Будут выяснены 
масштабы проникновения 
российских лиц, с политическим 
влиянием, и полугосударственных 

организаций в ключевые сектора 
американской экономики - 
банковский, страхование, ценные 
бумаги, недвижимость. 

Обращает на себя внимание и 
раздел законопроекта, посвящённый 
проблеме "противостояния 

российскому влиянию в Европе и 
Евразии". В нем утверждается, что 
"Конгресс выявил попытки России 
оказать влияние на политические 

процессы в Европе и Евразии путём 
предоставления ресурсов 
политическим партиям, "мозговым 
центрам", группам гражданского 

общества, которые "сеют недоверие 
к демократическим институтам, 
продвигают ксенофобские и 
нелиберальные взгляды, подрывают 

европейское единство". 

Не позднее, чем через 90 дней 

после принятия закона Президент 
США должен представить доклад "Об 
организациях СМИ (Медиа), 
контролируемых и финансируемых 

правительством России". В него 
будет включена информация о тех 
СМИ, которые влияли на исход 
избирательных кампаний в любой 

стране Европы и Евразии в течение 
предыдущего года, включая, как 
прямую поддержку политических 
партий, кандидатов, лоббистских 

кампаний, так и поддержку 
неправительственных организаций и 
структур гражданского общества. 

США поддержит создание 
комиссии по свободе СМИ в Совете 
Европы по аналогии с Венецианской 
комиссией, занимающейся 

вопросами верховенства закона. Эта 
комиссия будет готовить экспертные 
рекомендации правительствам по 

поддержанию правового и 
регулятивного режимов, 
поддерживающих свободные и 
независимые СМИ и 

информированное гражданское 
сообщество, "способное делать 
различия между 
репортажами,основанными на 

фактах, мнением и 
дезинформацией". 

Конгресс утвердил 

финансирование "Фонда 
противодействия российскому 
влиянию" в размере 250 млн 
долларов на 2018 и 2019 

финансовые года. 

Законопроект расширяет 

потенциальный круг физических и 
юридических лиц, против которых 
могут быть введены санкции. Будет 
налажена система выявления тех, 

кто совершает сделки от имени или 
в интересах организаций, связанных 

с разведывательным и оборонным 
ведомством России. Санкции грозят 

всем, кто участвует в российских 
проектах глубоководной разведки и 
добычи, арктической нефтедобычи и 
сланцевой нефти и газа. 

Аналогичные меры будут введены и 
в отношении тех, кто содействует 
поставкам товаров, услуг, лицензий, 
информации и технологий для 

строительства трубопроводов для 
экспорта российских, 
энергоносителей. 

Любопытен один из пунктов 
энергетического раздела 
законопроекта, касающегося 
Украинской энергобезопасности. Он 

почему-то указывает на 
необходимость для США 
"приоритизировать экспорт 
энергоресурсов США для того, чтобы 

создавать американские рабочие 
места, помогать союзникам и 
партнерам и укреплять внешнюю 
политику США". 

Мне показался любопытным 
всегдашний компромисс между 

принципами и интересами в 
официальных документах Конгресса. 
Все те "безобразия", творимые 
Россией, которые породили такой 

пламенный отпор в виде новых 
санкций, оказывается не 
затрагивают вообще сферу 
инвестиций и технологий в 

отношении НАСА и всех 
аэрокосмических клиентов, не 
имеющих отношения к 
Министерству обороны США. То есть 

там, где американцы зависят от 
наших технологических 
возможностей, они глухи к "стонам 
страдающих народов". Даже трудно 

представить, что было бы с 
российско-американскими 
отношениями, будь Россия 
экономически и технологически 

развитой державой. Это, кстати, и 
подсказка тем нашим умам, 
которые, если верить бытующему в 
столице апокрифу, денно и нощно 

разрабатывают детальный 
пошаговый экономический план 
будущего нашей страны. Все ответы, 
оказывается, лежат на поверхности. 

При одном затруднении: не до конца 
ясно, как добиться технологического 
прогресса в тех сферах нашей 
жизни, которая находится на 

периферии интересов оборонно-
промышленного комплекса, т.е. там, 
где обычно обходятся без 
государственных финансов. 

Подозрение к частному капиталу 
велико. Особенно в контексте его 
возможных политических 

предпочтений... 

Константин Ремчуков 
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В Россию 
привлекут больше 
инвестиций 

Президент России Владимир 
Путин обсудил с главой РФПИ 

Кириллом Дмитриевым будущие 
проекты фонда 

Президент России Владимир Путин 
встретился в Кремле с генеральным 

директором — председателем 
правления Российского фонда 
прямых инвестиций (РФПИ) 
Кириллом Дмитриевым. Глава РФПИ 

доложил главе государства о 
проектах, в которые вкладывается 
фонд, уже проинвестировавший 
более триллиона рублей в 

отечественные компании. $30 млрд 
удалось привлечь из ведущих 
иностранных фондов. В РФПИ 
уверены, что эту сумму в будущем 

можно увеличить. 

— За время работы мы 
проинвестировали уже более 

триллиона рублей в различные 
российские компании, при этом 100 
млрд — это средства РФПИ, а 900 

млрд — это средства от наших 
партнеров, — сообщил Кирилл 
Дмитриев. — Буквально за 
последние 12 месяцев мы 

проинвестировали 270 млрд рублей в 
различные компании, и оборот всех 
компаний РФПИ — это уже более 2 
трлн рублей, и он вырос на 13% по 

сравнению с прошлым годом. 

Также Кирилл Дмитриев отметил, 
что в компаниях, которые 

проинвестировал РФПИ, уже 
работает более полумиллиона 
человек — фонд активно 
развивается. Во многих случаях, по 

его словам, инвестиции идут в 
проекты с нуля. Средства 
направляются в основном на новые 
проекты: аэропорты Санкт-

Петербурга и Владивостока, в 
здравоохранение и различные 
сектора промышленности. Фонд уже 
инвестирует в «Фосагро», «Вертолеты 

России» и в нефтесервисную 
компанию «Евразия». Кроме того, 
РФПИ активно сотрудничает и с 
иностранными партнерами — в 

частности, с Объединенными 
Арабскими Эмиратами планируется 
30 проектов, а с Китаем уже 

реализуются 19 совместных 
проектов. Кирилл Дмитриев также 
поблагодарил президента за 
поддержку решения преобразовать 

РФПИ в суверенный фонд России. 

— Что вы получили 
дополнительно административно 

после преобразования фонда в 
суверенный? — поинтересовался 
Владимир Путин. 

— Нам стало гораздо легче 
работать с нашими партнерами, 
потому что это крупнейшие 
суверенные фонды мира, — 

объяснил глава РФПИ. — Мы 
чувствуем, что можем делать 
проекты в гораздо большем объеме и 
привлекать значимо больше средств. 

Сейчас, например, у нас уже $30 
млрд привлечено от ведущих 
суверенных фондов. Мы считаем, 
что эту цифру можно увеличивать. 

При этом штат самого фонда 
довольно небольшой — отвечая на 

вопрос президента, Кирилл 
Дмитриев сообщил, что в структуре 
РФПИ занято около 100 
специалистов. 

Он также заверил, что работа 
фонда положительно сказывается на 
экономике России. Идет 

инвестирование в конкретные 
регионы: например, в Карелии 
развивается проект по строительству 
малых гидроэлектростанций и 

интеллектуальных сетей, что уже 
привело к снижению потерь в 
электросетях на 20%. Глава РФПИ 
пояснил, что это—- первый проект 

банка БРИКС (БРИКС — 
международное объединение, в 
которое входят Бразилия, Россия, 
Китай, Индия и Южно-Африканская 

Республика). При этом в проекте в 
Карелии соинвесторами стали 
структуры из Саудовской Аравии и 
Объединенных Арабских Эмиратов. 

Отвечая на вопрос Владимира 
Путина о ближайших планах фонда, 

глава РФПИ подчеркнул, что в 
приоритете сейчас — 
инфраструктурные проекты.  

Российский фонд прямых 
инвестиций был создан 
правительством России в 2011 году 
для инвестиций в лидирующие 

компании наиболее быстрорастущих 
секторов экономики. В 2016 году его 
выделили из структуры 
Внешэкономбанка и наделили 

статусом суверенного фонда России. 
Кирилл Дмитриев возглавляет РФПИ 
с момента его создания. 

Егор Созаев-Гурьев 

 

 

 

 

Путин во вторник 
встретится с вице-
президентом Ирака 
аль-Малики 

Президент России Владимир 
Путин встретится с вице-

президентом Ирака Нури аль-
Малики во вторник, сообщает 
ТАСС со ссылкой на пресс-
секретаря российского лидера 

Дмитрия Пескова 

Визит замглавы республики начался 
23 июля и закончится 26 июля. Нури 
аль-Малики уже встретился с 

министром иностранных дел РФ 
Сергеем Лавровым и спикером 
Совета Федерации Валентиной 
Матвиенко. 

Вице-президент Ирака заявил, 
что власти его страны хотели бы 
«весомого присутствия» России в 

Ираке в политическом и военном 
плане. «Нам нужно еще больше 
активизировать наше 
сотрудничество в деле 

противодействия терроризму и 
вызовам в регионе», — подчеркнул 
Нури аль-Малики. Кроме того, он 
отметил, что Багдад заинтересован в 

укреплении взаимодействия с 
Москвой в области энергетики, 
электроэнергетики и нефти, а также 
в сфере ВТС. 

Светлана Корзинкина 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

России предстоит 
конкуренция с 
более 
эффективным 
агропромом Китая 

Возможности 
продовольственного экспорта в 
Поднебесную могут сократиться 

Российские аграрии надеются 

разбогатеть за счет поставок 
продукции в Китай. Пока такая 
возможность есть. Но уже скоро 
возможности продовольственного 

экспорта в КНР могут сократиться. 
Власти КНР обещают поднять 
эффективность собственного 
производства и создать мощную 

конкуренцию импорту. Впрочем, и 
сегодня российский аграрный 
экспорт в десятки раз меньше, чем, 
например, поставки из США. 

Китайцы признают, что 
конкурентоспособность некоторых 

секторов сельхозпроизводства 
остается низкой из-за растущих 
издержек. В первую очередь этот 
эффект заметен в производстве 

зерновых. «В связи с быстро 
растущей стоимостью труда и земли 
цены на продукцию китайского 
сельского хозяйства поднялись 

практически на один уровень с 
импортным зерном или даже выше», 
– цитирует «Синьхуа» доклад 
Института сельского развития 

Академии общественных наук 
Китая. Из него, в частности, следует, 
что китайские предприниматели, 
занятые в сельском хозяйстве, 

оказываются в невыгодном 
положении по мере того, как их 
зарубежные конкуренты занимают 
все большую долю рынка. 

«Суммарные затраты на один му 
(около 0,07 га) риса, пшеницы и 
кукурузы достигли 1090 юаней 
(более 160 долл. США) в 2015 году, 

что в 2,27 раза превышает 
показатель 2007 года», – утверждают 
китайцы. По их данным, местные 
производители технических культур 

также страдают от потерь и 
снижения рентабельности в связи с 
ростом издержек. 

«Сложившаяся ситуация говорит 
о низкой эффективности ведения 

сельского хозяйства в Китае», – 
утверждают местные экономисты и 
призывают направить усилия 
государства на продвижение 

механизации и улучшение 
управления. 

Китайцы не впервые 

высказываются о необходимости 
модернизации аграрного сектора 
страны. Так, в конце прошлого года 
председатель КНР Си Цзиньпин 

заявлял, что Китай будет 
стимулировать новые факторы роста 
в сельском хозяйстве и сельской 
местности для увеличения 

продуктивности и 
конкурентоспособности.  

Как отмечают эксперты «НГ», 
выводы китайцев о высоких 
затратах при производстве 
сельхозпродукции не выглядят 

удивительными. «Высокие затраты в 
китайском сельском хозяйстве – 
общеизвестный факт. И первая 
проблема аграрного сектора Китая – 

сокращение пахотных земель», – 
сообщает замдиректора Института 
Дальнего Востока РАН Андрей 
Островский. «В стране не такая уж 

большая площадь для того, чтобы 
выращивать сельхозкультуры. А 
площадей, которые наиболее 
плодородны и находятся в хорошей 

климатической зоне, не так много, 
чтобы обеспечить все население 
Китая», – замечает руководитель 
Центра международного агробизнеса 

Академии народного хозяйства и 
госслужбы (РАНХиГС) Анатолий 
Тихонов. По оценкам Минсельхоза 
КНР, за последние несколько лет из-

за ухудшения экологической 
ситуации в стране деградировало 
более 40% пахотных земель. Кроме 
того, миллионы гектаров были 

выведены из сельскохозяйственного 
оборота ради потребностей 
растущих городов. 

Вторая проблема – загрязнение 
почв из-за чрезмерного 
использования химических 

удобрений. «КНР выращивает около 
80% всех культур, их урожайность 
одна из самых высоких в мире. Но 
делают они все это за счет 

интенсивного производства. Все 
пашни, это около 100 млн гектаров, 
– фактически истощены, их 
плодородие очень низкое. И Китай 

все больше и больше вкладывает 
деньги в минеральные удобрения», – 
отмечает Тихонов. Сами китайцы 
ранее подчеркивали, что в стране 

ежегодно используется 1,3 млн т 
ядохимикатов, то есть в 2,5 раза 
больше, чем в среднем в мире. 

Третья проблема – это оплата 
труда. «Работники, занятые в 
производстве зерна, требуют все 
больше зарплат, а иначе они 

переключаются на производство 
других видов аграрной продукции: 
овощи, мясо. Кроме того, многие 
сельхозработники уходят на 

заработки в город. В итоге Китай 
вынужден оплату труда в этом 
секторе поддерживать на высоком 
уровне», – рассказывает Островский. 

Рост оплаты труда на фоне 
увеличения потребления в Китае 
приводит к тому, что сельское 
хозяйство не справляется с 

увеличивающейся нагрузкой. «В 
итоге растут издержки и 
себестоимость», – указывает эксперт 
РАНХиГС. 

При этом сам Китай является 
крупным потребителем 
продовольствия. Так, годовое 

потребление пшеницы в стране 
составляет 120 млн т, риса – 150 млн 
т, что почти треть от мирового 
показателя. Китай занимает первое 

место по потреблению свинины – 57 
млн т в год. И если в одних секторах 
продовольственного рынка 
Поднебесная является крупнейшим 

производителем, то в других – 
крупнейшим импортером. В 
частности, ранее китайские СМИ 

отмечали, что импорт продуктов 
составляет 15% всего 
продовольствия в стране. 

Крупнейшим поставщиком 
продуктов в КНР по-прежнему 
являются США с годовым оборотом в 
26 млрд долл. На долю Штатов 

приходится 40% зерна и около 25% 
мяса. Кроме того, Поднебесная 
впервые согласилась на импорт риса 
из США. 

На фоне США поставки 
российского продовольствия 
выглядят куда более скромно. К 

примеру, по итогам 2016 года РФ 
поставила в Китай продовольствия 
на 1,5 млрд долл. По итогам пяти 

месяцев текущего года Россия 
экспортировала в Поднебесную 
продуктов на 700 млн долл. Основу 
российского экспорта составляют 

рыба, ракообразные, моллюски и 
другие беспозвоночные. Кроме того, 
КНР закупает растительные масла и 
соевые бобы – на них в 2016 году 

пришлось около 120 млн долл. и 
свыше 100 млн долл. 
соответственно. Меньшую часть 
экспорта составляют мука и 

шоколад. 

По мнению экспертов «НГ», 
России нужно стараться наращивать 
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долю поставок своей 
сельхозпродукции уже сегодня, не 

дожидаясь утверждения Китаем 
программы модернизации аграрного 
сектора. «Если Китай примет 
программу модернизации сельского 

хозяйства, то в течение следующих 
пяти лет страна может сократить 
долю импортных поставок», – 
говорит замдиректора 

аналитического департамента 
компании «Альпари» Наталья 
Мильчакова. 

«Российские производители 
имеют неплохие шансы повысить 
поставки зерновых, растительного 
масла, молокопродуктов», – отмечает 

эксперт Лаборатории 
международной политической 
экономии Российского 
экономического университета им. 

Плеханова Василий Колташов. 

Российские аграрии 

заинтересованы в поставках 
свинины в Поднебесную. Об этом, в 
частности, в ходе недавней «Прямой 
линии» сообщал президент РФ 

Владимир Путин. «Мы сейчас ищем 
рынки сбыта. Я с нашими 
китайскими друзьями 
договариваюсь о том, чтобы они 

открыли китайский рынок для 
наших производителей свинины и 
мяса птицы», – сообщал он. Об 
открытии для российских 

свиноводов китайского рынка речь 
идет давно, однако никаких явных 
сроков не называется. И вполне 
возможно, уже и нет потребности в 

отечественной свинине со стороны 
китайских потребителей. Во-первых, 
в КНР снижается потребление мяса. 
Так, по данным Euromonitor, 

продажи свинины за последние три 
года снизились. В прошлом году они 
достигли трехлетних минимумов – 
40,85 млн т против 42,49 млн т в 

2014 году. «Кроме того, в самом 
Китае собираются экспортировать 
мясо и пшеницу в РФ», – 
рассказывает Островский, полагая, 

что более перспективно на 
сегодняшний день выглядят 
поставки риса и сои. «КНР сегодня 
не закрывает 40% своих 

потребностей в этих злаках и 
импортирует их. РФ могла бы 
конкурировать по этим 
направлениям», – рассуждает он.  

Ольга Соловьева 

 

 

 

 

 

 

Производительнос
ть труда в России: 
задача на века 

Интервью с директором Центра 
трудовых исследований ВШЭ 
Владимиром Гимпельсоном 

О повышении 

производительности труда в России 
говорят уже больше ста лет. Почему 
государству лучше никого не 
поддерживать и как «хороший 

человек» стал востребованной 
профессией, рассказал в интервью 
«Газете.Ru» директор Центра 
трудовых исследований ВШЭ 

Владимир Гимпельсон. 

Проблема номер один, и так сто 

лет 

— По словам президента, 
производительность труда — 

проблема номер один для будущего 
главы государства. Это 
действительно главный вызов для 
российской экономики? 

— Эта проблема существует на 
протяжении столетий, включая, 

естественно, последнее: 
производительность труда и в 
дореволюционной России, и в 
Советском Союзе была очень низкой 

и всегда составляла от четверти до 
трети от уровня производительности 
в ведущих странах Европы. 

Мы понимаем, что 
благосостояние, которым 
располагает общество, напрямую 
зависит от производительности 

труда. ВВП страны — это 
добавленная стоимость, 
произведенная всеми работниками 
за год. 

Для увеличения ВВП надо 
повышать производительность, 

занятость либо то и другое. Но 
резервов по занятости нет и не 
предвидится. Нобелевский лауреат 
Пол Кругман как-то сказал, что 

производительность труда — это еще 
не всё, но в долгосрочной 
перспективе — почти всё. 

— Президент связывает рост 
производительности с цифровой 
экономикой. Если мы туда придем, 
будет производительность труда? 

— У нас очень распространено 
представление, что проблема 

заключается в отсутствии 
современных технологий. Говорили: 
давайте купим новый станок, 
производственную линию, завод — и 

у нас сразу вырастет 
производительность. Мне кажется, 
это очень наивное представление. 

И в советские, и в 
послесоветские времена закупали 

заводы и технологии, но они, как 
правило, давали более низкую 

производительность и качество, чем 
у себя на родине — в Японии, 
Германии или Франции. Я 
вспоминаю разговор десятилетней 

давности с одним из тогдашних 
руководителей энергетики про 
разницу в производительности у нас 
и в Европе. Ответ был: примерно в 

четыре раза. Я спрашиваю: «А если 
сравнивать только современные 
аналоги?» Он говорит: три раза. 
Почему? Нормы обслуживания 

безнадежно устаревшие, и компании 
вынуждены держать кучу лишних 
людей. 

Например, мы можем построить 
сверхсовременный завод, но при 
этом оставить старый режим 
регулирования. Чтобы только 

трудовые книжки от руки заполнять 
и соблюдать все нормы Трудового 
кодекса, нужна армия кадровиков. 
Чтобы не стать жертвой 

налоговиков, нужна армия 
бухгалтеров и юристов. Чтобы 
отбиваться от рэкетиров разного 
рода, нужна армия охранников. 

— Но в некоторых отраслях, 
компаниях оптимизация удается? 

— Да, но повышение 
производительности в одной или 
нескольких отраслях не гарантирует 

роста по экономике в целом. 
Агрегированная производительность 
зависит и от того, куда перетекает 
труд. 

Например, на условном 
автозаводе в результате 

технологического перевооружения 
производительность выросла, а 
численность сократилась. Куда ушли 
высвобожденные работники? Если 

туда, где производительность ниже, 
то их переход означает вычет из 
общего роста производительности. 

Наш Росстат особо выделяет 
занятость в организациях — но них 
производительность все время 
повышается, а численность занятых 

сокращается. При этом безработица 
снижается, а общая занятость в 
экономике остается стабильной. 
Куда же деваются высвобожденные? 

На Луну? Нет, конечно! Они 
абсорбируются разбухающим 
некорпоративным сегментом (вне 
юридических лиц), включающим ИП, 

самозанятых, производство в 
домашних хозяйствах, разные услуги 
частным лицам. 

Независимо от того, платят они 
налоги или нет, их 
производительность в среднем в 

разы ниже, чем в корпоративном 
секторе. Рост такой занятости тянет 
вниз агрегированную 
производительность и, кстати, 

среднюю заработную плату. А 
почему люди туда уходят? А потому, 

https://www.gazeta.ru/business/2017/07/21/10797422.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/07/21/10797422.shtml
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что нет других рабочих мест, а 
пособие по безработице 

смехотворно. 

— Как же в других странах с 
этим справлялись? 

— В развитых государствах 
конкуренция выравнивает 
межотраслевые различия в 

производительности. В 
развивающихся странах такие 
различия существенны. 
Экономический рост в Восточной 

Азии сопровождался как ростом 
производительности внутри 
отраслей, так и перетоком рабочей 
силы в высокопроизводительные 

отрасли. Этому способствовала и 
быстрая урбанизация. 

А в Латинской Америке рост 
производительности труда внутри 
отраслей частично перечеркивался 
перетоком труда из 

промышленности обратно в сельское 
хозяйство или в неформальный 
сектор. 

У нас — что-то посередине: не 
так, как в Восточной Азии, но и не 
так, как в Латинской Америке. 

Ответ здесь простой: должны в 
большом количестве создаваться 
новые предприятия и расти 

успешные старые. Для этого нужен 
дружественный бизнес-климат и 
предсказуемое необременительное 
регулирование. 

Страна с нашим уровнем 
развития должна выбирать 

— Какой шаг может быть 
первым, если мы расставим 
приоритеты, как другие страны, 

которые совершили свои 
экономические чудеса? 

— У каждой истории успеха есть 

свои конкретные причины, но 
общее, наверное, в том, что нужны 
понятные, прозрачные и стабильные 
правила. У всех участников рынка 

должен быть длинный горизонт и 
уверенность в завтрашнем дне. А у 
нас все живут одним днем, включая 
государство. При этом оно делает 

все, чтобы этот горизонт оставался 
коротким. Вместо того чтобы 
вносить стабильность в экономику, 
сплошь и рядом вносит хаос. Как 

часто у нас меняются правила? Да и 
каковы они, не очень понятно. Грань 
между законом и понятиями 
размыта. 

— То есть, на ваш взгляд, первый 
шаг лежит все-таки в политической 

сфере? 

— Экономика и политика 
неразделимы. Любое экономическое 

решение является и политическим, и 
наоборот. За всеми решениями стоят 
группы интересов, и последствия 
всегда связаны с 

перераспределением выгод и 
издержек. Кроме того, ресурсы 

всегда ограниченны. Либо мы 
увлечены геополитикой, либо 

озабочены своей экономикой. Вы не 
можете одновременно делать и то и 
другое. Есть только одна страна, 
которая может, но ее ВВП в 10 раз 

больше нашего. 

Страна с нашим уровнем 
экономического развития должна 

выбирать: либо авианосец, либо 
система здравоохранения. Либо еще 
один бомбардировщик, либо 
поддержка науки и системы 

образования. Либо новые ракеты, 
либо пенсионная система. А на все 
сразу денег нет. 

Вроде бы все согласились, что 
человеческий капитал — ключ к 
процветанию, но ресурсов на этот 

«ключ» не остается. 

Еще одна крайне важная вещь 
для производительности — это 

конкуренция, но в каждом регионе 
свои бизнес-группы, приближенные 
к местной власти, и, соответственно, 
местная власть часто делает все, 

чтобы конкуренции не было. 
Посмотрите на родственников 
местных начальников — сплошь 
«талантливые бизнесмены» — вот 

вам и конкуренция. 

Мы видим, что, несмотря на 

бесконечные разговоры про 
перезревшие реформы, ничего не 
происходит. То одни выборы, то 
другие, то «враги окружают», то своя 

«пятая колонна» изнутри донимает — 
тут не до реформ. Поэтому я не 
думаю, что завтра по мановению 
волшебной палочки 

производительность в стране начнет 
заметно расти. 

Государство не должно 

определять чемпионов 

— Получается, что сверху ждать 
реформ не приходится, но иногда 

какие-то перемены приходят снизу. 
Например, в соцсетях люди 
начинают формировать фактически 

новый рынок, может, оттуда придут 
изменения? 

— Отсюда может много чего 

прийти — прежде всего связи, идеи, 
полезная информация, доверие и 
уважение между людьми, новые 
навыки, квалификации. Но в этом 

секторе производительность еще 
долго будет невысокой. Другое дело 
производительность в компаниях-
лидерах, создающих такую 

инфраструктуру, — Google, 
Microsoft, Apple, Facebook или наш 
«Яндекс». 

— Периодически правительство 
объявляет ударные целевые 
программы: то мы сельское 

хозяйство поднимаем, то еще что. 
Иногда что-то поднимается, а 
иногда не очень. Как государство 

должно определять приоритеты, кого 
поддерживать? 

— Я вообще не считаю, что 
государство должно кого-то 
конкретного поддерживать, 

определять чемпионов и 
подкармливать, чтобы создавать для 
одних преимущества, а для других — 
головную боль. Это как раз то, что 

имеем. Задача государства — 
создать условия, в которых все 
могли бы конкурировать на равных. 
А приоритетом должна быть 

социальная сфера и 
инфраструктура. 

Серая занятость похожая на 

змею, стену и ствол пальмы 

— Граждан сильно беспокоят 

низкие зарплаты. Правительство 
постоянно говорит в связи с этим о 
теневой занятости, но дальше слов 
дело не идет. При этом социальный 

блок все время гордится низкой 
безработицей. Может, если мы хотим 
повышать зарплаты, имеет смысл 
немного «отпустить» безработицу? 

— Производительность, низкая 
зарплата и теневая занятость между 
собой связаны. Производительность 

определяет зарплату. Именно так, а 
не наоборот. Если зарплата выше 
производительности, то фирма — 

банкрот. 

Теперь про теневую занятость. 
Откуда она берется? Многие 

исследователи этого явления любят 
вспоминать древнеиндийскую 
притчу, как трех слепых мудрецов 
подвели к слону и спросили, что это 

такое. Одному достался хобот. Он 
говорит: это змея. Другому досталась 
нога, и он сравнил это со стволом 
пальмы. А третий уперся в бок, 

который показался какой-то стеной. 
Неформальный сектор именно 
такой, многоликий. 

У него несколько определений. 
Первое, производственное, которое 
связывает неформальный труд с 

«неформальным» рабочим местом. 
Это — я здесь упрощаю — любое 
рабочее место вне организаций: и 
индивидуальный малый бизнес, и 

самозанятость, и занятость у 
частных лиц. Такое определение 
ничего не говорит про налоги. 

Другое определение, 
легалистское, связывает 
неформальную занятость с моим 
юридическим статусом как 

индивида. Если я зарегистрирован в 
налоговой инспекции и социальных 
фондах, то я «формален», если нет — 
«неформален». При этом не важно, 

где я работаю. И это ближе к 
вопросу об уплате налогов. Но и это 
— не ответ на вопрос, потому что 
работник может платить не все 

налоги, нерегулярно и т.п. 
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Так вот, наш Росстат оперирует 
производственным определением, из 

которого никак не следует, платят 
люди налоги или нет. Когда берется 
статистика (по неформальному 
сектору. — «Газета.Ru») Росстата и из 

нее делается механический вывод о 
том, что эти люди не платят налоги, 
то это, по сути, подмена понятий. 

Налоговая инспекция и 
Пенсионный фонд знают о том, 
сколько людей платят, но они не 
знают, платят ли они всё или часть 

скрывают, и не знают ничего про 
тех, кто не платит. Поэтому задача 
по идентификации тех, кто имеет 
доход, но не платит налоги, нигде не 

решена. 

Когда где-то умирает Kodak, где-

то должен родиться Google 

— Как могла бы решиться 
проблема перехода людей на более 

производительную работу? 

— В идеальных условиях 
неэффективные предприятия 

постепенно уходят с рынка, а новые 
бизнесы непрерывно рождаются и 
развиваются. Например, в США 
Kodak, который был огромной 

компанией и индустриальным 
лидером, практически перестал 
существовать, а Apple или Google, 

наоборот, возникли из небытия. При 
этом люди теряют работу, и для их 
поддержки 

необходима система социальной 
защиты, которая обеспечивает 
подушку безопасности в виде 
пособия по безработице. Чем 

пособие выше, чем дольше идет его 
выплата, тем выше безработица, но 
тем больше времени на поиск новой 
хорошей работы. В противном 

случае соискатель хватается за 
первую подвернувшуюся, что затем 
заканчивается разочарованием и 
новым поиском на рынке труда. 

У нас пособие очень низкое — его 
максимальный размер составляет 

смехотворные 4900 рублей. И людям, 
которые теряют работу, потому что 
их условный «завод» оптимизируется, 
остаются только профессии, не 

требующие особой квалификации. 
Вход в них относительно свободный. 

Одна такая профессия — это 

продавец, а другая — это водитель 
легкового автомобиля. Если есть 
права и старенький автомобиль, то 
можно заниматься неформальным 

извозом. Это две самые 
многочисленные профессии в 
России, на каждую приходится 
примерно по 7% от всех занятых. 

В результате получается, что 
неформальная занятость, низкая 

зарплата, низкая безработица и 
низкая производительность — это 
всё звенья одной цепи. 

Хороший человек — теперь 
дефицитная профессия 

— А если начать с образования? 
Почему сохраняется парадоксальная 
ситуация, когда на рынке труда 

много людей, которые хотят иметь 
большую зарплату, но бизнес при 
этом не может найти себе 
квалифицированных работников на 

вполне приличные ставки? 

— Мне кажется, что здесь есть 
несколько проблем, которые часто 

смешиваются. Одна связана с тем, 
что есть уникальные дефицитные 
профессии и навыки. Таких 
специалистов мало, они стоят 

безумно дорого, и их нехватку 
ликвидировать быстро невозможно. 
Например, юристы с опытом 

арбитражных дел в иностранных 
судах или менеджеры с опытом 
работы в транснациональных 
компаниях. 

Другая проблема — жалобы на 
дефицит специалистов в массовых 
профессиях. С точки зрения 

экономической теории это трудно 
объяснить. Если есть дефицит 
сварщиков или токарей, то что 
мешает их подготовить? Мы задаем 

вопрос: скажите, а что, нет токаря, 
который мог бы выточить 
качественную шпульку? Нет 
инженера, который мог бы 

разобраться в техническом 
устройстве и прочитать чертеж? Они 
говорят: да есть. 

Но нужно, чтобы рабочий до 
конца рабочего дня оставался 
дисциплинированным и строго 

соблюдал технологию. Инженер имел 
хоть какую-то мотивацию к тому, 
чтобы что-то делать. Чтобы они были 
способны взаимодействовать друг с 

другом, могли работать в команде, 
были ответственные, 
добросовестные, трудолюбивые. И 
мы выходим на совершенно другой 

круг проблем: ограничением может 
быть не дефицит технических 
навыков и умений, а социальных 
навыков. 

— Эмоциональный интеллект? 

— Умение общаться и 
взаимодействовать, которое 
закладывается семьей в раннем 
детстве, а затем во многом 

определяет взрослую жизнь людей. 
Пионером в этой области 
исследований считается Джеймс 
Хекман, который получил 

Нобелевскую премию за вклад в 
эконометрическую методологию, но 
постепенно перешел к тематике 
раннего развития детей. 

— То есть главное образование — 
начальное? 

— Даже уже дошкольное. 
Сегодня многие не имеют 
необходимых социальных качеств 

для того, чтобы учиться и затем 
работать в сложной среде. Ведь 

чтобы успешно учиться, нужны 
мотивация, самодисциплина, 
ответственность, организованность. 

— Государство могло бы 
поспособствовать семейной 
политикой и поддержкой раннего 
развития в детских садах? 

— В определенном смысле, да. 
Особенно применительно к 
низкодоходным группам, к 

неблагополучным семьям, где дети 
лишены нормального человеческого 
общения, воспитания, 
взаимодействия со взрослыми. 

— И как тогда подстроить 
систему образования под 

современные вызовы? 

— Рынок труда очень динамичен, 
и системе образования крайне 

трудно угнаться за ним. Значит, 
образовательная программа должна 
дать учащимся такой «несгораемый» 
минимум, с помощью которого он 

сам сможет «плыть» дальше. Думаю, 
что математика — одна из них. Она 
не только дает основу для изучения 
многих других наук, но и учит 

логически и структурированно 
мыслить. Другая — иностранный 
язык. Его знание облегчает доступ к 

информации. Третья — это 
«цифровые навыки», без которых 
будет трудно не только работать, но 
и жить. 

Знания устаревают точно так же, 
как одежда 

— Но у правительства остается 
иллюзия, что можно создать список 
профессий, написать инструкцию 
каждому... 

— Я в такой подход не верю. Но 
у чиновников своя логика. Она 

заключается в том, чтобы, во-
первых, выполнять поручения 
вышестоящих чиновников. Во-
вторых, они должны что-то 

придумывать, что могло бы 
оправдывать их существование. 
Потому что в противном случае 
совершенно не понятно, зачем они 

нужны. И чем дороже программа, 
тем больше аппаратный вес 
чиновника, отвечающего за нее. 

— Получается, что современная 
образовательная система не совсем 
отвечает цели обучения 
востребованных специалистов? 

— Понятие «востребованный 
специалист» очень неопределенное. 

Оно может включать профессию, но 
сколько очень хороших 
специалистов работает не по 
профессии, изначально полученной в 

вузе? Оно может включать развитые 
социальные навыки, способность к 
самообучению, наличие опыта, 
который удалось получить после 

формального обучения. Наконец, это 
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понятие может включать связи, 
которые и никудышнего работника 

могут сделать «востребованным 
специалистом». 

— Как вести себя конкретному 

человеку на рынке труда, чтобы 
оставаться востребованным? 

— Я не готов давать такого рода 

советы, но у меня есть некоторые 
личные представления об экономике 
и образовании. Прежде всего нужны 
фундаментальные знания, которые 

не устаревают. Например, знание 
конкретной технологии может 
потерять ценность. Если сегодня нет 
пленочных фотоаппаратов, то умею 

я проявлять фотопленку или не 
умею, не имеет никакого значения. 
Но какие-то принципы физики, 

которые лежат в основе 
фотографии, никуда не деваются. 

Второе — готовность учиться. 

Люди должны понимать, что знания 
устаревают точно так же, как 
одежда, которую мы носим, как 
автомобили, на которых мы ездим. И 

мы считаем нормальным, что 
одежда, или компьютер, или 
автомобиль через один-три-пять лет 
существенно теряют в цене. То же 

самое происходит с нашими 
знаниями — значит, мы их должны 
постоянно пополнять. 

И третья вещь — это то, что 
ничего не дается навсегда. Жизнь 
страшно динамична. Рынок труда 

динамичен. Профессии меняются, 
их содержание меняется, и нужно 
быть готовым к переменам. 

— То есть даже если вы сейчас 
сидите в теплом месте с хорошей 
зарплатой, не значит, что завтра... 

— Да. Нужно быть готовым к 
тому, что это теплое место 
«заморозится» и перестанет кормить. 
Нужно понимать, что никто, 

никакое государство, никакие 
высшие силы никаких вечных 
гарантий на рынке труда дать не 

могут. 

Елена Малышева 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Гонка двух 
минимумов 

Подтянуть МРОТ до 
прожиточного минимума – 
движение в правильном 
направлении, но в нынешних 

бюджетных реалиях может 
привести к угнетению, а не 
стимулированию экономики 

Как повышение минимальной 

зарплаты может ввести в ступор 
бюджетную систему страны – на 
примере Костромской области. Что 
надо менять в налоговой системе, 

чтобы безопасно повысить МРОТ. 

Правительство России объявило о 
намерении довести минимальный 

размер оплаты труда (МРОТ), 
составляющий ныне 7800 рублей, до 
уровня прожиточного минимума (в I 
квартале 2017 года для работающего 

населения – 10 701 рубль на 
человека в среднем по стране с 
дифференциацией по регионам). 
Идея уравнять оба этих минимума 

вполне разумная, учитывая, что не 
может работающий человек получать 
заработную плату меньше той, 
которая позволяет обеспечить 

насущные нужды. То, что около 20 
млн человек в нашей стране имеют 
доходы (а это не только заработная 
плата работающего населения) ниже 

прожиточного минимума, является 
тревожным сигналом, требующим 
какого-то вмешательства. 

Другое дело, что существующий 
уровень прожиточного минимума 
имеет весьма условное отношение к 

реальности, и на него весьма 
сложно, если вообще возможно, 
прожить – прожиточный минимум 
также необходимо корректировать. 

Без приведения величины 
прожиточного минимума к 
объективно обоснованной величине 
правительственные планы довести 

МРОТ до прожиточного минимума – 
это задача, которую начали решать 
не с того конца. Хотя направление 
выбрано верное, поскольку 

увеличивать МРОТ в любом случае 
необходимо. 

Правительство вообще не спешит 
устранять явное «противоречие двух 
минимумов», поскольку это повлечет 
дополнительные расходы бюджетной 

системы. МРОТ применяется не 
только для регулирования оплаты 
труда, но и для определения 
размеров пособий по временной 

нетрудоспособности, по 
беременности и родам, а также для 
иных целей обязательного 
социального страхования. Но 

медленное движение в решении этой 
проблемы лучше, чем никакое. 

С другой стороны, в экспертной 

среде обсуждаются и более 
радикальные предложения, 
например, увеличить минимальную 
оплату труда до 25 тыс. 

Обосновывается это тем, что такая 
мера стимулирует потребительский 
спрос, оживит экономику, приведет 
к снижению теневого сектора, 

побудит власти перераспределить 
неэффективные бюджетные затраты 
в пользу общественно полезных и 
т. д. 

Здесь сразу возникают три 
главных вопроса: 1) за счет каких 

источников произойдет увеличение 
заработной платы? 2) будет ли 
реальный эффект от повышения 
МРОТ соответствовать ожидаемому? 

3) каковы побочные последствия 
предлагаемых мер? 

Дискуссия в блогах об этом 

ведется, но за ее рамками остаются 
многие важные аспекты. 

Деньги из ничего не возникают, 
и еще М. В.  Ломоносов говорил, что 

«сколько чего у одного тела 
отнимется, столько присовокупится 

к другому». Директивное увеличение 
заработной платы означает столь же 
неизбежное принудительное изъятие 
средств из других источников. Это 

отягощается тем, что 
перераспределение произойдет 
неравномерно и окажет разное 
влияние на экономических 

субъектов. 

Попробуем рассмотреть это чуть 
более подробно. 

Реакция бюджетной системы 

Федеральный бюджет и бюджеты 
«богатых» регионов обладают 
определенными внутренними 
резервами для доведения зарплат 

своих бюджетников до более 
высокой планки, тем более что 
общий уровень оплаты труда там и 
так относительно высокий и не 

потребует значительных трат. 

Другое положение – с 
дотационными бюджетами. Для 

более предметного обсуждения 
попробуем оценить, как на решение 
довести МРОТ до 25 тыс. рублей 

отреагирует бюджет, например, 
Костромской области. В этом 
регионе средняя заработная плата в 
настоящее время как раз около 

искомых 25 тыс. При этом средняя 
зарплата учителей составляет 
примерно 20–21 тыс. рублей, 
младшего и среднего медицинского 

персонала – от 10 тыс.до 20 тыс. 
рублей. 

Бюджет Костромской области на 

2017 год сверстан с дефицитом в 
размере 2,4 млрд рублей при объеме 
собственных доходов 15,4 млрд 
рублей и федеральной помощи в 

объеме 7,2 млрд рублей. Основным 
источником финансирования 
дефицита служит размещение 
ценных бумаг (в текущем году 

эмитируется на 8,0 млрд рублей). 
Государственный долг региона к 
концу года должен составить 22,5 
млрд рублей. В такой ситуации 

понятно, что собственных 
источников для повышения зарплат 
у бюджета нет. Кроме того, рост 
фонда оплаты труда в коммерческом 

секторе может привести к падению 
поступлений от налога на прибыль 
организаций, которое частично 
компенсируется ростом НДФЛ. 

Однако выпадающих доходов 
может оказаться больше. Так, исходя 

из данных о численности 
работающего в Костромской области 
населения и статистики по 
численности работников с разными 

размерами заработных плат, для 
доведения размера МРОТ до 25 тыс. 
рублей фонд оплаты труда (ФОТ) 
должен быть увеличен примерно на 

17 млрд рублей (если считать только 
по плательщикам прибыли и НДС). 
На эту сумму нужно начислить 30% 
страховых взносов, а на все это – 
еще 18% НДС. Ожидается, что 

налоговая база прибыли сократится 
сильнее (дополнительные издержки 
на ФОТ х 30% х 18%), чем вырастет 

база по НДФЛ (ФОТ, включая всех 
плательщиков и бюджетников). 
Ставки по прибыли и НДФЛ также 
не в пользу бюджета – 17% идут в 

минус и только 13% – в плюс. 
Точный расчет произвести 
невозможно из-за нехватки данных, 
но по очень приблизительным 

оценкам выпадающие доходы в 
итоге составят порядка 1 млрд 
рублей, т. е. рост дефицита бюджета 

субъекта Федерации на 40%. 

Помимо падения доходов возрастут 
и расходы бюджета на зарплаты 
бюджетников. 

Если говорить в целом по стране, 
то суммарный дефицит 

http://www.profile.ru/economics/item/118639-gonka-dvukh-minimumov
http://www.profile.ru/economics/item/118639-gonka-dvukh-minimumov
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консолидированных бюджетов 
субъектов Российской Федерации в 

2017 году составит 52,9 млрд 
рублей, а в 2018-м достигнет 129,7 
млрд рублей. В основных 
направлениях бюджетной политики 

до 2020 года правительство России 
предлагает регионам сокращать 
дефицит и уровень долговой 
нагрузки посредством увеличения 

поступлений налоговых и 
неналоговых доходов и 
«оптимизации» (читай: сокращения) 
расходов. О сколь-либо значимой 

передаче доходных источников речи 
не идет. 

Очевидно, что источника для 

компенсации выпадающих доходов 
и роста расходов у бюджета нет, 
поэтому следует ожидать, что таким 
источником станет сокращение 

работников бюджетной сферы, 
«оптимизация бюджетной сети», 
включая закрытие объектов и отказ 
от их ремонта. 

Если для наглядности сильно 
сгустить краски, то «оптимизацию» 

можно представить в виде 
школьников и пациентов больниц, 
которые должны «заплатить» за 
повышение минимальных зарплат 

собственным комфортом: ездить на 
дальние расстояния, чтобы получить 
государственные услуги в ветхих 
помещениях без центрального 

отопления и с туалетом на улице. 
Часть школьников будет обучаться 
во вторую смену, а пациенты 
больниц из-за сокращенных 

медсестер – платить коммерческим 
сиделкам. Средства на новые здания 
и ремонт существующих потрачены 
на рост зарплаты оставшегося 

персонала, нагрузка на который 
существенно возрастает. Причем 
описанный сценарий лишь отчасти 
фантазия – подобным образом 

бюджетная сфера реально 
отреагировала на майские указы 
2012 года, которые также 
предписывали увеличить заработную 

плату. Нет никаких оснований 
считать, что теперь она отреагирует 
иначе. 

Реакция малого бизнеса 

Для индивидуальных 

предпринимателей (ИП) на 
упрощенной системе 
налогообложения, не привлекающих 
наемных работников, с повышением 

МРОТ кратно возрастут страховые 
взносы. В этом году ИП с годовым 
доходом до 300 тыс. рублей должны 
уплатить исходя из МРОТ 

(неиндексированного) сумму 
страховых взносов в размере 27 990 
рублей (7500 рублей х 31,1% х 12 
мес.). Увеличение МРОТ до 25 тыс. 

потребует уплаты уже 93 300 рублей. 
Причем для тех, кто получит доходы 
менее 1,8 млн рублей, страховые 
взносы лягут дополнительным 

фискальным бременем, и чем 
меньше доходы, тем больше 
«эффективная ставка», т. е. доля 

отчислений в бюджет. Сегодня порог 
доходов, когда начинается «обратная 
прогрессия», составляет 500 тыс. 

рублей (рост в 3,6 раза). Очевидно, 
что обеспечить для восстановления 
прежнего баланса многократный 
рост выручки нет никаких шансов. 

Прогнозируется, что рост МРОТ 
приведет к закрытию примерно 500 
тыс. ИП. Так уже случалось в 2013 

году, когда приняли решение 
использовать двойной МРОТ для 
расчета страховых взносов. И вряд 
ли бизнес в этот раз поведет себя 

иначе. 

Предприниматели с доходами 

более 1,8 млн рублей сократят 
отчисления в региональные 
бюджеты (у регионов и здесь 
возникают выпадающие доходы) за 

счет роста платежей во 
внебюджетные фонды. По сути, 
произойдет межбюджетное 
перераспределение доходов. А 

доходы этой категории 
предпринимателей либо не 
изменятся, либо изменения будут не 
столь значительными. 

Реакция коммерческого сектора 

Существует большая 
вероятность, что коммерческие 
предприятия предпримут все 
усилия, чтобы не поднимать 

минимальную заработную плату. 

В настоящее время предприятия 
легко обходят установленный 
минимум в виде МРОТ. Здесь может 

использоваться оформление 
неполной занятости, заключение не 
трудовых, а гражданско-правовых 

договоров, оформление работников 
в качестве ИП, сокращение штата и 
т. д. В противном случае 

организации, применяющей общую 

систему налогообложения, на 
каждый рубль дополнительной 
заработной платы нужно уплатить 
30 копеек страховых взносов и 23 

копейки НДС в федеральный 
бюджет, которые ложатся на 
себестоимость. В базах вакансий 
рабочих мест Костромской области 

примерно половина предложений с 
заработной платой ниже 25 тыс. 
рублей, т. е. предприятия не имеют 

ресурсов для оплаты более дорогого 

персонала, а также источников 
инвестиций для модернизации 
производства и роста 
производительности труда. 

Косвенно это подтверждается 
тем, что, по данным Костромастата, 

в январе – мае 2017 года 42,4% 
организаций с численностью более 
15 работников были убыточными. 

По данным Росстата, в 
Костромской области (край сыра, 
льна и родина Ивана Сусанина) 

рентабельность производства сыра 
составляла в 2014 году 6,0%, в 2015 

году – 5,2%; текстильного и 
швейного производства (в целом) в 
2014 году – 5,1%, в 2015 году – 3,2%; 
навигаторы – не производятся. 

Подводя итог 

При резком росте МРОТ в 

бюджетной сфере прогнозируется 
снижение качества услуг для 
граждан и рост трудовой нагрузки 
на работников. Доходные 

источники, за счет которых могли 
бы финансироваться 
дополнительные расходы на оплату 
труда, концентрируются в 

федеральном бюджете и бюджетах 
«богатых» регионов. Там же 
сосредоточена и часть 

потенциальных резервов для 
сокращения избыточных или 
неэффективных государственных 
расходов. В то же время ресурсы для 

повышения МРОТ нужны в первую 
очередь в регионах-реципиентах. 

Проводимая в настоящее время 

бюджетная политика предполагает 
целенаправленную концентрацию 
доходов на федеральном уровне, от 
этого принципа федеральная власть 

отказываться не планирует, и нет 
того, кто мог бы побудить ее к этому. 
Такая конструкция позволяет 
оплачивать «расходы на величие» 

(Олимпиада, чемпионат мира по 
футболу, строительство крупных 
объектов, наращивание выпуска 
вооружений и проведение военных 

операций), а также повышает 
управляемость регионов, которые 
поставлены в зависимость от 
федеральной помощи. В данной 

бюджетной концепции не 
предусмотрено ресурсов для роста 
региональных расходов, включая 
увеличение минимальной оплаты. 

У индивидуальных 
предпринимателей с небольшими 

доходами при повышении МРОТ 
возрастет фискальная нагрузка, 
реальные доходы этой категории 
граждан снизятся, а они не 

защищены никакими даже 
формальными минимумами. В части 
налогообложения малого бизнеса 
имеются серьезные хронические 

перекосы. Для их устранения 
необходимо «отвязать» расчет 
страховых взносов от МРОТ, а также 
ввести не облагаемый налогами и 

взносами минимум доходов, 
который защитит предпринимателей 
с небольшими оборотами от 
избыточного фискального бремени и 

станет для налогоплательщиков, 
использующих специальные 
налоговые режимы, своеобразным 
аналогом МРОТ. 

Источников для увеличения 
заработной платы нет и у 

коммерческих предприятий, тем 
более что эти источники нужно 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

пятница, 28 июля 2017 г. 13

изыскивать в основном 
организациям, где низкий уровень 

зарплат, что косвенно 
свидетельствует о невысоких 
финансовых показателях таких 
организаций. Также существует 

риск роста инфляции, увеличения 
безработицы, снижения уровня 
правовой защищенности 
работников. 

Избыточная эскалация МРОТ 
(сверх прожиточного минимума) с 
большой вероятностью окажет не 

стимулирующее, а угнетающее 
воздействие на экономику. Причем 
некоторые из приведенных здесь 
тезисов уже проверены на практике. 

Олег Леонов 

 

Кара небесная 

Холодное лето-2017 ударило по 
ритейлу, сезонным услугам и 

карманам россиян 

«У природы нет плохой погоды» – 
похоже, нынешним дождливым 
летом с этим утверждением мало кто 
согласится. Затянувшееся 

отклонение от климатической нормы 
в мае–июле на большей части 
европейской территории РФ может 
возыметь конкретные 

экономические последствия. 
«Розовое лето», как назвали его в 
Гидрометцентре, уже доставило 
неприятности производителям 

сезонных товаров, торговым сетям и 
работникам сферы услуг – от 
велопрокатчиков до риелторов. 

Вскоре его ощутит на себе и 
рядовой потребитель: проблемы со 
сбором урожая напрямую отразятся 

на стоимости продуктовой корзины. 
Власти уже озаботились ситуацией и 
даже предположили, что против 
России применено «климатическое 

оружие». «Профиль» узнал у 
представителей различных отраслей, 

как они переживают лето‑2017. 

Пломбир в пролете 

Традиционные атрибуты лета – 
мороженое, прохладительные 
напитки, шашлыки. В этом году их 

продажи заметно снижены. По 
данным торговых сетей, в «Дикси» 
шашлык покупают на 20% реже, чем 
летом 2016 года, в «Перекрестке» 

меньшей популярностью пользуются 
морс (на 21%) и квас (на 18%). 
Потребление пива с наступлением 
теплых месяцев обычно растет на 

20%, но сейчас, наоборот, 
сократилось на 10%, говорят в 

Центре исследований федерального 
и региональных рынков алкоголя. 

Наиболее драматическая 
ситуация сложилась с мороженым. 
«Более 50% годового объема продаж 

мороженого реализуется с мая по 
сентябрь, хладокомбинаты работают 
в две-три смены. Сейчас же их 
мощности недозагружены, ведь 

ничего другого на них не 
произведешь, – рассказывает 

президент Гильдии маркетологов 
Игорь Березин. – По сравнению с 

прошлым летом спрос сократился на 
30–40%, в масштабах страны это 
сотни миллионов рублей. Причем 
результаты крупных сетей, где 

мороженое в структуре продаж 
занимает мизерный процент, 
непоказательны. Гораздо сильнее 
пострадали специализированные 

заве-дения – «Баскин&Роббинс», «33 
пингвина». Им сложно что-то 
поделать. Спрос на мороженое не 
слишком эластичен, люди обычно 

покупают его импульсивно, во время 
прогулки. Если, условно говоря, 
снизить цены на пломбир с 70 до 50 
рублей, это не заставит вас сидеть 

дома и есть мороженое». 

На празднике мороженого, 

прошедшем в Москве 27 мая, 
продажи были втрое меньше 
обычных, сетуют в Союзе 
мороженщиков России. 

«Производители называют разные 
цифры, у некоторых это минус 50–
65% к прошлому году, – делится 
замгендиректора союза Святослав 

Радванский. – Зависит и от типа 
мороженого: «стаканчики» 
провалились сильнее, семейные 
«ведерки» – меньше. Единую картину 

по стране нарисовать сложно. Пока 
предприятия не закрываются, бог 
даст, в августе–сентябре доберем 
выручки. Тем более на днях 

отечественное мороженое на 
авиасалоне МАКС прорекламировал 
Владимир Путин». 

Акции отчаяния 

Капризы погоды ощутил на себе 

и непродовольственный ритейл. В 
июне интерес к велосипедам и 
роликам на «Яндекс.Маркете» упал 
на 20% в годовом выражении, на 

скейтборды – на 39%, сообщили в 
компании. В минусе вентиляторы (–
69% в Москве, –21% в Санкт-
Петербурге) и кондиционеры (–74% и 

–58% соответственно). 

Причем это сглаженная 
динамика, объясняет Березин: 

«Колебания по охлаждающей 
технике заметнее, когда выдается 
жаркое лето. Например, так было в 

2010 году. Тогда все установили себе 
кондиционеры, которые прослужат 
еще лет 10. Так что в последние годы 
этот рынок в принципе невелик» 

Меньше покупают и летнюю 
одежду. Спрос на купальники на 

«Яндекс.Маркете» в июне оказался 
на 27% ниже прошлогоднего, на 
мужские плавки – на 41%, на 
солнечные очки – на 40%. Зато 

мужские и женские свитеры 
прибавили сразу 30%. А в 
Ассоциации компаний интернет-
торговли (АКИТ) отмечают летний 

ажиотаж в сегменте курток и пальто 
– плюс 130% от показателей 

лета‑2016. 

В целом выручка магазинов 
одежды уменьшилась в мае–июне на 

15–20%, рассчитали в Knight Frank. 
«Ассортимент в магазинах рассчитан 
на теплую погоду, а спрос 
ориентирован на холодную, – 

говорит коммерческий директор 
Fashion Consulting Group Ануш 
Гаспарян. – Все фэшн-ритейлеры 
говорят о недополученной прибыли, 

несоответствие реальных продаж 
плановым достигает 30%. 
Приходится раньше начинать 
распродажи, сезонные акции. 

Обычно в середине июля скидки 
колеблются в пределах 15–30%. 
Сейчас в масс-маркете они доходят 
до 50%». 

Не остались в стороне даже 
аптеки. Из-за холодов россиянам не 

так досаждают комары, поэтому 
меньше востребованы защитные 
средства от них (репелленты). В 
июне снижение продаж составляло 

15% в годовом выражении, 
говорится в исследовании DSM 
Group. 

Человек дождя 

Какие товары выигрывают в 

сложившейся ситуации? Дожди не 
располагают к играм на свежем 
воздухе: в «Яндекс.Маркете» говорят 
об июньском росте продаж игровых 

приставок на 21%, в АКИТ заметили 
возросшую популярность 
телевизоров. Но вообще конкретных 
«победителей» нет, спрос 

перераспределяется равномерно, 
утверждает Игорь Березин: «С того 
же мороженого он смещается не 
только на другую «кондитерку», но 

вообще на всю еду в целом. 
Например, в жаркое лето меньше 
едят тяжелой пищи, мяса, колбасных 
изделий. Значит, в этом году их доля 

в рационе будет выше». А 
исполнительный директор 
Ассоциации экспертов рынка 
ритейла Андрей Карпов считает, что 

россияне просто меньше потратят: 
«Летние покупки совершаются по 
нужде. Жарко – купил воду. Не 
жарко – не купил ничего, 

сэкономил». По мнению Карпова, 
можно говорить лишь о росте 
продаж специальных товаров от 
дождя и холода. Последний тренд 

фиксируют все источники 
«Профиля», расходясь только в 

http://www.profile.ru/economics/item/118618-kara-nebesnaya
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цифрах. Так, в супермаркетах 
«Ашан» зонтов продается на 12% 

больше относительно прошлого лета, 
детских резиновых сапог – на 49%, 
говорит директор по 
коммуникациям «АШАН Россия» 

Мария Курносова. «Яндекс.Маркет» в 
июне заметил рост спроса на зонты 
(на 15%), обогреватели (на 30%), 
женские резиновые сапоги (на 81%) 

и мужские плащи (почти на 100%). 

Переброска в Сибирь 

Кто принимает на себя убытки в 
связи с летними неурядицами? «В 
фуд-сегменте сейчас головная боль у 
производителей, – говорит Карпов. – 

Для ритейлеров все просто, они 
реагируют на спрос. Поскольку 
продукты – товар быстрой 

оборачиваемости, спрос не надо 
предугадывать: если сейчас его нет, 
закупки у поставщиков 
прекращаются. Тем более помимо 

сезонной продукции есть основная 
потребительская корзина, которая 
всегда приобретается. А вот 
производитель должен просчитывать 

продажи заранее, на этапе закупки 
сырья. Не угадал с объемом – понес 
потери». 

Иная ситуация в фэшн-бизнесе, 
где товар может долго лежать на 
полках. «Если не распродан базовый 
ассортимент, его можно перенести 

на следующий сезон, но трендовые 
товары необходимо продать 
немедленно, ведь завтра мода 
поменяется, – поясняет Ануш 

Гаспарян. – Сейчас темпы сбыта 

ниже запланированных, что лишает 
ритейлеров нужных оборотных 
средств, а также образует остатки, 

которые надо где-то хранить. 
Инструментов быстрого 
реагирования на эту ситуацию 
практически нет. Теплые вещи из 

весенней коллекции уже отправлены 
в аутлеты или на склады, в 
магазинах они не хранятся. А 

летнюю одежду перебрасывать из 
холодных регионов в теплые 
затратно и невыгодно». 

Впрочем, мороженщики пошли 
именно по этому пути: пользуясь 
тем, что в восточных регионах 
страны лето выдалось жаркое, они 

перенаправили свой продукт туда. 
«У крупных производителей хорошо 
отлажена логистика по стране, они 
смогли оперативно увеличить 
поставки за Урал, – говорит 

Святослав Радванский из Союза 
мороженщиков. – Особенно это 

касается предприятий из Нижнего 

Новгорода. Впрочем, для подобного 
маневра нужно иметь свои точки 
продаж – тем, у кого их нет, на 
новых рынках закрепиться сложнее». 

Гибко реагировать на данные 
синоптиков стараются и сетевые 

ритейлеры, рассказывает 
председатель комитета по 

стандартизации АКИТ Александр 
Логунов: «Многие интернет-

магазины интегрированы с 
сервисами прогнозов погоды, 
предлагая нужный товар в 
соответствии с метеоусловиями. Во 

время дождя покупателям 
показывают дождевики и зонты, в 
ясную погоду – шезлонги и пляжные 
аксессуары». 

Лужа в кошельке 

Но часть убытков придется 

принять на себя каждому 
россиянину. В июне Минсельхоз РФ 
понизил прогноз по урожаю зерна в 
этом году со 110 млн до 105 млн 
тонн (в 2016‑м были собраны рекордные 
121 млн тонн). А на прошлой неделе в 

ведомстве заявили, что урожай вовсе 

окажется «в пределах 100 млн тонн». 
По словам министра Александра 

Ткачева, текущие показатели уборки 
на 24% ниже прошлогодних. 

В некоторых регионах падение 

окажется еще существеннее. Так, в 
13 районах заливаемой дождями 
Башкирии введен режим 
чрезвычайной ситуации из-за гибели 

посевов на площади 22,5 тыс. га. 
Также ущерб выше 
среднестатистического может быть 
причинен отдельным 

сельскохозяйственным культурам. К 
примеру, в Российском 
национальном союзе пчеловодов 
сообщили, что производство меда 

из-за «нелетной погоды» для пчел 
сократится вдвое по сравнению с 
2016 годом. В некоторых местах это 
даже грозит вымиранием пчел, 

которые не успеют заготовить себе 
запасы на зиму. Общий ущерб 
аграриев от холодной погоды в 
Национальном союзе 

агростраховщиков оценивают в 2,6 
млрд рублей.  

Все это приведет к подорожанию 
сезонных овощей и фруктов. В июне 
СМИ приводили данные из доклада 
Минсельхоза: белокочанная капуста 

с прошлого года выросла в цене на 
73,8%, картофель – на 56,6%, 
репчатый лук – на 28,3%. В свою 
очередь, в НИИ пчеловодства 

рассказали о росте стоимости меда 
из белой акации на 50%. В 
результате по итогам июня 
инфляция в годовом исчислении 

выросла до 4,4%, что глава 
департамента денежно-кредитной 
политики Центробанка РФ Игорь 
Дмитриев назвал «неприятным 

сюрпризом» и «большим шоком». В 
следующих месяцах давление 
холодов на инфляцию может лишь 
усилиться, предупреждает 

департамент исследований и 
прогнозирования ЦБ. «Чем позднее 
сбор урожая, в том числе с 
собственного производства в 

домохозяйствах, тем выше в 
потреблении доля дорогой 

импортной продукции. Эта доля и 
так высока, поскольку Россия 

находится в зоне рискованного 
земледелия. Да, в последние годы 
нам везло с урожаями, и российские 
производители отвоевали некоторые 

позиции на прилавках. Сейчас 
климат берет свое обратно», – 
комментирует Андрей Карпов. 

Убытки на свежем воздухе 

В еще большей мере, чем в 
торговле, трудности нынешнего лета 

проявились в сфере услуг, 
связанных с развлечениями под 
открытым небом. «По сравнению с 
обычным летом у нас вдвое меньше 

посетителей, – рассказывает 
представитель парка «Сокольники» 
Екатерина Самарина. – Некоторые 

мероприятия прошли почти в 
безлюдной обстановке. К примеру, 
День московского транспорта, когда 
с утра до ночи лил дождь. Покрытие 

площадки не справилось с обилием 
техники, были лужи, грязь. Кое-что 
приходится переносить или отменять 
– занятия по йоге, фестиваль 

аквагрима. Не задался проект с 
бассейном в парке. Летние кафе 
серьезно недобирают по выручке. Их 
хозяева пытаются предлагать людям 

не лимонад, как обычно, а горячие 
напитки». 

Типичный пример «страдающего» 

бизнеса – сеть столичных 
велопрокатов Mosbikes. «У нас на 
90% меньше клиентов, чем в 
прошлом году, – делится 

соучредитель компании Игорь 
Семичев. – Одну точку велопроката 

уже закрыли – не оправдывается 
аренда помещения. Зарплату 

сотрудникам снизили в 2–3 раза – 
некоторые уходят, кто-то остается 
ради добрых отношений. Мои 
товарищи работают на 

подмосковных пляжах – там такая 
же ситуация, люди просто не 
доезжают. И никто из арендодателей 

не идет на уступки». 

Для Семичева прогнозы на 
август значения не имеют: «Люди 

уже убедились, что лета не будет. 
Плюс эти постоянные 
предупреждения МЧС, даже когда 
на небе ни облачка. Там получили 

нагоняй после урагана и теперь 
перестраховываются. А мы видим 
зависимость: прошло 
предупреждение – вечером меньше 

клиентов». 

Впрочем, какие потери в итоге 
понесет сфера услуг, сказать сложно: 

с пляжей и парков дожди уводят 
россиян в торгово‑развлекательные 
комплексы, где можно потратить еще 
больше. По данным Shopping Index, в 
середине июня рост числа посетителей 

в моллах Санкт-Петербурга достиг 
6%, хотя годом ранее фиксировался 
спад их посещаемости на 5–8%. 
Нарастили выручку и сервисы по 
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доставке еды: по данным 
«Яндекс.Маркет», москвичи в июне 

заказывали еду на дом в 7 раз чаще, 
чем в прошлом году, петербуржцы – 
в 18 раз. 

Подальше от непогоды 

Россияне, планировавшие летом 
отдых и путешествия, также 

приняли во внимание прогнозы 
синоптиков. Прежде всего просел 
рынок аренды летней загородной 
недвижимости. «Спрос на аренду 

дач и коттеджей в мае этого года по 
отношению к маю 2016‑ го снизился 
на 47%, – рассказывает замдиректора 
департамента аренды квартир «ИНКОМ-
Недвижимость» Оксана Полякова. – 
Следовательно, возможно снижение цен в 

результате торга на 10–15%. При этом у 
домов, которые можно сдавать 

круглогодично, – с отоплением, 

канализацией, водопроводом – 
арендные ставки не изменились». 

Нанесен удар и по показателям 

внутреннего туризма. В Ассоциации 
туроператоров России говорят о 
падении на 10% количества 
экскурсантов по Золотому кольцу. 

Туроператор АЛЕАН отмечает 
непопулярность пансионатов 
Подмосковья и регионов – 
бронирований стало меньше на 15%. 

Параллельно растет спрос на теплые 
курорты, следует из данных сервиса 
по поиску авиабилетов Aviasales, – 

на Турцию (+57% бронирований 

билетов, июнь‑2017 к июню‑2016), 
Эмираты (+52%), Грузию (+47%), 

Болгарию (+44%), Грецию (+42%), 
Испанию (+42%), Италию (+37%), 
Израиль (+31%). Причем, как отмечают в 
Aviasales, этим летом россияне чаще 

выбирают короткие поездки, в том числе 
туры выходного дня. 

«На фоне открытия турецких 
курортов ожидать повторения 
прошлогодних результатов по 
внутреннему туризму изначально не 

стоило, а погодный фактор лишь 
усугубил потери, – комментирует 
главный редактор журнала 
«Туринфо» Федор Иванов. – Люди 

воспринимают погоду эмоционально 
и, видя дождь за окном, неожиданно 
для самих себя решают отправиться 
за рубеж, даже если это выйдет 

дороже. Хоть куда-то, хоть покороче, 
но под настоящее солнце. Итоги 
подводить пока рано, сезон в 
Краснодарском крае и Крыму в 

разгаре. Но если он окажется 
провальным, можно говорить о 
недополученных миллиардах 
рублей». 

«Подрыв экономики» 

Общий ущерб от холодного лета 
для российской экономики 
действительно колоссален – таков 
лейтмотив отчетов и прогнозов 

властей. К примеру, в майском росте 
безработицы на 0,2% 

Минэкономразвития обвинило 
именно холода, затронувшие 

«сектора, наиболее чувствительные к 
погодным условиям, – сельское 
хозяйство, а также гостиничный и 
ресторанный бизнес». 

Член Совета Федерации от 
Брянской области Екатерина Лахова 
пошла еще дальше: по ее мнению, 

против России применено 
климатическое оружие с целью 
«подрыва экономики». «Известно же, 
что с помощью климатического 

оружия можно воздействовать на 
погоду путем специальных 
технологий, в результате чего 
происходят разного рода 
экономические катастрофы», – 

аргументировала Лахова. Судя по 
опросу ВЦИОМ от 19 июля, 8% 
россиян разделяют ее точку зрения, 

а 1% опрошенных прямо возложил 
вину за плохую погоду на 
США. Впрочем, еще 2% в том же 

опросе назвали лето‑2017 
божественной карой за грехи 

человеческие. «Понятно, что целевого 

показателя по инфляции в 4% по 
итогам года достичь не удастся, она 
будет в районе 5%, – считает Игорь 
Березин из Гильдии маркетологов. – 

Но на динамике ВВП погода вряд ли 
отразится, по крайней мере, на 

просчитываемом уровне в 0,1–0,2%. 
Впрочем, главное впереди – надо 
смотреть, как пройдет уборочная 
кампания в августе. В жарком 2010 

году из-за гибели урожая зерновых 
(тогда было собрано 61 млн тонн. – 
«Профиль») мы, по разным оценкам, 
потеряли 0,5% ВВП. Если в этот раз 

обойдется без катаклизмов, то лето 
можно даже зачесть в плюс 
экономике – ведь благодаря холодам 
увеличилось потребление газа и 

электроэнергии». 

Иван Дмитриенко 

 

Учеба в вузе не 
страшнее двух 
переездов 

Регионы оценили по способности 
привлекать и удерживать 
студентов 

Среди российских выпускников от 
8% до 57% в зависимости от региона 

после окончания вуза едут работать 
в другой субъект РФ. Максимален 
отток выпускников из Адыгеи (57%), 
Ханты-Мансийского автономного 

округа (52%) и Ивановской области 
(52%), а минимален — с Камчатки 
(15%), Сахалина (14%), Ингушетии 
(12%) и Тывы (8%). Из Москвы и 

Санкт-Петербурга переезжать в 

другой регион ради работы 
приходится 30–40% молодых 

специалистов. 

По данным исследования 
Высшей школы экономики «Где 

учиться и где работать: 
межрегиональная мобильность 
студентов и выпускников 
университетов», преимущественно 

студентов из одного региона 
привлекают вузы 20 субъектов РФ. 
Востребованнее всего учебные 
заведения Санкт-Петербурга и 

области, Москвы и области и 
Томского региона. В первую десятку 
также входят Новосибирская, 
Воронежская, Тюменская, 

Саратовская и Омская области, 
Хабаровский край и Татарстан. В 
конце рейтинга оказались вузы 
Ямало-Ненецкого и Чукотского АО — 

здесь для поступления в университет 
выпускники школ чаще всего 
переезжают в другой регион. С 
учетом финансовой доступности 

(доли бюджетных и платных мест, 
числа общежитий и прожиточного 
минимума региона) лучший 
результат зафиксирован у Санкт-

Петербурга и Амурской области, а с 
учетом качества вузов (доли 
первокурсников со средним баллом 

ЕГЭ выше 70) лидируют Санкт-
Петербург и Ленинградская, Томская 
и Свердловская области (подробнее 
см. “Ъ” от 1 февраля). 

После окончания вуза многих 
выпускников ждет еще один переезд 
— для трудоустройства. В 

зависимости от региона от 8% до 
57% выпускников едут работать в 
другой субъект РФ. В половине 
регионов, в том числе в Москве и 

Санкт-Петербурге, доля таких 
выпускников составляет от 30% до 
40%. Максимален отток 
выпускников из Адыгеи (57%), 

ХМАО (52%) и Ивановской области 
(52%), минимален — из небольших и 
удаленных региональных систем 
высшего образования: из 

Камчатского края (15%), 
Сахалинской области (14%), 
Ингушетии (12%) и Тывы (8%). 

Авторы исследования условно 
разделили регионы на четыре 
группы. В первую, куда молодые 

россияне приезжают и учиться, и 
впоследствии работать, попали 
Санкт-Петербург, Москва и их 
области, Татарстан и Свердловская 

область. К регионам, где вузы 
востребованы, но число нашедших 
работу в регионе и за его пределами 
примерно равно, относятся 

Воронежская, Тюменская, Омская, 
Ивановская, Орловская, 
Саратовская области и Мордовия. В 
третью группу (регионы с 

непопулярными вузами, но хорошим 
потенциалом трудоустройства) 
попали Магаданская и Мурманская 
области, Пермский и Краснодарский 

https://www.kommersant.ru/doc/3366465
https://www.kommersant.ru/doc/3366465
https://www.kommersant.ru/doc/3366465


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

пятница, 28 июля 2017 г. 16

края, Республика Коми, Алтай и 
Кабардино-Балкария. Четвертая 

группа теряет как выпускников, так 
и молодых специалистов: это 
Псковская, Владимирская, Тверская, 
Курганская, Волгоградская области, 

а также Чувашия и Адыгея. 
Отметим, что региональные рынки 
труда РФ традиционно отличаются 
разнообразием, что способствует 

относительно высокой трудовой 
мобильности населения. Так, в июне 
этого года при средней безработице 
в РФ в 5,2% показатель колебался от 

27,3% в Ингушетии до 1,4% в 
Москве. 

В среднем работу сразу после 

окончания вуза находят около 
половины выпускников (56%) — 
треть из них составляют выпускники 
вузов в столичных городах и 

областях. При этом каждый 
четвертый (26,6%) выпускник вуза 
занимает позицию, формально не 
требующую диплома. Чаще всего это 

аграрные специальности (41,2%) и 
обладатели юридических, 
инженерно-технологических, 
педагогических и гуманитарно-

социальных дипломов (28–32%) 
(подробнее см. “Ъ” от 8 февраля). 

Анастасия Мануйлова 

 

Мировой рост 
ускоряется и без 
американских 
реформ 

Мониторинг глобальной 
экономики 

Циклическое восстановление 
мировой экономики продолжится, 
несмотря на более медленный, чем 

ожидалось, рост в США. Об этом 
говорится в обновленном глобальном 
макропрогнозе Международного 

валютного фонда (МВФ). Как и в 
апреле, сейчас в фонде ждут, что 
мировая экономика вырастет в 2017 
году на 3,5%, а в следующем — на 

3,6% (против 3,2% в 2016 году). На 
улучшение ситуации указывает, в 
частности, ускорение мировой 
торговли товарами и услугами, по 

прогнозу фонда — до 4% в этом году 
(в прошлом суммарный экспорт 
вырос лишь на 2,3%). «Пока риски 
сбалансированы, однако, учитывая 

высокие котировки на фондовых 
рынках и низкую волатильность 
торгов на фоне высокой 
политической неопределенности, не 

исключена рыночная коррекция, 
что, в свою очередь, может 

негативно сказаться на росте»,— 
предупреждают в фонде. 

Напомним, в начале года в МВФ 
ожидали ускорения роста в США и 
его замедления — в Китае. Теперь 

там указывают на то, что 
реализация фискальных мер 
поддержки роста, обещанных 
администрацией Дональда Трампа, 

затягивается. В итоге прогноз роста 
американской экономики снижен с 
2,3% до 2,1% на этот год и с 2,5% до 
2,1% — на следующий (в 2016-м 

было 1,6%). По Китаю прогноз, 
напротив, пересмотрен в сторону 
повышения — на 0,1 процентного 
пункта, до 6,7%, в 2017 году (что 

сопоставимо с показателем 
прошлого года) и на 0,2 процентного 
пункта, до 6,4%,— в следующем. По 
итогам первого полугодия китайская 

экономика выросла на 6,9%, что 
оказалось выше как официальных 
ожиданий, так и прогнозов 
аналитиков. Однако чем дольше 

рост будет стимулироваться новыми 
кредитами, тем сильнее риски 
замедления в среднесрочной 
перспективе, отмечают в МВФ. 

Отметим, что улучшение 
прогноза коснулось всех ключевых 

членов зоны евро — суммарно ВВП 
валютного блока вырастет на 1,9% и 
1,7% в 2017 и 2018 годах 
(повышение на 0,2 и 0,1 

процентного пункта соответственно). 
По Италии и Испании прогнозы на 
этот год были повышены сразу на 
0,5 процентного пункта. По 

Великобритании прогноз на 2017-й, 
наоборот, снижен на 0,3 
процентного пункта — до 1,7%, на 
следующий — оставлен без 

изменений (1,5%). 

По России прогноз оставлен на 
прежнем уровне — 1,4% на оба года. 

Оценивая ключевой для РФ 
показатель, МВФ исходит из того, 
что нефть будет стоить в среднем 

$51,9 за баррель в 2017-м и $52 за 
баррель в 2018 году. 

Татьяна Едовина 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Китай включает 
новую 
промышленную 
скорость 

Поднебесная запускает 
программу перестройки 
производственного сектора 

Долгое время российские чиновники 

заявляли, что опыт китайских 
реформ неприменим в РФ. Однако 
этот постулат все сложнее 
игнорировать на фоне того, что 

Поднебесная уже серьезно 
опережает РФ в развитии высоких 
технологий. Новое решение 

китайского правительства – 
кардинально модернизировать 
собственную промышленность и из 
простого «сборщика» западных 

технологий превратиться в 
«законодателя мод». Для этого Пекин 
начинает субсидировать участников 
программы «Сделано в Китае – 

2025», которые буду 
сконцентрированы в специальных 
региональных промышленно-
инновационных зонах. 

В Китае будут созданы 
показательные зоны 
государственного уровня для 

осуществления программы «Сделано 
в Китае – 2025» – плана 
модернизации обрабатывающей 
промышленности страны. 

Как сообщает агентство 
«Синьхуа» со ссылкой на заявление 

премьера КНР Ли Кэцяна, такие 
зоны будут организованы в городах 
и городских кластерах в восточных, 
центральных и западных районах 

страны. По замыслу властей новые 
зоны призваны ускорить 
трансформацию обрабатывающей 
промышленности страны, создать 

инновационные механизмы и 
содействовать внешней открытости 
и сотрудничеству. 

Предполагается также, что на 
зоны будут распространяться свои 
льготы. Кроме того, китайским и 
иностранным инвесторам будут 

предоставлены равные права. При 
этом международное сотрудничество 
станет одним из основных 
направлений деятельности 

показательных зон, где будут 
использованы передовые 

зарубежные технологии и 
оборудование, обещают китайские 
власти. Показательные зоны также 
получат поддержку в развитии 

талантов. Выпускникам вузов, 
отвечающим определенным 
требованиям, и людям, 
испытывающим трудности в поиске 

работы, будут предоставлены 
субсидии. Отдельное внимание будет 
уделено выделению земельных 
участков. «Ожидается принятие мер 

по превращению старых 
хозяйственных и складских 
помещений, пустующих зданий и 
избыточной коммерческой 

недвижимости в инкубационные 
центры для предпринимательства», – 
сообщает «Синьхуа». 

Напомним, программа «Сделано 
в Китае – 2025» реализуется с 2015 
года. Цель программы – превратить 
Китай из «мировой фабрики» в 

глобального генератора 
инновационных технологий. Как 
пояснял ранее замминистра 
промышленности и информатизации 

КНР Синь Гобинь, стратегия 
«Сделано в Китае – 2025» 
предполагает активное развитие 
инновационных технологий в таких 

отраслях, как авиационно-
космическое оборудование, техника 
для освоения морских глубин, 

альтернативная энергетика и 
высокоскоростной рельсовый 
транспорт. Всего же Пекин в рамках 
стратегии намерен развивать 10 

ключевых секторов страны, включая  
медицину и робототехнику. 

Китайская стратегия «Сделано в 

Китае–2025» – это всеобъемлющий 
правительственный план, 
призванный «омолодить и укрепить 
высокотехнологичных 

производителей страны». «Многие 
китайские компании, работающие в 
производственных областях, по-
прежнему зависят от иностранных 

комплектующих.  Кроме того, в мире 
сохраняется не слишком хорошее 
восприятие китайской продукции. 
Новая же программа намерена 

довести страну до такой степени, 
что она не просто будет являться 
мировым лидером в сборке 
технологичных продуктов, но также 

будет разрабатывать и производить 
их с нуля», – поясняли китайскую 
концепцию в журнале World Finance. 

По мнению китайских 
чиновников, программа уже дает 
свои плоды. Так, с момента своего 

запуска средняя производительность 
выросла на 38% для первых 109 
пилотных проектов в Китае в 

области интеллектуального 
производства, эксплуатационные 
расходы снизились на 21%, а 
энергоэффективность выросла на 

9,5%. В части сфер достигнуты 
значительные успехи. «Мы уже 
находимся на ведущих мировых 
позициях в таких сферах, как 

производство станков и сборочных 
линий с числовым программным 
управлением. Сдан в коммерческую 
эксплуатацию региональный 

пассажирский самолет ARJ-21. 
Успешно проведены летные 
испытания среднемагистрального 
лайнера С-919. Скоро поднимется в 

небо крупнейший в мире самолет-
амфибия AG-600. Был осуществлен 
успешный запуск тяжелой ракеты-
носителя «Чанчжэн-5» и первого в 

мире квантового спутника. В начале 
мая в Шанхае увидел свет первый в 
мире легкий квантовый компьютер. 
Китай самостоятельно разработал 

батискаф «Хайдоу», став третьей в 
мире страной, способной проводить 
исследования на глубинах до 10 тыс. 
метров», – перечислял Синь Гобинь. 

Еще один пример – создание 
производственной линии 
высокопрочного и высокомодульного 

углеродного волокна M40J. Ранее 
подобный материал лишь 
импортировался в Китай. 

Подтверждает амбиции китайцев 
и статистика. Так, в первом 
полугодии этого года ВВП Китая 

вырос на 6,9% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года и достиг приблизительно 38,15 
трлн юаней (5,66 трлн долл.), что 

оказалось выше намеченной 
правительством годовой цели в 
6,5%. 

Сами китайцы не спешат 
сообщать о суммах, вложенных в 
реализацию стратегии. Оценки же 
иностранцев расходятся. Как 

сообщает World Finance, для 
достижения своих целей 
правительство КНР выделяет 

значительные средства.  «Два 
недавно созданных фонда в Китае – 
Национальный инвестиционный 
фонд для передовой 

обрабатывающей промышленности 
и Национальный интегральный фонд 
– получили 20 млрд юаней (2,9 млрд 
долл.) и 139 млрд юаней (20,1 млрд 

долл.) соответственно», – указывало 
издание. Газета New York Times со 
ссылкой на европейских 
исследователей сообщала, что Китай 

инвестирует в программу в общей 
сложности до 300 млрд долл. 

http://www.ng.ru/economics/2017-07-24/1_7035_china.html
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При этом у иностранцев планы 
Китая вызывают тревогу. 

«Стратегия, принятая еще в 2015 
году, предусматривает достижение 
полной технологической 
независимости КНР – от 

производства чипов до выпуска 
беспилотных автомобилей. Западные 
промышленные гиганты бьют 
тревогу и опасаются, что стратегия 

Пекина окажется планом по 
экономическому завоеванию мира. 
Стратегия поможет Китаю 
вытеснить зарубежных конкурентов 

не только со своего, но и с 
глобального рынка и создать 
выгодные условия для собственных 
глобальных корпораций, 

получающих разнообразные льготы 
от властей КНР. Иностранные 
компании, таким образом, окажутся 
в неравных условиях для 

конкурентной борьбы и скорее всего 
потерпят поражение, так как ни 
одна другая страна не готова к 
настолько большим тратам на 

поддержку своего 
высокотехнологичного бизнеса», – 
писала New York Times со ссылкой на 
отчет Торговой палаты Евросоюза в 

Китае. 

В Поднебесной же уверяют, что в 

рамках стратегии равные права 
будут представлены как китайским 
компаниям, так и предприятиям с 
иностранным капиталом. «Проект 

лайнера С-919 служит прекрасным 
примером сотрудничества 
китайских и иностранных 
компаний, – рассказал Синь Гобинь. 

– Его двигатели и часть бортового 
оборудования предоставлены рядом 
европейских и американских 
предприятий. В ряд поставщиков 

входят американская компания 
General Electric и компания 
Honeywell». 

Многие российские эксперты 
уверены, что Россия может только 
наблюдать за опережающим ее 
Китаем и уже не способна 

перенимать китайский опыт. «Китай 
и Россия – очень разные по 
устройству экономик государства. 
Китай уже более 30 лет признан 

фабрикой мира – более 70% только 
одной текстильной 
промышленности, реализуемой в 
каждой развитой стране, не говоря 

уже о развивающихся странах, 
производится в Китае. И если 
раньше фраза «made in China» 
действительно ассоциировалась с 

ширпотребом, то в последние годы 
Китай доказал всему миру, что он 
может и хочет производить 

качественные вещи», – рассказывает 
руководитель отдела продаж 
компании «Солид Менеджмент» 
Сергей Звенигородский. Россия 

никогда не являлась филиалом по 
отшиву и производству одежды для 
мировых брендов, также у нас не 

развито производство электроники, 
которая бы реализовывалась по 

всему миру, напоминает он.  

Китайский подход для России не 
применим еще и по той причине, что 

у нас в отличие от Китая слишком 
большая территория. «Если в Китае 
есть инфраструктура и кадры, то в 
России эту инфраструктуру 

необходимо отстраивать, 
параллельно надо воспитывать 
собственные кадры или привлекать 
из-за рубежа, а учитывая 

продолжающийся отток инвестиций 
из нашей страны, деньги на все это 
придется искать в бюджете. По сути, 
сама такая идея просто 

нежизнеспособна в российских 
реалиях», – полагает 
Звенигородский. 

Все внимание правительства в 
годы дорогой нефти было 
сосредоточено на поддержании 

собственного имиджа среди 
основного электората, поэтому мало 
кто задумывался над тем, чтобы 
создавать в стране по-настоящему 

уникальный товар, которого больше 
ни у кого не было бы, рассуждает 
гендиректор компании «Форум» 
Роман Паршин. «В России над этим 

начали задумываться, но, наверное, 
слишком поздно. Сейчас догнать и 
перегнать Китай вряд ли возможно, 
поскольку Китай пришел к этой идее 

первым. И пока мы будем 
разворачивать экономику, 
восточный сосед уже достигнет 
поставленных целей», – полагает он. 

«Правильнее было бы сосредоточить 
усилия на чем-то одном, например, 
по словам и планам Владимира 
Путина, – разогнать экономику РФ 

можно при помощи создания 
кластеров в регионах по 
производству высокотехнологичной 
продукции. Это потребует больших 

финансовых вложений и дорогих 
кадров, но именно такой путь может 
теоретически избавить страну от 
сырьевой зависимости», – 

резюмирует эксперт. 

Эффективность российских 

кластеров по производству 
высокотехнологичной продукции 
пока вызывает вопросы. Так, ранее 
Институт стратегических 

исследований и экономики знаний 
Высшей школы экономики (ВШЭ) 
обнародовал исследование по 27 
российским инновационным 

территориальным кластерам (ИТК). 
Их поддержка началась с 2012 года, 
когда запустилась программа. 
Суммарно только за три года ИТК 

получили из федерального бюджета 
свыше 5 млрд руб. Еще 98 млрд и 
360 млрд руб. составили инвестиции 
в кластеры из бюджетных и 

внебюджетных источников. При 
этом за те же три года прирост 
объемов произведенной там 
продукции оказался меньше – 429 

млрд руб., следует из отчета ВШЭ. 
Однако выработка на одного 

работника в реальном выражении 
выросла на 10%, а число новых 
высокопроизводительных рабочих 
мест увеличилось более чем на треть.     

Ольга Соловьева 

 

АСВ: проблема или 
решение 

Кризис системы страхования 
вкладов может еще раз стать 

отправным пунктом банковской 
реформы 

Создание системы страхования 
вкладов в 2004 году стало важным 

этапом банковской реформы. 
Фактически введение страхования 
вкладов было использовано как 
предлог для повторного 

лицензирования банков. 

Желание сохранить возможность 
привлекать вклады населения 

оказалось мощным стимулом для 
банков в значительной степени 
облагородить свои операции. 

В частности, именно тогда банки 
раскрыли свою структуру 
собственности, многие одиозные 

банки, например Межпромбанк, так 
и не попали в систему страхования 
вкладов. Однако, как мы теперь 
понимаем, реформа не была 

доведена до конца, многие не менее 
одиозные банки благополучно 
преодолели все фильтры. 

Уже через 10 лет, к середине 
2015 года, это привело к 
исчерпанию фонда страхования 
вкладов; если бы не санации, 

обошедшиеся ЦБ еще в триллион 
рублей, фонд закончился бы еще 
раньше. 

За годы работы АСВ стали видны 
и достоинства, и проблемы 
страхования вкладов. Если бы 

систему не создали в 2004-м, ее бы 
создали в 2008-м или в 2014-м. Как 
и предполагалось, страхование 
вкладов снизило для банков риски 

паники вкладчиков, увеличило 
доверие к банкам и объем 
банковских сбережений. 

Выявились и негативные 
моменты. Остро встала проблема так 
называемого морального риска – 
ситуации, когда участники рынка – 

и банки, и вкладчики – не 
заинтересованы в благоразумном 
поведении, так как «прибыли – 
частные, а убытки – общественные». 
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То, что в Европе выявляется 
тонкими эконометрическими 

исследованиями, в России видно 
невооруженным глазом. Это и 
проблема так называемых серийных 
вкладчиков. Довольно небольшая 

группа вкладчиков, исчисляемая 
десятками тысяч человек, получила 
почти четверть всех компенсаций. 
Такой вкладчик типично 

«засветился» во многих банках, 
рекордсмены приближаются к сотне 
полученных компенсаций. Большая 
часть этих клиентов – жители столиц 

и люди совсем не бедные, 
одновременно размещающие 
миллионы рублей. Их доход, как 
обычно, оплачивают жители 

провинции и пенсионеры – 
вкладчики Сбербанка. 

Это открывает вторую сторону 

морального риска: зачастую намного 
более рискованное, а чаще даже 
откровенно мошенническое 
поведение банкиров. Активы 

банков, лицензия которых была 
отозвана в 2014–2017 годах, в 
среднем составляют около 40% их 
обязательств. Такой масштаб потерь 

намного превышает убытки от 
реализации макроэкономических 
рисков. В их основе лежит 

масштабное использование средств 
вкладчиков для построения личных 
бизнес-империй акционеров и 
менеджеров банков, а также 

откровенное воровство. 

Для решения этих проблем было 
предложено множество способов. В 

частности, предлагалось введение 
франшизы при выплате 
компенсации (как это было при 
запуске АСВ в 2004 году), 

предлагалось не страховать 
проценты по вкладам, ограничить 
так или иначе возможность 
повторного получения компенсации 

вкладчиком (например, не более 
двух раз за год). 

Однако ЦБ занимает в целом 
правильную позицию, которая 
заключается в том, что проблема 
лежит на стороне банков, то есть это 

ответственность ЦБ – навести 
порядок с банками и не 
перекладывать на вкладчиков 
обязанность анализировать риски, 

которые сам ЦБ не смог 
идентифицировать. 

Парадокс в том, что, пока 

проблема не решена, ЦБ явно решил 
как можно скорее возвратить свои 
кредиты, предоставленные АСВ для 
финансирования выплат 

вкладчикам, за счет повышения 
ставки взносов банков в АСВ. 
Сначала ставка была повышена с 
0,1% в квартал до 0,12% (то есть с 

0,4 до 0,48% в год), весьма вероятно 
повышение и до максимально 
предусмотренного законом уровня в 
0,15%, недавно была озвучена идея 

поднять ставку еще выше – до 0,2% 
в квартал (0,8% в год), инициировав 

изменения в законодательстве. 

Не должно быть иллюзий: эти 
взносы платят вкладчики, 

недополучая доход по своим 
вкладам. Повышение ставки взносов 
с 0,1 до 0,12% показало, что в 
течение очень короткого периода 

рост взносов привел к снижению 
ставок по вкладам. Наиболее 
болезненно это для вкладов в 
валюте, где доходности и так 

невысоки. 

Фактически ошибки надзора 
оплачивают все равно вкладчики, 

просто это вкладчики надежных, а 
не рискованных банков. За период с 
2014 года 75% всех взносов в АСВ 

было уплачено вкладчиками 20 
крупнейших банков, а 97% 
компенсаций было выплачено 
вкладчикам банков, не входящих в 

топ-50. Например, вкладчики 
второй сотни банков по размеру 
активов заплатили взносы в АСВ на 
11 млрд, а получили компенсаций на 

420 млрд руб. 

То есть компенсации превысили 
выплаты в 37 раз, в группе банков с 

200 по 500 по размеру активов 
различие между компенсациями и 
взносами составило также 38 раз, в 
группе самых мелких (500+) банков – 

68 раз, а в группе с 50 по 100 место 
– «всего» 19 раз. В группе с 50 по 100 
место ситуация более 
сбалансирована – выплаты больше 

взносов всего на четверть. Вот такое 
страхование. 

В такой ситуации равномерное 
повышение взносов – это как если 
бы по всей России повысили взносы 
по ОСАГО из-за большой 

убыточности одной и весьма 
понятной категории водителей. 

Собственно, именно очевидная 

несправедливость взносов и 
является корнем всей проблемы. 
Когда риск настолько превышает 
ставку взносов, мы имеем дело не со 

страхованием, а с субсидированием. 

Если бы взнос банка зависел от 

качества его активов, у банкиров 
была бы мотивация вести 
адекватную политику и снижать 
принимаемые риски, объяснять свой 

бизнес ЦБ. А адекватные взносы в 
АСВ уменьшили бы возможности 
рискованных банков заманивать 
вкладчиков повышенными 

ставками. При этом АСВ получало 
бы достаточно средств для выплат 
вкладчикам, не лезло бы в долг к ЦБ. 
Да и сам Банк России более 

ответственно подходил к 
инспекционной деятельности, ведь 
его ошибка может обойтись АСВ в 
миллиарды! 

Коль скоро проблемы АСВ 
очевидны, можно было бы ожидать, 

что законодатель, Минфин и ЦБ 
будут вносить в законодательство о 

страховании вкладов изменения, 
чтобы исправить ситуацию и 
добиться долгосрочной устойчивости 
АСВ. 

Однако – нет. В Думу внесен 
новый законопроект про 
страхование, но не о том. В новом 

законопроекте страхование вкладов 
расширяется на средства компаний 
малого и среднего бизнеса. Благая 
цель. Но есть нюанс: как мы 

выяснили, весь банкет на рынке 
вкладов оплачивают вкладчики 20 
крупнейших банков, так как на эту 
группу приходится 75% вкладов. А 

вот на рынке средств МСП доля 
крупнейших банков заметно ниже – 
оценочно около 40%, а это значит, 
что дефицит фонда будет намного 

больше при том же объеме взносов. 

Так как фонд для выплат 

вкладчикам и МСП общий, то за 
риски МСП заплатят... вкладчики 
крупнейших банков. В качестве 
особой издевки во внесенном 

законопроекте средства МСП 
специально выведены из-под 
повышенных взносов!!! 

Страховать риски МСП в 
принципе намного сложнее, чем 
вклады граждан, из-за потенциально 
неизмеримо большего масштаба 

злоупотреблений. Банки легко могут 
создать обязательства перед 
компаниями. И если АСВ успешно 
опротестовывает выявленные случаи 

дробления вкладов, то в отношении 
юрлиц это намного сложнее сделать. 
Вкладчики обычно не делятся 
своими вкладами с другими лицами, 

а вот компании в процессе обычной 
деятельности регулярно переводят 
друг другу деньги. Если одна 
компания возьмет в банке кредит и 

заплатит другой компании за услугу 
или товар, а вторая компания 
разместит средства в банке, то в 

случае банкротства банка заемщик 
кредит может и не вернуть, а вот 
второе юрлицо сможет требовать 
компенсации от АСВ живыми 

деньгами. И таких схем можно 
создать множество. Не говоря уже о 
новых возможностях для вкладчиков 
дробить вклады в одном банке с 

использованием нескольких юрлиц. 
Для серийных вкладчиков 
открываются новые горизонты! 

Не продумав все нюансы 
администрирования таких рисков, 
не стоит пускаться в подобную 
авантюру. Даже если забыть о 

рисках злоупотреблений, 
расширение страхового покрытия на 
средства МСП нельзя запускать без 
создания адекватного страхового 

механизма, когда риски соотносятся 
со взносами. 

Дифференциация взносов уже 
есть. Сначала повышенные взносы 
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платили только банки с агрессивной 
политикой привлечения вкладов. 

Повышенные взносы успешно 
позволили снизить активность 
банков-«пылесосов», но по мере 
снижения ставок заложенный в 

закон лимит превышения средней 
ставки стал слишком велик 
(вкладчик может не клюнуть на 
лишние два процентных пункта при 

уровне ставке по вкладу 14%, а вот 
при ставке 6% даже 1,5 процентных 
пункта играют роль, не говоря уже о 
намного более низких валютных 

ставках). Так что потом система 
повышенных ставок, основанная на 
процентной политике, стала менее 
релевантной. 

Но были введены повышенные 
ставки на базе отнесения банка к 
группе риска по оценке ЦБ. Шаг 

правильный, но пока слишком мало 
банков платят повышенные взносы 
и эти превышения никак не 
соотносятся с реальным риском 

банка. 

Создать более прозрачную 

систему на самом деле не так 
сложно. Ставка взносов должна 
зависеть от двух показателей: 
вероятности банкротства банка и 

потерь в случае банкротства. Когда 
АСВ выплачивает средства 
вкладчикам, оно становится 
кредитором банка и получает 

средства от реализации активов 
банка, при этом АСВ является 
приоритетным кредитором по 
сравнению с прочими 

юридическими лицами, то есть 
получает средства до других 
кредиторов. 

Например, у типичного банка с 
отозванной лицензией активы 
составляют 40% обязательств, при 
этом половина обязательств – это 

вклады, большая часть которых 
покрыта АСВ. То есть в случае 
дефолта банка АСВ в процессе 

банкротства сначала выплатит 
вкладчикам 50% обязательств, а 
потом получит 40%, вернув себе 80% 
выплат вкладчикам. Тогда при 

вероятности дефолта банка на 
уровне 5% в год (соответствует 
уровню рейтинга Moody's B3) 
справедливая ставка взносов для 

такого банка должна быть 5%* (1-
80%) =1%, то есть вдвое выше, чем 
сейчас. 

Расчеты показывают, что при 
75% возвратности средств около 40 
банков даже сейчас платит больше 
реального масштаба своего риска, 

около 20 банков – в соответствии со 
своим риском, а прочие – сильно 
недоплачивают в АСВ. 

Кстати говоря, если это 
небольшой банк, то вторая половина 
его обязательств – перед 

юридическими лицами – это все как 

раз средства МСП, поэтому если их 
страховать, то возвратность средств 

в АСВ снижается обратно до 40%, у 
более крупных банков, где много 
кредиторов из числа крупнейших 
компаний, возвратность 

соответственно будет выше. 

Как определить вероятность 
дефолта банка? Это не так сложно. 

Для банков, имеющих 
международные кредитные 
рейтинги, уровень вероятности 
дефолта связан с уровнем 

присвоенного рейтинга. Сейчас ЦБ 
переходит к регулированию на базе 
национальных рейтингов, проводит 
валидацию моделей рейтинговых 

агентств и аккредитует их. В таком 
случае можно использовать рейтинги 
АКРА и других национальных 
агентств. 

Для нерейтингованных банков 
Банк России мог бы использовать 

собственные модели. Строго говоря, 
учитывая, что нет недостатка в 
данных о дефолтах банков за 
последние 10 лет (с рынка ушла 

половина банков) и данных о 
возвратности активов, создание 
такой модели – вопрос чисто 
технический и, объективно говоря, 

легко решаемый. 

Банк России, правда, не очень 
хочет брать на себя такую 

ответственность. Однако 
реагировать на все постфактум – 
тоже не выход. 

Оптимальный вариант – когда 
вероятность дефолта определяется 
исходя из самой простой модели с 

легко проверяемыми данными. 
Например, зависимость вероятности 
дефолта банка через один год в 
зависимости от его размера. 

Небольшой банк действительно 
мало что может сделать, чтобы 
снизить вероятность дефолта. Его 

могут подкосить и проблемы одного 
крупного заемщика, и паника 
кредиторов из-за не имеющих 
прямого к нему отношения причин и 

многое другое. 

А вот второй коэффициент уже 

находится под контролем банка и 
должен зависеть от оценки рисков 
Банком России в результате 
инспекционной деятельности. Банк 

России может оценить все активы 
банка в процессе проверки и прийти 
к мнению не только об ожидаемой 
вероятности дефолта, но и о 

возможных потерях в случае 
дефолта. Банки же, в свою очередь, 
будут максимально заинтересованы 
обеспечить уверенность регулятора в 

возвратности средств. Это создаст 
мощные стимулы для роста 
прозрачности банковского бизнеса и 
снижения доли непонятных 

регулятору активов. 

Общественность, в свою очередь, 
получит объективный критерий 

эффективности деятельности ЦБ и 
АСВ, которые должны раскрывать 
важную информацию о результатах 
деятельности агентства как 

ликвидатора банков: о качестве 
активов банков и стоимости своей 
работы в процентах от 
взыскиваемых средств, а также в 

виде статистики уровня 
возвратности средств кредиторам 
разных категорий. Сейчас, к 
сожалению, подобная информация 

публикуется эпизодически, с 
большим опозданием, очень 
агрегировано в смысле результатов 
для разных видов кредиторов и 

почти никогда – в разрезе отдельных 
банков-банкротов. Для нас же это 
важная метрика оценки не только 
масштабов злоупотреблений 

банкиров, но и эффективности 
действий самого ЦБ, в части, 
например, своевременности отзыва 
лицензий, и АСВ как ликвидатора 

банков. 

Фактически текущую ситуацию с 
АСВ мы все еще в силах из проблемы 

превратить в ее решение. Кризис 
АСВ может второй раз стать 
отправным пунктом банковской 

реформы, создав основу для 
объединения воедино интересов 
регулятора, банков и кредиторов на 
базе справедливой системы 

страхования рисков.  

Михаил Матовников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

пятница, 28 июля 2017 г. 21

ФИНАНСЫ

Новикомбанк 
доволен работой на 
МАКСе 

Финансовая организация 
заключила на авиационно-
космическом салоне соглашений 

на более чем 11 млрд рублей и 3,8 
млрд долларов 

В подмосковном Жуковском в 
воскресенье завершился 

Международный авиационно-
космический салон МАКС. 
Традиционно спонсором и 
официальным партнером 

мероприятия выступает 
Новикомбанк, председатель 
правления которого Елена 
ГЕОРГИЕВА рассказала журналисту 

«НГ» Степану ГРОЗДЕВУ о 
результатах работы на форуме. 

– Елена Александровна, каковы 

итоги участия Новикомбанка в 
МАКС-2017? 

– Авиасалон в этом году был 
насыщен важными встречами и 
переговорами и, можно сказать, 
прошел для нас удачно. Планировали 

подписать примерно 12 соглашений 
с лидерами отрасли. После первых 
трех дней работы мы подписали уже 
15. Причем большая часть из них 

наполнена конкретным 
содержанием в виде кредитов и 
банковских гарантий. 

– Можете назвать самые 
значимые из них? 

– В первую очередь это 
соглашение с «Авиакапитал-Сервис» 
об организации финансирования 
поставок современных 

отечественных самолетов МС-21 
российским авиакомпаниям – 
значимого в глобальном масштабе 
проекта. Объем финансирования 

составит 3,8 миллиарда долларов. 
Это самый перспективный проект, 
который находится на контроле у 
руководства страны. Авиалайнер по 

многим характеристикам 
превосходит зарубежные аналоги и 
позволит отечественной 
гражданской авиации выйти на 

новый уровень. Также во второй 
день МАКСа мы подписали 
соглашение о предоставлении 
банковских гарантий на сумму 2 

миллиарда рублей одному из 

ведущих российских разработчиков 
газотурбинных двигателей АО «ОДК-
Климов». Кроме того, заключены 
соглашения о сотрудничестве по 

развитию комплексного банковского 
обслуживания с госкорпорацией 
«Роскосмос» и Объединенной 
двигателестроительной 

корпорацией. 

– Каковы объемы заключенных 
контрактов? 

– По предварительным 
подсчетам, более чем 11 миллиардов 
рублей и 3,8 миллиарда долларов, 

как я уже говорила, по соглашению с 
«Авиакапитал-Сервис». Так что 
результат впечатляющий. 

– А банк справится с такими 
объемами? 

– Конечно. По состоянию на 1 
июля 2017 года объем 
финансирования, выделенного 
банком промышленным 

предприятиям, превышал 90 
миллиардов рублей, в том числе по 
линии авиастроения и авиационного 
приборостроения – 48 миллиардов 

рублей. На сегодняшний день, таким 
образом, он превысил 100 
миллиардов рублей. Кроме того, банк 
предоставил предприятиям 

авиационной отрасли гарантии, 
объем которых превышает 10 
миллиардов рублей. Так что запас 

прочности у нас высокий. 

– Какие услуги выгодно отличают 
Новикомбанк? 

– Новикомбанк осуществляет 
комплексное обслуживание 
авиационных и других 

промышленных предприятий по 
всему спектру банковских услуг, 
включая кредитование, 
гарантийную поддержку, 

размещение средств, сопровождение 
госконтрактов и т.д. Не менее 
важным направлением 
комплексного обслуживания 

являются зарплатные и ипотечные 
проекты. Многолетнее 
взаимодействие с промышленными 

предприятиями позволяет банку 
предлагать клиентам наиболее 
выгодные и гибкие условия сделок. 
Широкая продуктовая линейка 

Новикомбанка способствует 
постоянному расширению 
сотрудничества с ведущими 
предприятиями отрасли. 

Кроме того, Новикомбанк 
является уполномоченным банком по 
обслуживанию исполнения 

государственного оборонного заказа 
и обладает экспертным опытом и 
всеми необходимыми технологиями 

обеспечения конфиденциальности и 
безопасности проведения 
финансовых операций. 

Все это дает банку возможность 
перейти на новый уровень 
взаимоотношений с крупнейшими 
предприятиями РФ. А именно стать 

банком – организатором 
финансирования, банком, который 
обеспечит предприятиям доступ к 
самым современным алгоритмам 

финансовых решений. 

Долгосрочное сотрудничество 
банка с лидерами авиационной 

отрасли, в том числе и по 
сопровождению гособоронзаказа, 
свидетельствует о его надежности. 

Новикомбанк – опорный банк 
российской промышленности. Нам 
доверяют. И как же может быть 
иначе, ведь ключевым партнером и 

главным акционером Новикомбанка 
является госкорпорация «Ростех». 

– С какими предприятиями вы 

сотрудничаете? 

– В числе наших клиентов – вся 
элита отечественной авиационной 

отрасли: «Иркут», РСК «МиГ», 
«Туполев», «Ильюшин», «Гражданские 
самолеты Сухого», «Вертолеты 
России» и многие другие. С 

предприятиями Объединенной 
авиастроительной корпорации мы 
сотрудничаем с 2010 года. За это 

время был успешно реализован ряд 
важных проектов по линии 
гособоронзаказа, экспорта, военно-
технического сотрудничества, 

импортозамещения. 

– Чем объясняется такое 
активное участие в МАКСе? 

– Новикомбанк традиционно 
выступает спонсором и 
официальным партнером МАКСа. 

Одна из основных задач банка – 
кредитование реального сектора, 
поэтому предприятия таких 
высокотехнологичных отраслей, как 

авиастроение, являются нашими 
целевыми клиентами. 

Кроме того, МАКС – это 
традиционное место встречи с 
нашими клиентами. Здесь мы можем 
не только встретиться и обсудить 

наши текущие проекты, но и своими 
глазами увидеть то, что уже удалось 
воплотить, создать. Это очень 
вдохновляет. Мы довольны итогами 

МАКС-2017. Надеюсь, что наши 
клиенты и партнеры тоже.  

Степан Гроздев 
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Рубль упал под 
санкции 

Курс снижается без оглядки на 

нефть и налоги 

Известие о том, что Палата 
представителей Конгресса США 
согласовала законопроект о новых 
санкциях против России, обвалило 

курс рубля. В понедельник на торгах 
Московской биржи курс доллара 
взлетел выше уровня 60 руб./$. В 
случае принятия закона Сенатом и 

поддержки со стороны президента 
США позиции российской валюты 
будут ослабевать, и этому не сможет 
помешать продажа валютной 

выручки российских компаний. 

Игра на повышение 

американской валюты началась в 
понедельник уже с открытием торгов 
на Московской бирже. В самом 
начале основной торговой сессии 

курс доллара поднялся до отметки 
59,87 руб./$, а в 16:50 по 
московскому времени достиг 
отметки 60,21 руб./$ — 

максимального значения с 13 июля. 
По итогам основных торгов курс 
доллара остановился на отметке 60 
руб./$, что на 84 коп. выше 

закрытия пятницы. В ходе торгов 
курс евро впервые с ноября 2016 
года превышал уровень 70 руб./ €. 
Однако по итогам торгов он 

остановился возле отметки 69,85 
руб./ €, прибавив за день почти 90 
коп. 

Резкое ослабление российской 
валюты спровоцировали новости о 
том, что Палата представителей 

Конгресса США согласовала 
законопроект о новых санкциях 
против России. Голосование по 
документу состоится сегодня и с 

учетом широкой поддержки со 
стороны обеих партий высока 
вероятность его утверждения 
нижней палатой Конгресса. 

Впоследствии законопроект должен 
одобрить Сенат и подписать 
президент. Пресс-секретарь Белого 
дома Сара Сандерс в интервью ABC 

сообщила, что президент Дональд 
Трамп поддержит законопроект, 
вводящий новые санкции против 
России. «Администрация 

придерживается жесткой линии 
поведения в отношении России»,— 
заявила госпожа Сандерс. 

Сроки, в которые был 
подготовлен законопроект, а также 
всесторонняя поддержка оказались 
для инвесторов полной 

неожиданностью, отмечают 
участники рынка. Месяц назад, 
когда Сенат Конгресса США 
представил законопроект о 

расширении антироссийских 
санкций, мало кто из инвесторов 

всерьез верил, что он будет принят в 
таком виде. «Международные 
инвесторы надеялись, что под 
воздействием американского 

бизнеса, партнеров из Европы и 
здравого смысла итоговый 
законопроект будет изменен или 
вообще не принят. Поэтому 

заметных продаж рубля тогда не 
было, чего не скажешь о текущей 
ситуации»,— отмечает трейдер 
западного банка. По словам 

начальника отдела анализа банков и 
денежного рынка ИК «Велес капитал» 
Юрия Кравченко, в условиях 
возможного ужесточения санкций 

участники рынка сразу же забывают 
о других факторах. 

В текущих условиях дальнейшее 

ослабление рубля неминуемо, 
отмечают участники рынка. По 
словам главного аналитика 
Бинбанка Натальи Ващелюк, 

развитие ситуации на валютном 
рынке будет зависеть от результатов 
голосования Конгресса США и 
позиции президента Дональда 

Трампа. «Новые санкции могут быть 
приняты с высокой вероятностью, и 
подобная новость вряд ли окажет 

значимое влияние на рынок,— 
полагает госпожа Шилова.— Однако 
если начнут поступать комментарии 
о возможном согласовании более 

жестких мер, касающихся рынка 
гособлигаций, не исключено более 
сильное ослабление рубля». По 
словам трейдера западного банка, 

дальнейшие продажи со стороны 
иностранных инвесторов могут 
сильно ударить по российской 
валюте. Слабую поддержку рублю 

может оказать только предложение 
валюты со стороны российских 
компаний, которым предстоят 
крупные налоговые платежи,— пик 

их приходится на среду. По оценкам 
аналитиков Райффайзенбанка, на 
текущей неделе банкам предстоят 
основные налоговые выплаты (НДС, 

НДПИ, акцизы) на сумму около 650 
млрд руб. Однако влияние этого 
фактора будет незначительным. «В 
подобных условиях российская 

валюта традиционно не замечала ни 
налоговые платежи, ни 
внутридневной рост нефтяных 
котировок, ни слабые позиции 

доллара на внешних рынках»,— 
резюмировал Юрий Кравченко. По 
мнению аналитиков 
Райффайзенбанка, обстоятельство 

введения новых санкций может 
оказать влияние на решение ЦБ на 
ближайшем заседании (28 июля) по 
ставке. В настоящий момент 

консенсус агентства Bloomberg 
предполагает ее сохранение на 
текущем уровне (с вероятностью 
более 50%). По оценкам аналитика 

ВТБ24 Алексея Михеева, осенью 

курс доллара вполне может вырасти 
до 63–65 руб./$. 

Виталий Гайдаев 

 

Корпорации 
допустили на 
денежный рынок 

Пока по высоким ставкам 

Корпоративные участники рынка 
получили прямой доступ на 

денежный рынок Московской 
биржи. В первых сделках 
размещения через Национальный 
клиринговый центр (НКЦ) 

участвовало девять крупных 
компаний. Участников торгов 
привлекает возможность размещать 
средства под более высокие ставки, 

чем им предлагают крупные банки. 
При активном использовании 
корпоратами нового инструмента 
это может привести к снижению 

ставок на биржевом рынке при 
одновременном росте ставок на 
межбанковском рынке. 

Московская биржа со 
вчерашнего дня открыла 
корпоративным участникам прямой 
доступ к денежному рынку. 

Компании, не являющиеся 
кредитными организациями и 
профучастниками, получили 

возможность размещать временно 
свободные средства в депозиты с 
центральным контрагентом (его 
функции на Московской бирже 

исполняет НКЦ) по рыночным 
ставкам биржевого репо. Первые 
сделки вчера провели девять 
крупных компаний — АЛРОСА, 

«Альфастрахование» и 
«Альфастрахование-Жизнь», 
«Ингосстрах», МТС, «Рольф», 
«Русагро», «Т Плюс» и «Фосагро». 

Общая сумма сделок составила 2,3 
млрд руб. 

По словам управляющего 

активами компании 
«Альфастрахование» Дмитрия 
Сусанова, первый торговый день во 
многом был тестовым, поэтому 

крупные суммы на биржу не 
заводились. «Нам нужно откатать, 
отладить процесс, убедиться, что 
бэк-офис и бухгалтерия сработают 

как надо. Поэтому мы разместили по 
100 млн руб. от каждой из компаний 
(“Альфастрахование” и 
“Альфастрахование-Жизнь”.— 

“Ъ”)»,— сказал он. В дальнейшем 
объемы размещаемых средств будут 
прогрессивно увеличиваться. По 
словам директора департамента 

казначейства и управления рисками 
ГК «Рольф» Владимира Козинца, 
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объемы средств, размещаемые в 
краткосрочные депозиты на бирже, 

могут быть сравнимы с объемами, 
размещаемыми в крупных банках с 
учетом специфики и политики 
кредитного риска каждой отдельной 

компании. 

Спрос на эту ликвидность 
обеспечивается малыми и средними 

банками и брокерами, а также 
корпоративными клиентами, 
работающими на рынке репо через 
посредников. Схема выстроена 

таким образом, что участники 
сделки не несут рисков друг на 
друга. Корпораты размещают 
средства по рыночным ставкам 

через НКЦ (при безадресном режиме 
торгов — сроком от одного дня до 
трех месяцев) фактически в репо с 
клиринговыми сертификатами 

участия. На текущий момент ставки 
привлечения на денежном рынке 
составляют 8,8–9,2% годовых, что на 
1,0–1,5% выше ставок по 

банковским депозитам для 
организаций. «Уровень процентных 
ставок формируется большим 
количеством участников денежного 

рынка, поэтому условия размещения 
денежных средств могут быть 
выгоднее, чем у крупнейших 

банков,— комментируют в МТС.— 
При этом кредитные метрики банка 
НКЦ находятся на высоком уровне. 
Единые правила клиринга 

позволяют более точно планировать 
денежную позицию компании с 
учетом того, что МТС также активно 
использует и другие инструменты 

денежного рынка Московской 
биржи». По словам господина 
Сусанова, наиболее интересными 
для страховщиков с точки зрения 

ликвидности на рынке станут 
короткие (однодневные и недельные) 
депозиты. 

Председатель правления банка 
«Держава» Алексей Скородумов 
полагает: спред между ставками по 
рисковому и безрисковому 

размещению в дальнейшем должен 
значительно увеличиться, что 
создаст дополнительный спрос на 
использование предлагаемых 

биржей инструментов. «Банки 
размещают друг другу деньги, 
рискуя на весь объем, практически 
под ту же ставку, под которую они 

могут разместить на бирже 
центральному контрагенту с полным 
обеспечением ценными бумагами и 
без давления на капитал. Так быть 

не должно»,— считает он. По словам 
господина Скородумова, разница 
между необеспеченным 

привлечением средств и 
обеспеченным должна составлять не 
доли процентного пункта (ставка 
Mosprime на один день вчера 

составляла 9,2% годовых), а 2–3 п. п. 
«Клиенты, получив возможность 
выходить на биржу напрямую, 

снизят ставку по обеспеченному 
размещению, а необеспеченное 

станет дороже, потому что клиенты 
будут уходить из крупных банков»,— 
прогнозирует господин Скородумов. 
Впрочем, по его оценке, на это могут 

уйти годы. 

Мария Сарычева 

 

За «Югрой» 
подтягиваются 
резервы 

Банк Алексея Хотина может 
создать проблемы кредиторам 

его компаний 

Как выяснил “Ъ”, ситуация с «Югрой» 
негативно сказывается на оценке 
финансового положения других 

активов владельца банка Алексея 
Хотина. Банкам—кредиторам его 
компаний придется создавать 
дополнительные резервы. Наиболее 

сложная ситуация у «Глобэкса», 
объем кредитов которого структурам 
Алексея Хотина превышает 20 млрд 
руб., то есть больше, чем весь 

капитал банка. 

О том, что банку «Глобэкс» 
(практически полностью 

принадлежит ВЭБу, у миноритариев 
— 0,006% акций) в ближайшее 
время придется сформировать 

существенный объем резервов, 
рассказали несколько источников 
“Ъ”. По их словам, дорезервирование 
может потребоваться по кредитам 

структурам основного собственника 
банка «Югра» Алексея Хотина. Их 
объем, согласно данным 
собеседников “Ъ”, превышает 20 

млрд руб. (капитал «Глобэкса» на 1 
июля — 19,8 млрд руб.). «Сейчас 
обсуждается очень значительный 
объем резервов по кредитам 

структурам Алексея Хотина, хотя 
кредиты пока обслуживаются»,— 
уточнил один из контрагентов банка. 

Собеседники “Ъ” говорят, что по 
этим кредитам у «Глобэкса» в залоге 
офисно-складской центр на 
Алтуфьевском (200 тыс. кв. м) и 

бизнес-центр на Дмитровском шоссе 
(100 тыс. кв. м). «Торгово-офисный 
объект “Гефест” класса В находится 
почти у МКАД. Объект вполне 

ликвидный при условии адекватной 
цены и юридически чистых 
документов,— отмечает директор 
департамента оценки Knight Frank 

Ольга Кочетова.— Комплекс 
“Аврора” — физически и морально 
устаревший объект, наследие еще 
советский времен, не отвечает 

современным требованиям 
логистики». По оценке управляющего 

партнера Colliers International 
Николая Казанского, возможная 

стоимость такой недвижимости — 
50 тыс. руб. за 1 кв. м., общая 
оценка залога — до 15 млрд руб. «Но 
ликвидность объектов сейчас очень 

низкая»,— подчеркивает он. 

В ВЭБе отказались от 
комментариев, в «Глобэксе» не 

ответили на запрос “Ъ”, получить 
комментарии Алексея Хотина не 
удалось. 

Сергей Горьков, глава 
Внешэкономбанка, 18 июля 2017 
года 

У нас пока нет решений, у нас 
есть процесс по продаже банков. 
<…> Сроки продажи — в плане этот 

год, мы находимся в финальной 
стадии уточнения предложений 

Причина, по которой может 

потребоваться существенное 
доформирование резервов по 
работающим ссудам,— ситуация 
вокруг банка «Югра», в который ЦБ 

ввел временную администрацию 10 
июля. Введение временной 
администрации в банк и 
отстранение от управления его 

собственников обычно 
заканчивается одним из двух 
сценариев — санацией или отзывом 

лицензии. И хотя у «Югры» ситуация 
нестандартная — 19 июля 
вмешалась Генпрокуратура, 
потребовав отмены решений ЦБ,— 

регулятор сдавать позиции не 
намерен (см. справку), а значит, 
вероятность потери банка Алексеем 
Хотиным велика. 

Это плохой сигнал для 
кредиторов других его компаний, 
свидетельствующий об ухудшении 

финансового положения их 
бенефициара, а значит, и конечного 
заемщика. Согласно положению ЦБ 
254-П, банки оценивают 

совокупность факторов — 
обслуживание кредита, стоимость и 
ликвидность залога, финансовое 
положение заемщика. Значительное 

ухудшение любого фактора — повод 
перевести кредит в худшую 
категорию и увеличить резервы. 

При этом у «Глобэкса» 
возможности по формированию 
резервов ограниченны. «Согласно 

международной отчетности за 2016 
год, объем кредитов “Глобэкса” 
компаниям в сфере недвижимости 
равен 26,1 млрд руб.,— указывает 

аналитик АКРА Александр 
Проклов.— Безусловно, 
необходимость досоздания 
значительных резервов по 

крупнейшим кредитам окажет очень 
существенное давление на капитал. 
Чтобы не нарушить норматив 
достаточности собственного 

капитала Н1.2, банк может себе 
позволить потерять около 7 млрд 

https://www.kommersant.ru/doc/3365831
https://www.kommersant.ru/doc/3365831
https://www.kommersant.ru/doc/3365831
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руб. капитала». ВЭБ в прошлом году 
уже докапитализировал «Глобэкс» на 

30 млрд руб. для формирования 
резервов на покрытие проблемных 
кредитов, в основном также 
связанных с недвижимостью. 

«Усугубляет ситуацию и тот факт, 
что после плановых проверок ЦБ 
прошло два года и до конца года в 
банк должна прийти новая 

проверка,— говорит один из 
собеседников “Ъ”.— После любой 
проверки ЦБ банку предписывается 
доначисление резервов, а в данном 

случае есть опасения, что объем 
может быть очень значительным». 

По информации “Ъ”, из-за 

сложной ситуации с резервами 
банка была изменена повестка 
набсовета ВЭБа, который 27 июля в 
числе прочих планировал 

рассмотреть вопрос о продаже 
Связь-банка и «Глобэкса». ВЭБ 
анонсировал планы по продаже в 
2016 году, однако до сих пор не 

реализовал их. По словам 
собеседников “Ъ”, сейчас есть два 
претендента, однако продать банк с 
таким осложнением невозможно. 

Юлия Локшина, Юлия Полякова, 
Владислав Трифонов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

пятница, 28 июля 2017 г. 25

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

США готовят 
нефтяной 
блицкриг 

ОПЕК все же надеется на новые 
контакты с американцами 

Сокращение добычи нефти в рамках 
соглашения ОПЕК+ не привело к 

желанному росту цен. Саудовская 
Аравия нацелилась на ориентир в 60 
долл. за баррель не позже конца 
2018 года, что позволит ей получить 

100 млрд долл. при продаже около 
5% акций государственной 
нефтяной компании. Саудовцы 
вчера в Санкт-Петербурге объявили 

даже о взятых на себя 
дополнительных обязательствах – 
сокращать не только добычу, но и 

экспорт черного золота. Россия с 
некоторыми оговорками готова и на 
это. 

Участники соглашения ОПЕК+ 
разошлись вчера в Санкт-Петербурге 
в оценках собственной дисциплины. 
Министр энергетики Александр 

Новак заявил, что оценивает 
уровень выполнения сделки в июне в 
98%, а министр нефти Кувейта 
Эссам аль-Марзук сказал 

журналистам, что он превышает 
90%. Когда речь идет о 1,8 млн барр. 
нефти в сутки, разброс в 8% может 
заметно сказываться на рынке. 

Впрочем, не только слабоватая 
дисциплина или неточный контроль 

привели к тому, что участники 
соглашения не совсем 
удовлетворены его результатами. 
Рынку оказалось недостаточно тех 

мер, которые предпринял картель, 
чтобы значительно поднять цены 
(Новак заявил, что действие 
соглашения убрало с рынка за 

последние полгода более 350 млн 
барр. нефти). Если после заключения 
соглашения в декабре 2016 года 
цены на нефть уверенно поднялись 

до 55 долл. за баррель, то сейчас они 
держатся на уровне 48 долл. 

По данным Wall Street Journal, в 

Санкт-Петербурге на выходных, до 
основного заседания, министр 
нефти Саудовской Аравии Халед 

Аль-Фалих провел встречу с 

представителями стран, которые не 
сокращали добычу «должным 
образом». «НГ» уже писала о том, что 
Нигерия и Ливия, которые были 

освобождены от сделки, очень 
сильно нарастили добычу, во многом 
нивелировав сокращение ее 
участниками сделки (см «НГ» от 

11.07.17). 

Саудитам так необходима 

высокая цена на нефть, что они 
готовы в одностороннем порядке 
сократить не только добычу, но и 
экспорт нефти до 6,6 млн барр. в 

день. Халед Аль-Фалих призвал и 
другие страны последовать примеру 
королевства, отметив, что некоторые 
участники альянса по-прежнему 

экспортируют огромный объем 
нефти. Нефть за 60 долл. 
необходима королевству, чтобы 
выполнить свой план по 

объявленной продаже части акций 
государственной нефтяной 
компании Saudi Aramco. Только при 
такой цене нефти за 5% акций 

компании удастся выручить 
искомые 100 млрд долл. А времени 
остается не так много, размещение 
ценных бумаг на фондовой бирже 

было запланировано на второй или 
третий квартал 2018 года. 

Высокая нефть нужна всем 
участникам соглашения по тем или 
иным экономическим или даже 
политическим причинам. Экономика 

России никак не выберется из 
стагнации, а в Венесуэле от 
нефтедоходов зависит стабильность 
режима Николаса Мадуро. 

Возможно, что именно поэтому эти 
две страны первыми поддержали 
предложение Саудовской Аравии 
продлить соглашение после марта 

2018 года, до которого оно пока 
работает. 

Вчера прозвучало и еще одно, 

почти историческое заявление. «Мы 
в ОПЕК впервые в истории 
протянули руку американским 
производителям и вошли с ними в 

контакт. Цель – лучше понять наши 
процессы, наши бизнес-модели, 
методологию составления прогнозов, 
наши планы по добыче, бизнес-

планы и в конечном итоге чтобы 
наладить энергетический диалог, 
похожий на тот, что мы наладили с 
Россией», – сказал генсек ОПЕК 

Мохаммед Баркиндо, пояснив планы 
ОПЕК и США в четвертом квартале 

2017 года обсудить текущую 

ситуацию на нефтяном 
рынке.Резкий рост добычи 
сланцевой нефти в США назывался 
одним из основных факторов, 

который привел к резкому падению 
цен на нефть в 2014 году. Кроме 
того, в США еще при президенте 
Обаме был кардинально изменен 

подход к экспорту энергоносителей: 
в 2015 году впервые за 40 лет было 
разрешено экспортировать нефть. 

По прогнозу консалтинговой 
компании PIRA Energy Group 
увеличение производства сланцевой 

нефти будет идти такими темпами, 
что превратит США в одного из 
крупнейших мировых экспортеров. 
PIRA прогнозирует, что 

американский экспорт сырой нефти 
к 2020 году вырастет до 2,25 млн 
барр. в день, что в четыре раза 
больше, чем в 2016 году. 

Планируется, что в США в 
нефтедобычу за эти годы будет 
инвестировано не менее 25 млрд 
долл. 

У американцев свой интерес к 
высоким ценам на нефть: только 
при цене около 50 долл. за баррель 

добыча сланцевой нефти становится 
рентабельной. Даже нынешние 45–
48 долл. за баррель приводят к тому, 

что количество проектов по добыче в 
США снижается. 

«У США нет таких запасов нефти, 

которые могли бы обеспечить спрос 
на нефть со стороны их собственной 
экономики, поэтому говорить о том, 
что эта страна станет не только 

одним из основных, но и хоть 
каким-то значимым экспортером – 
нонсенс, – сказал «НГ» ведущий 
эксперт Союза 

нефтегазопромышленников Рустам 
Танкаев. – Однако сланцевая нефть 
останется наряду со спросом и 
предложением одним из основных 

факторов, формирующих цену на 
нефть. Сокращение ее добычи 
означает, что США необходимо 
наращивать импорт, что и 

происходит сейчас. А экспортеры 
пользуются этим, наращивая свою 
долю рынка. Правда, это не касается 
России».   

Анатолий Комраков 
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Тайна бензинового 
государства 

Почему цены на нефть в мире 
падают, а на бензин в России – 

растут 

Как курс рубля влияет на цены на 
бензин в нашей стране, может ли он 
на самом деле стоить меньше и при 

каких условиях, кому выгодна 
высокая цена на топливо в 
нефтедобывающей России. 

Вопрос, вынесенный в 
подзаголовок, задал работник 
Оскольского 
электрометаллургического 

комбината Денис Азинов во время 
визита президента на Лебединский 
ГОК. Ответ Владимира Путина 

удивил. «Профиль» решил найти 

правильный ответ на этот вопрос. 

Обогнали США 

Если посмотреть на цены на 
бензин в разных странах мира, то 
мы с печалью можем 

констатировать, что 
нефтедобывающие страны проводят 
самую разную политику 
относительно внутренних цен на 

бензин. И чаще всего не держат 
каких-то специально низких цен 
внутри страны. 

С другой стороны, низкие цены 
на бензин могут позволить себе 
только нефтяные страны. В пятерке 

стран самого дешевого бензина 
нефтеэкспортеры Венесуэла 
(невиданный 1 цент за литр – 
завоевание боливарианского 

«социализма»), Саудовская Аравия 
(тут уже 24 цента), Туркменистан, 
Алжир, Кувейт. 

Впрочем, судя по экономической 
ситуации, Венесуэла явно не 
удержит свой 1 цент за литр, а 
президент Туркмении недавно 

объявил об отказе дотирования 
множества социальных льгот, в т. ч. 

и цен на бензин, и к концу года они, 
вероятно, выйдут примерно на 

уровень Казахстана. 

Вероятно, именно Туркмению 

имел в виду президент России, когда 
рассказывал, что «в некоторых 
странах, допустим, держат очень 
низкие цены на газ, в странах – 

производителях газа. Но это 
полностью перевернутая экономика. 
Они уже давно понимают, что надо 
действовать по-другому, но не могут 

сделать этого шага к выравниванию 
экономики, потому что с этим 
связана сразу целая цепочка 

последствий, в том числе 
социального характера». 

Что ж, нам остается только 
гордиться, что Россия сделала такой 
шаг, невзирая на социальные 

последствия… С 20 центов за литр в 
конце 90‑х бензин в России 

подорожал до 90 центов к середине 
10‑х и затем из-за девальвации 

2014–2015 годов упал ниже 60 
центов (речь о самом дешевом 
бензине АИ‑80, данные Росстата, 

см. график). 

С другой стороны, Норвегия – 

один из крупнейших 
нефтеэкспортеров – входит в тройку 
стран с самым дорогим бензином в 
мире. Где в топе, конечно, 

расположились в основном 
нефтеимпортеры. 

Но все же большинство стран-
нефтеэкспортеров идут в середине 
списка – от 0,6 до 1,2 доллара за 
литр. Здесь же находится и Россия. 

Ее последнее достижение – цены на 
бензин в нашей стране в 2017 году 
(70 центов/л) обогнали уровень 
нефтеимпортера США (67 центов). А 

вот по доходам мы от США пока 
заметно отстаем. 

Впрочем, до Швейцарии, 

Германии или Франции нам еще 
далеко – мы отстаем вдвое (в этих 
странах бензин стоит дороже 
$1,4/л). На мировой шкале 

дороговизны бензина место России 
пока – нижняя часть середины 
списка. Не так уж и плохо. 

«…поток идет» 

Владимир Путин начинает 

отвечать Денису Азинову именно с 
межстрановых сравнений. Но 
приводит вовсе не те соображения, о 
которых написано выше. «У нас и 

так дешевле, чем во многих странах-
соседях, так вывозят через границу. 
Знаете, там поток идет. Поэтому, 
если мы не хотим, чтобы у нас все 

тащили, надо и внутри страны 
держать определенный уровень», – 

говорит президент. 

Посмотрим уровни цен на бензин 
у наших ближайших соседей, с 
которыми мы ликвидировали 

таможни (Таможенный союз ЕАЭС) и 
имеем общую границу. В Белоруссии 
и Казахстане бензин стоит дешевле, 
чем у нас (соответственно 66 и 48 

центов за литр). Белоруссия просто 
повторяет нашу акцизную политику, 
чтобы бензин не был слишком 
дешевым и не вывозился в Россию (а 

нефть ей обходится, как и 
российским нефтепереработчикам, 
без вывозных пошлин). Казахстан 
это, видимо, не волнует: это 

нефтедобывающая страна, и 
бензина там более чем достаточно. 
Он совсем не против, чтобы его 
бензин вывозили в Россию, купив (и, 

значит, заплатив все налоги) в 
Казахстане. 

С Киргизией нет общей границы, 
но бензин там все равно дешевле, 
чем в России (60 центов). Только в 

Армении он дороже (около $1) – 
получается, что именно об этой 
стране наш президент и говорил 
Денису Азинову? 

Но ведь с Арменией прямой 
госграницы у России нет, да и с 
тремя другими членами ЕАЭС 

ситуация прямо противоположная. 
Это не от нас вывозят бензин за 
границу, а, наоборот, выгоднее 
оттуда везти бензин к нам. И если 

бы такие потоки действительно 
были, то они как раз сдерживали бы 
рост цен на бензин в России, а не 

разгоняли его. Кстати, вполне 
возможно, что и сдерживают в 
реальности. 

На Украине бензин заметно 
дороже, чем в России (91 цент), как 
и в странах Прибалтики (около $1,2), 
в Китае (93 цента), а в Монголии – 

дешевле (63 цента). Но между нами 
и всеми этими странами – 
таможенные посты, и никакого 
«перетока» быть не может. В 

цистерне или по железной дороге без 
официальных бумаг не провезешь. А 
заправить бак легковушки – это 
мизерные объемы, очень далекие от 

понятия «поток идет». 

Впрочем, есть одно место, куда 

реально может идти 
неконтролируемый поток бензина из 
России, – это самопровозглашенные 
Донецкая и Луганская республики. 

Может, именно о них и говорил 
президент Путин? Получается, что 
именно они устанавливают «уровень» 
цены на бензин в России? Смешно… 

там идет, конечно, поток, но в 
масштабах страны он незначителен. 

Да если бы и был в реальности 

нелегальный «поток» бензина из 
России – разве это проблема? 
Представим, что автомобилист 
заправился в России и поехал в 

Литву. Это означало бы только 
увеличение дохода наших нефтяных 
компаний и бюджета – по ценам, 
которые платят наши водители. 

Конечно, при экспорте 
нефтепродуктов в Литву Россия 
собрала бы дополнительно вывозную 
пошлину, но даже и так российский 

бюджет – с доходами (НДС и 
акцизы), а бизнес – с прибылью. А 
убытки – счетные, бумажные 

Кому выгодно? 

В принципе то, что большинство 

стран–экспортеров нефти не держат 
внутри страны низкие цены на 
бензин, при открытых границах 
логично. Страны с избытком нефти 

просто вывозят ее на экспорт, и это 
выравнивает цены в странах-
экспортерах и странах-импортерах. 

http://www.profile.ru/economics/item/118620-tajna-benzinovogo-gosudarstva
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Избыток нефти превращается 
обычно в доходы бюджета, а не в 

низкие цены на бензин. Ровно как и 
у нас в стране. 

Посмотрите структуру цены на 

бензин. 30% – это налоги. 
Нормальная доля налогов в цене 
российских розничных продуктов 5–
10% (это прежде всего НДС). Выше 

только у подакцизных товаров – 
алкоголя, табака. Тут акциз 
увеличивает цену до 1,5 раза. 
Бензин и, кстати, автомобили также 

попали во «вредные привычки» 
россиян, которые надо 
дестимулировать ценой – акциз в 
цене на бензин составляет около 

15%. Без акциза цена бензина была 
бы сегодня примерно на 7,5 руб. с 
литра меньше. Автомобилисты 
переплачивают в пользу бюджета. 

Именно бюджет, а не «нефтяные 
бароны» или «короли бензоколонок» – 

главные бенефициары завышенной 
цены на бензин. Компании – по 
крайней мере, как следует из их 
отчетности, – вовсе не получают 

особых сверхприбылей от добычи 
нефти или продажи бензина: доля 
прибыли в цене их продукта 
несильно отличается от других 

товаров. А вот доля налогов в 
бюджет отличается сильно. 

И с этой точки зрения немного 

циничны рассуждения президента о 
том, что «нам ни в коем случае 
нельзя позволять производителям, 
продавцам и посредникам задирать 

цены». Ведь цены-то на бензин 
задирает именно государство, 
регулярно повышая акциз. Или о 
том, что «если у нас свободный 

рынок, то мы принципиально не 
можем свои цены держать 
по‑другому…». Можем, но не хотим. 

Государство хочет на этом 
заработать. 

Более того, в правительстве 
сейчас рассматривается «налоговый 
маневр», связанный с постепенной 

заменой вывозной пошлины 
(которую платят производители-
экспортеры) на повышение акциза 
(который платят все потребители 
бензина – в т. ч. и автомобилисты). 

Нетрудно понять, что это приведет к 
росту цен на бензин. 

Впрочем, государство «знает 
меру». Бензин в стране дорожает, но 
примерно с темпом общей 
инфляции. За 16 лет нового века (к 

2000 году) цены на него увеличились 
в 4,6 раза. Примерно так же, как и 
на свинину или колбасу вареную (4,5 
раза), и заметно меньше, чем на 

говядину (6 раз). Все цены за 16 лет 
в среднем выросли в 4,9 раза. Так 
что рост цен на бензин даже слегка 

отставал от инфляции. 

Правильный ответ 

Первый и главный ответ на 
вопрос Дениса Азинова: цены на 

бензин у нас все время растут, 
потому что они в рублях, а нефть 
падает в долларах. Главный фактор, 
который отвязывает динамику цен 

на бензин внутри страны и на нефть 
на мировом рынке, – это курс рубля. 

На графике хорошо видно, как в 

2014–2015 годах рублевые цены на 
бензин в России продолжали расти, 
а в пересчете на доллары они упали 
на 40%. Но мы-то платим за бензин 

в рублях и поэтому условных 
пересчетов в доллары и центы на 
своем кармане просто не чувствуем. 

Но вот два последних года (2016–
2017) наблюдается явно 
неправильная динамика: курс рубля 

отвязался от мировых цен на нефть 
под действием притока в Россию 
мировых спекулятивных капиталов 
(т. н. операции carry trade). В 

результате цена на бензин растет и в 
рублях, и в долларах на фоне низких 
мировых цен на нефть из-за роста 
самого рубля. 

В целом будет правильно сказать, 
что цена на бензин в России падает 
вместе с мировой ценой на нефть в 

пересчете в доллары. Но мы этого не 
замечаем, потому что падения 
мировых цен на нефть 
компенсируются падениями рубля. 

Различия и задержки в динамике 
цен на бензин (пересчитанных в 

центы) и мировой цены на нефть 
связаны с неполной адекватностью 
рубля, на который влияют и другие 
факторы, отличные от цен на нефть. 

Курс рубля – вот правильный 
ответ на вопрос Дениса Азинова, а 
вовсе не полумифические 

трансграничные «потоки» бензина 
или действие «свободного рынка», 
несколько искаженное налогами. 
Странно, что президент Путин даже 

не упомянул этот фактор. 

Есть еще и незаданный вопрос: 

может ли государство снизить цены 
на бензин? Ответ: да. Если бы 
государство захотело снизить цену 
на бензин, то в пределах 15% оно 

может сделать это в любой момент, 
как только решит, чем будет 
замещать выпадающие доходы 
бюджета: около 400 млрд руб. в 

региональных бюджетах и 40 млрд – 
в федеральном (данные 2016 года). 

Алексей Михайлов 

 

 

 

 

 

Поставщиков 
энергии равняют 
по эталону 

Ведомства согласовали реформу 

тарифов 

Как выяснил “Ъ”, после шести лет 
обсуждения правительство наконец 
получило от ФАС согласованный 
проект постановления по переводу 

энергосбытовых компаний на метод 
эталонных затрат. В службе 
отмечают, что новая схема расчета 
эталонной сбытовой надбавки 

(регулируемая маржа) начнет 
действовать уже с лета 2018 года, а 
экономия потребителей может 
достичь 12,7 млрд руб. В целом 

отрасль положительно реагирует на 
новый метод, считая, что эталонная 
надбавка, в частности, снизит 
риски, связанные с «региональными 

особенностями тарифного 
регулирования». 

ФАС 11 июля внесла в 
правительство окончательный 
вариант постановления 
правительства о методике расчета 

эталонной надбавки, 
унифицирующей расходы 
гарантирующих поставщиков (ГП, 
основной энергосбыт региона), 

сообщил “Ъ” замглавы службы 
Виталий Королев. По его словам, 
документ согласован со всеми 
ведомствами и будет утвержден в 

ближайшее время (см. также 
интервью на этой странице). 
Эталоны начнут действовать с 1 
июля 2018 года. В аппаратах 

правительства и вице-премьера 
Аркадия Дворковича статус проекта 
не комментируют, в Минэнерго “Ъ” 
сообщили, что согласовали 

финальную версию проекта. 

Идея эталонизации сбытовой 
надбавки (маржи) возникла еще в 

2011 году, тогда ее курировала ФСТ, 
полномочия которой перешли к ФАС. 
Участники рынка хотели уйти от 

регулируемой надбавки, которая не 
позволяла им получать прибыль и не 
покрывала затраты. Теперь ФАС 
вводит для ГП понятие расчетной 

предпринимательской прибыли — 
1,5% от валовой выручки без учета 
платежей сетям. Эталонные затраты 
будут делиться на жестко 

нормируемый ОРЕХ (с учетом 
расходов на обслуживание кредитов 
и резервов по сомнительным долгам) 
и САРЕХ (расходы на текущую 

деятельность энергосбыта). «ГП 
практически лишены возможности 
получения прибыли,— уверяет 
президент “Русэнергосбыта” Михаил 

Андронов.— Введение эталонов 
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позволит им на законных основания 
получать доход, выплачивать 

дивиденды, что сделает бизнес более 
инвестиционно привлекательным и 
позволит эффективнее работать с 
издержками». Надбавка будет 

дифференцирована по группам 
потребителей: население, сети и три 
категории промышленных 
потребителей. 

Сейчас сбытовые надбавки в 
регионах отличаются в десять раз: от 
0,06 руб. за 1 кВт•ч в Дагестане до 

0,61 руб. в Республике Марий Эл. 
Эталон это усреднит: энергосбыты с 
маржой выше эталона будут 
понижать ее в течение двух лет, те, у 

кого ниже,— повышать в течение 
трех лет. Платежи потребителей, по 
словам господина Королева, за три 
года снизятся на 12,65 млрд руб. В 

«Газпром энергохолдинге» “Ъ” 
сообщили, что знакомы с проектом, 
но не комментируют документ до 
подписания. В «РусГидро» отметили, 

что большинство наиболее 
критичных замечаний ГП вошли в 
итоговую версию. У энергосбытов 
«появится возможность 

долгосрочного стратегического 
планирования деятельности и 
снизятся риски, связанные с 

региональными особенностями 
тарифного регулирования», считают 
в компании. Глава НП ГП и 
энергосбытовых компаний Наталья 

Невмержицкая также отмечает, что 
последняя версия содержит 
компромиссные решения, 
«разногласия между ведомствами 

сняты». «Оценить последствия 
введения новых правил можно будет 
только после выхода методических 
указаний ФАС, которые будут 

содержать конкретные значения 
эталонов затрат»,— объясняет она. 

«Эталонизацию» тарифов 

планируется перенести и на 
электросети: новые принципы 
тарифообразования для них могут 
ввести уже в 2019 году, добавил 

Виталий Королев. Тариф на услуги 
по передаче электроэнергии может 
формироваться, например, по 
единой ставке для всех сетевых 

компаний региона — и для 
межрегиональных сетевых компаний 
(МРСК, входят в «Россети»), и для 
независимых сетей. Тариф для 

последних не должен быть выше 
тарифа МРСК, уточнил господин 
Королев. 

В «Россетях» “Ъ” сообщили, что 
приветствуют модернизацию 
тарифообразования, сделать это 

можно через введение федеральной 
ставки на эксплуатацию и 
реновацию основных средств с 
использование эталонов. При этом 

регионы должны учитывать 
локальные надбавки на развитие 

инфраструктуры, также 
рассчитанные на основании 

федеральных нормативов. 
«Важнейшим элементом в этом 
процессе являются соглашения с 
регионами о ведении регулируемой 

деятельности, в которых должны 
быть прописаны все 
инвестиционные задачи, которые 
ставит регион перед компанией, и 

гарантирован долгосрочный 
тариф»,— считают в «Россети». 

Татьяна Дятел 

 

Нефтяной сделке 
нагадали долгую 
жизнь 

Сокращение добычи может быть 
продлено 

Страны ОПЕК и вне ОПЕК могут 
продлить после марта 2018 года 
соглашение о сокращении добычи 

нефти при наличии консенсуса. 
Неопределенные настроения по 
поводу сделки, вызванные 
наращиванием сланцевой добычи в 

США и ростом добычи в ОПЕК, 
пытался смягчить глава картеля 
Мохаммед Баркиндо, но рынок на 
это слабо отреагировал. 

Страны ОПЕК и крупнейшие 
производители нефти допускают 

возможность продления сделки по 
сокращению добычи, если это 
потребуется для балансировки 
рынка, сообщил в понедельник глава 

Минэнерго РФ Александр Новак 
после заседания министров 
мониторингового комитета сделки в 
Петербурге. Срок соглашения о 

сокращении добычи на 1,8 млн 
баррелей в сутки (б/с) истекает в 
марте 2018 года. Сейчас на рынке 
сильны скептические настроения, их 

поддерживает рост сланцевой 
добычи в США, а также позиция 
освобожденных от соглашения 
членов ОПЕК — Ливии и Нигерии 

(плюс 224 тыс. б/с за июнь). 

В понедельник разрешить эти 
противоречия пытался глава ОПЕК 

нигериец Мохаммед Баркиндо, 
сообщивший о договоренности с 
Абуджей остановить рост добычи на 
уровне 1,8 млн б/с, а также о 

попытках привлечь к сделке 
производителей США. Но рынок на 
фоне этих заявлений поднял цену 
нефти Brent более чем на 1%, выше 

$48 за баррель. В последние два 
месяца добыча самой ОПЕК 
увеличивается: в июне она выросла 
на 340 тыс. б/c по сравнению с 

маем, до 32,611 млн б/c, но картель 

отметил, что за этот период 
соглашение выполняется на 98%. 

Если сделка в итоге не будет 
продлена, считали собеседники “Ъ” в 
отрасли, выход из нее будет 
плавным, чтобы не уронить цены, и 

начнется в сезон высокого спроса. 

Пока говорить о продлении рано, 
считает Александр Корнилов из 

«Атона»: «Скорее всего, страны 
продолжат мониторить ситуацию с 
ценами, балансом спроса и 
предложения, запасами участников 

соглашения». Если будет понимание, 
что запасы не снижаются 
удовлетворительными темпами и 
спрос растет медленнее, то ближе к 

концу года страны будут склонны 
рассматривать продление»,— 
считает он. Некоторым странам, 
например, Венесуэле и Казахстану, 

соблюдать соглашение трудно, они 
теряют рынки, но явных 
отступников пока нет, заверяет 
Валерий Нестеров из Sberbank 

Investment Research. Следующее 
заседание мониторингового 
комитета намечено на 21 августа. 

Дмитрий Козлов 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

Развели 
самодеятельность 

Бесчеловечные теория и 
практика автоиндустрии 

Беспилотные автомобили уже 
несколько лет являются одной из 

самых обсуждаемых тем в мире, в то 
время как путь чудо-аппаратов к 
потребителю все больше напоминает 
странную кривую. С одной стороны, 

приближение идет стремительно, с 
другой - не очень понятно, когда 
наконец произойдет стык. Чтобы 
узнать это, корреспонденты 

"Автопилота" отправились в мировой 
"гаджет-центр", калифорнийскую 
Кремниевую долину. 

Автопилотный проект 

Имя Tesla, пожалуй, первым 

приходит на ум в контексте 
самоуправляемых авто. Чтобы найти 
в зоне залива Сан-Франциско завод 
компании, не нужно плутать: 

гигантская надпись во всю стену 
одного из цехов видна с 
оживленного фривея I-880. Даже в 
выходные, судя по забитым 

парковкам, завод работает на 
полную, что сильно отличает его от 
близлежащих бизнес-парков. 
Несколько рядов колючей 

проволоки, контрольно-пропускные 
пункты и многочисленные 
предупреждения говорят о том, что 
Тесла относится к своим 

производственным секретам 
серьезно. Впрочем, энтузиасты из 
числа владельцев все же могут 

записаться на тур по той специально 
выделенной части предприятия, где 
демонстрируются отдельные чудеса 
робототехники. К слову, в штате 

Tesla 160 роботов, из них десять 
считаются самыми большими в 
мире. Но и в турзоне посетителям 
запрещено не только 

фотографировать, но даже делать 
заметки в блокноте. Во время тура 
вам непременно расскажут о новых 
версиях одной из главных фишек 

Tesla - Автопилоте. Тема, конечно, 
нам близка. Автопилот постоянно 
обновляется, как операционная 
система в компьютере, пополняясь 

все новыми программами, медленно, 
но верно делая присутствие 
водителя в автомобиле 
символическим. Например, 

вышедший весной этого года 
апгрейд 8.1 для Model S и Model X 
включает в себя такое новшество, 

как Summon, которое позволяет 
частично управлять машиной с 
помощью пульта, когда в ней нет 
водителя. "Частично" в данном 

случае означает, что машина может 
сама выехать из гаража или с 
парковочного места и въехать 
обратно. По-настоящему управлять 

автомобилем, в котором нет 
водителя, все еще запрещают 
законы. 

Гуглокары часто не отличали 
безвредный мусор от опасных 
булыжников. 

Окей, Гугл! 

У Google свои "бесчеловечные" 

перспективы, хотя эта компания, 
кажется, хватается за все, что сулит 
популярность. Если кто-то 
придумает проект для офисных 

клерков за дорогую лицензию, то 
Google сделает примерно такой же 
продукт, распространяя его 
бесплатно. Или обеспечит халявным 

Wi-Fi весь город. Самоуправляемыми 
автомобилями специалисты 
компании начали заниматься еще в 
2005 году, со времени проекта 

Google Street View. Уже в 2010-м по 
улицам Маунтин-Вью стали колесить 
"гуглокары" - в основном в образе 
Toyota Prius с видеокамерами, 

сенсорами и радарами. На двери 
автомобиля было написано "Self-
Driving Car", что неизбежно 
провоцировало прохожих и 

водителей вглядываться в кабину. В 
кабине, однако, неизменно сидел 
напряженный человек, который 
сосредоточенно всматривался в 

монитор. Подсчитано, что гуглокары 
уже накрутили примерно два с 
половиной миллиона миль. Это в 400 
раз больше расстояния от Нью-

Йорка до Лос-Анджелеса. Именно 
Google называют главным лоббистом 
законов, которые позволили бы 
избавиться от человека за рулем. И 

кое-где, например в Неваде, Google 
уже добился успеха. 

Надпись "Self-Driving Car" 
обманывала: в кабине неизменно 
сидел напряженный человек. 

Оператор машинного ведения 

В Маунтин-Вью нам удалось 

встретиться с одним из бывших 
операторов гуглокара, причем из 
русских. Леонид попросил не 
называть его фамилию, хотя особо 

секретными его сведения не 
назовешь. "Я окончил колледж в 
2009 году, получив степень 
бакалавра по истории цивилизаций, 

- начал он издалека. - Специальность 
интересная, но устроиться на работу 

с ней без шансов. О наборе в Google 
водителей беспилотников я узнал из 
объявления на Craigslist.org. Деньги 
небольшие, всего $20 в час, но 

работа показалась мне классной. Я 
послал свое резюме без особой 
надежды, но я оказался как раз тем, 
кого и искал Google, - человеком, как 

можно более далеким от инженерии. 
Так я оказался в компании 
булочников, художников, 
домохозяек... Кадровик задавал мне 

детские вопросы: "Тебе нравятся 
автомобили и ездить за рулем целый 
день?" Или: "Ты любишь 
современные технологии?" Жестким 

требованием к кандидатам было 
наличие кристально "чистой 
водительской истории", что значило 
ни одного штрафа, даже за 

малюсенькое превышение скорости. 
Сперва нас тренировали сидеть в 
кабине самоуправляемой машины, 
не вмешиваясь в процесс до 

возникновения нештатной 
ситуации. Причиной последней 
могло стать что угодно. Гуглокары, 
например, плохо работали в плохую 

погоду. Они часто не отличали 
безвредный мусор от опасных 
булыжников. В итоге работа 
оператора оказалась не такой уж и 

романтичной. На протяжении 
многих дней мне приходилось просто 
сидеть внутри, в напряжении 
ожидая момента, когда нужно 

проявить реакцию. Так я тренировал 
своим поведением алгоритм, а время 
реакции заносилось в базу данных 
для обработки компьютером, 

которому и предстоит в будущем 
стать истинным оператором". 

Десять камер, десять радаров и 
шесть лидаров аккуратно 
интегрированы в корпус Intel-кара. 

Intelектуальные системы 

Перспектива ухода "биомассы" 
из-за руля и смены ее 

компьютерным "хардом" делает 
логичным вовлечение в игру такого 
игрока, как Intel с его передовыми 

процессорами, чипами, 
материнскими платами и серверами. 
Ведь любой беспилотник - это не 
просто транспортное средство, но и 

мегагаджет. Всего один 
самодвижущийся автомобиль 
генерирует ежедневно 4000 Гб 
данных, то есть столько же, сколько 

3000 владельцев сотовых телефонов. 

Корреспонденты "Автопилота" 
оказались единственными 

представителями российских СМИ, 
кого Intel пригласил на семинар по 
автономному вождению в свой 
центр инноваций, расположенный в 

https://www.kommersant.ru/doc/3361145
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Сан-Хосе. Более того, нам удалось 
воочию увидеть то, на что уже 

способен беспилотник Intel. Его 
"оболочкой" на нашем тесте стал 
Audi Q5. Выбор вполне объясним, 
ведь Q5 одновременно и большой, и 

просторный. А стало быть, готовый 
принять всю необходимую 
аппаратуру на борт, впрочем 
искусно спрятанную, чтобы 

кроссовер выглядел как обычная 
модель, а не "лаборатория". Главный 
процессор занял место для запаски в 
багажнике. Десять камер, десять 

радаров и шесть лидаров аккуратно 
интегрированы в бамперы, стойки и 
крылья. 

Оператор выводит Intel-кар с 
парковки, и далее он движется 
самостоятельно по 3,2-
километровому маршруту вокруг 

центра. Мы сидим на заднем 
сиденье и наблюдаем процесс по 
"визуализатору", который и 
размером, и положением равен 

обычному дисплею Audi. 
Визуализатор позволяет увидеть нам 
то, что "видит" автомобиль. Уже с 
первых метров создается 

впечатление, что Intel-кар 
распознает все: разметку, 
светофоры, пешеходов, другие 

авто... Более того, он просчитывает 
скорость встречных и поперечных 
автомобилей, перестраховываясь, 
например, на крестообразном 

перекрестке и уступая дорогу там, 
где гомо сапиенс давно бы уже 
вдавил на "газ". Экспериментальный 
тест-драйв не предполагает 

нештатных ситуаций. И мы 
стараемся их смоделировать. На 
память приходит эпизод из 
советского фильма "Архимеды", 

герой которого научил тележку 
самостоятельно двигаться по белой 
разметке. И все было отлично до тех 
пор, пока какой-то ротозей не 

разлил кефир, вызвав тем самым 
сбой в мозгах аппарата и аварию. 
По словам оператора, 
многочисленные камеры и датчики, 

зачастую дублирующие друг друга, 
спасают Intel-кар от подобных ЧП. 
Они собирают сведения не только о 
разметке. Положение автомобиля, 

например, определяется также на 
основании GPS-данных. Конечное 
решение принимает процессор. 

Без технологий Intel не обойтись. 
Ведь беспилотник, как и гаджет, 
требует постоянных обновлений. 

"Гарниром" к тесту Intel-кара был 
целый ряд теоретических сессий и 
статических "аттракционов" на тему 

беспилотного будущего. Например, 
один из стоящих образцов 
самодвижущегося автомобиля, 
сфотографировав бейджики на 

кармашках наших рубашек, тут же 
поприветствовал нас персонально, 

стоило нам подойти поближе. 
Приветствие с приглашением 

виртуальной поездки высветилось на 
его боковых стеклах. И все же чем 
больше мы погружались в мир 
фантастических перспектив, тем 

больше возникало у нас сомнений и 
вопросов. Кэти Винтер, вице-
президент группы автономного 
вождения Intel, играючи развеяла 

весь скепсис. Проблема русских 
хакеров ("привет, мы из России!") 
для автопилота? Она будет решаться 
так же, как в банковском деле, 

сотовой связи, компьютерных 
сетях... Как совершенные 
беспилотники интегрируются в мир 
обычных автомобилей, управляемых 

далекими от совершенства 
существами? Легко, именно потому, 
что они способны просчитывать 
ситуацию быстрее и точнее. И 

перспективные матрицы Intel 
сделают процесс более гладким и 
безопасным... Автопилот сделает 
поездки на автомобиле скучными? 

Так ведь в жизни есть масса других 
развлечений... 

Лишь на один вопрос менеджер 

Intel не дала нам ясного ответа: 
сможет ли она устроить на работу 
автомобильных журналистов, когда 

они станут лишними в индустрии 
беспилотников? 

Хасан Ганиев, Дмитрий Попов 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Летучий норвежец 

Норвежские компании вырвались 
вперед в гонке по постройке 
беспилотного морского грузового 

судна 

Норвегия захватила лидерство в 
строительстве полностью 
автономных морских судов, 
которые, как предполагается, 

перевернут рынок морских грузовых 
перевозок. Стоимость проекта судна, 
которое может быть введено в 
эксплуатацию уже в конце 

следующего года, оценивается в $25 
млн. Два года назад одна из 
ведущих мировых компаний, 
связанных с судостроением,— 

британская Rolls-Royce Plc 
прогнозировала появление 
автономных торговых кораблей к 
2020 году. Две норвежские 

компании, похоже, намерены 
приблизить это революционное 
событие на два года. Как сообщила 

The Wall Street Journal, первое в 
мире автономное грузовое судно — 
Yara Birkeland — будет введено в 
эксплуатацию в конце 2018 года. 

Строительством судна 
занимаются компании Yara 
International и Kongsberg Gruppen. 

Первая знаменита своими 
удобрениями, вторая — системами 
навигации для гражданских судов и 
военных кораблей. Yara Birkeland 

будет перевозить контейнеры с 
удобрениями от места их 
производства через фьорд к порту 
Ларвик, где контейнеры будут 

перегружаться уже на обычные суда. 
Протяженность маршрута — около 
65 км. При этом на данном этапе 
строительство судна обойдется в три 

раза дороже, чем обычного 
контейнеровоза, управляемого 
командой,— $25 млн. 

Возможности судна довольно 
ограничены. Полностью 
электрическое судно будет 

управляться при помощи системы 
навигационного оборудования на 
базе GPS, радаров, камер и особых 
сенсоров, которые позволят ему не 

только идти без экипажа, но и 
самостоятельно швартоваться. 

Как утверждают в Yara 

International, все испытания судно 

будет проходить с экипажем. 

Экипаж понадобится и для первых 
морских переходов судна. 

Как и в случае с беспилотными 
автомобилями, едва ли не самой 
серьезной проблемой для развития 
автономных морских грузоперевозок 

является отсутствие 
соответствующей нормативной 
базы. Поэтому пока строится 
небольшое судно, которое будет 

эксплуатироваться на небольших 
дистанциях во внутренних водах. По 
словам главного производственного 
директора Yara International Петтера 

Эстбё, компания будет строить суда 
большего размера только после того, 
как появятся правила их 
эксплуатации. В свою очередь, по 

данным Международной морской 
организации (IMO), международное 
регулирование будет закреплено не 
раньше 2020 года. 

Филипп Ночевка 

«Виктору 
Черномырдину» 
тесно на 
Балтзаводе 

ОСК передает ледокол 
Адмиралтейским верфям 

Объединенная судостроительная 
корпорация (ОСК) пытается 
ускорить затянувшиеся сроки 

выпуска новых ледоколов, 
перераспределяя их между 
предприятиями. По данным “Ъ”, 
дизель-электрический ЛК-25 «Виктор 

Черномырдин» стоимостью 11 млрд 
руб., заложенный и спущенный на 
воду на Балтзаводе, достроят 
Адмиралтейские верфи. Балтзавод 

сосредоточится на атомных ЛК-60, 
строительство которых, как и ЛК-25, 
сильно запаздывает. Между тем 
проблемы со сроками уже ставят под 

вопрос финансирование сдачи ЛК-
25. 

Как выяснил “Ъ”, ледокол ЛК-25 

«Виктор Черномырдин» достроят 
Адмиралтейские верфи ОСК. Об 
этом рассказали “Ъ” источники в 
отрасли и подтвердили в ОСК. 

Контракт на ЛК-25 за 7,9 млрд руб. 
ФГУП «Росморпорт» заключил с ОСК 

в 2011 году, но с тех пор ледокол 

подорожал. В конце 2013 года 
пришлось остановить строительство 
на полгода из-за 
перепроектирования, а падение 

рубля в 2014–15 годах привело к 
удорожанию импортного 
оборудования. Собеседники “Ъ” на 
БЗС оценивают текущую стоимость 

ЛК-25 в 11 млрд руб. В конце 2016 
года на достройку «Виктора 
Черномырдина» заводу не хватало 
2,5 млрд руб., в начале 2017 года 

правительство дало 700 млн руб. на 
компенсацию убытков от 
девальвации. То есть не хватало еще 

1,8 млрд руб. 

Президент ОСК Алексей 
Рахманов говорил “Ъ” на прошлой 

неделе, что БЗС остается основным 
строителем и сдатчиком ЛК-25. 
Передачу судна Адмиралтейским 
верфям он назвал «примером 

синергии» в ОСК: «Это 
исключительно техническое, а 
точнее, логистическое решение, 
которое позволит нам сдать ледокол 

в срок». «Нас сильно подвели 
поставщики, и БЗС вынужден был 
сместить на год строительство 
атомных ледоколов. Завод в 

ситуации пиковой загрузки: нужно 
заканчивать одновременно ЛК-25, 
плавучую атомную станцию и ЛК-
60,— отмечает глава ОСК.— На БЗС 

сейчас будет спускаться на воду 
корпус следующего ледокола проекта 
ЛК-60 (“Сибирь”), занята вся 
причальная стенка». А у 

Адмиралтейских верфей на 12 
месяцев образовались свободные 
нормочасы, говорит Алексей 
Рахманов. 

Адмиралтейские верфи 
специализируются на неатомных 

подводных лодках, за последние 
годы завод построил шесть субмарин 
проекта 636.1 «Варшавянка». В 
течение месяца начнется 

строительство новой серии из шести 
подлодок, кроме того, на верфи 
заканчивается строительство 
ледокола «Илья Муромец» для ВМФ. В 

течение пяти лет верфи построят 
два сторожевых корабля ледового 
класса проекта 23550.  

Собеседники “Ъ” в отрасли 
отмечают, что после спуска на воду 
«Сибири» рабочей части достроечной 
набережной БЗС действительно 

может не хватить, а на 
Адмиралтейских верфях между 
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«Ильей Муромцем» и сторожевыми 
кораблями наметился разрыв в два-

три года. Верфи и раньше 
участвовали в строительстве 
ледоколов на БЗС: как и Выборгский 
судостроительный завод и «Северная 

верфь», предприятие собирало 
металлоконструкции и передавало 
их БЗС. Но о переводе ЛК-25 на 
достроечную набережную 

Адмиралтейских верфей раньше 
речи не шло, уверены собеседники 
“Ъ”. 

При этом вопрос 
финансирования достройки открыт. 
«Идет процесс сверки 
взаиморасчетов, оценка 

выполненных, но еще не принятых 
работ, говорить о цифрах пока 
преждевременно»,— отмечают в 
ОСК. В Минэкономики “Ъ” по этому 

вопросу направили в Минтранс и 
Росморречфлот (там это не 
комментируют). ЛК-25 строят в 
рамках ФЦП «Развитие 

транспортной системы» и включено 
в федеральную адресную 
инвестпрограмму, добавили в 
Минэкономики. В Минпромторге “Ъ” 

сообщили, что вопрос выдачи 
дополнительных средств не 
рассматривается и «не задавался». 

По информации “Ъ”, год назад 
достроить ЛК-25 предлагали 
Выборгскому заводу, но там 

отказались из-за отсутствия 
допфинансирования. Гендиректор 
Адмиралтейских верей Александр 
Бузаков имеет серьезный 

аппаратный вес в отрасли, 
«достраивать ЛК-25 себе в убыток он 
точно не будет»,— уверен собеседник 
“Ъ” в отрасли. «Раз он решил взять 

ледокол, значит, его строительство 
дофинансируют»,— добавляет он. 

Источник “Ъ”, знакомый с 

ситуацией, говорит, что Минтранс и 
Росморречфлот не согласны с 
продлением срока сдачи ледокола, 

на котором на совещании 
настаивала ОСК. «Росморпорт» подал 
в суд, и, если ледокол не будет сдан в 
сентябре 2018 года, то ФГУП будет 

настаивать на штрафах, говорит 
собеседник “Ъ”, кроме того, ОСК уже 
предупреждали, что за еще один 
срыв сроков она будет «отвечать 

головами». Источник “Ъ” не уверен, 
что Росморречфлот предоставит 
дополнительное финансирование с 
учетом того, что Минпромторг и так 

уже направил 700 млн руб. 

Герман Костринский, Санкт-
Петербург; Анастасия Веденеева 

 

Багаж так просто 
не сдается 

Комитеты Совета федерации 
выступили против ограничений 

для покупателей невозвратных 
авиабилетов 

Неоднозначный законопроект 
правительства, отменяющий норму 
бесплатного провоза багажа для 

невозвратных авиабилетов, 
неожиданно получил отрицательную 
оценку двух комитетов Совета 
федерации (СФ). Там рекомендовали 

отклонить закон, считая, что он 
ухудшит положение пассажиров, 
вынуждая их покупать более дорогие 
билеты. Но критика сенаторов 

может и не остановить 
законопроект: во вторник 
профильный комитет по 
экономполитике еще раз соберется 

для его обсуждения. Среди 
участников рынка нет единого 
мнения о последствиях введения 
безбагажных билетов. В «Аэрофлоте» 

и Nordwind настаивают, что это 
снизит цену перевозки, а в UTair 
считают, что тариф введет 
пассажиров в заблуждение. 

Комитеты СФ по экономполитике 
(профильный) и конституционному 

законодательству (соисполнитель) в 
понедельник рекомендовали 
отклонить на сегодняшнем 
заседании палаты 

правительственный законопроект об 
отмене обязательной нормы провоза 
багажа, включенного в стоимость 
невозвратного авиабилета. 

Это первый голос законодателей 
против безбагажных билетов. Как 
сообщал “Ъ” 19 июля, на прошлой 

неделе Госдума вытащила проект из 
долгого ящика (он был внесен три 
года назад). Его приняли во втором 
и третьем чтениях без особых 

споров. Документ исключает из 
тарифа расходы на перевозку 
минимальной нормы багажа. 
Поправки сохраняют в Воздушном 

кодексе (ВК) для возвратных билетов 
право сдавать в багаж не менее 10 
кг, но невозвратный тариф «может 

не предусматривать» норму 
сдаваемого багажа. Перевозчик 
обязан информировать пассажира 
об условиях провоза багажа и 

ручной клади при покупке билета. 
Отдельно предлагается внести в ВК 
нормы ручной клади. 

В заключении комитета по 
конституционному законодательству 
за подписью его главы Андрея 
Клишаса поясняется, что при 

принятии закона в Федеральных 
авиационных правилах необходимо 
«конкретизировать понятия “ручная 
кладь” и “вещи, находящиеся при 

пассажире”». Иначе перевозчик 
будет устанавливать вес и габариты 
ручной клади «без каких-либо 
минимальных норм», может быть 

введена «норма, стремящаяся к 
нулю». Тогда пассажиру придется 

покупать билеты по более дорогому 
тарифу — с привычными условиями 

провоза багажа и ручной клади,— а 
это приведет не к снижению 
стоимости перевозки, а к ее 
повышению. В комитете также 

сочли, что в законодательстве до сих 
пор не определен правовой статус 
работы лоукостеров. В этом случае 
другие авиакомпании — не 

лоукостеры — могут этим 
злоупотребить, их пассажиры могут 
не знать о невозможности провоза 
минимального бесплатного багажа 

по тарифу. Возможная экономия 
авиакомпаний из-за частичного 
отказа от расходов на погрузку 
багажа — около 45 руб. с пассажира 

— «несоразмерна ограничениям, с 
которыми столкнутся пассажиры». 
Положения закона могут 
«отрицательно сказаться на 

гарантиях прав пассажиров» и 
ухудшить их положение, что 
противоречит Конституции (в ст. 55 
говорится, что «не должны 

издаваться законы, отменяющие или 
умаляющие права и свободы»). 
Комитет рекомендовал доработать 
закон в согласительной комиссии с 

Госдумой. Сенаторы также хотели 
бы получить от Минтранса 
разъяснения. В министерстве на 
запрос “Ъ” не ответили. 

Но днем после заседания совета 
палаты источник “Ъ” в СФ сообщил, 

что профильный комитет соберется 
для обсуждения закона во вторник 
утром перед заседанием палаты. 
«Интерфакс» со ссылкой на 

источники сообщил, что палата 
планирует во вторник одобрить 
проект, так как возражения 
комитетов касались не принципа 

закона, а отсутствия нормативных 
документов к нему. 

Минтранс уже опубликовал 

проект нормативных документов, но 
они могут вызвать новые вопросы – 
так, документы устанавливают 
обязательный провоз ручной клади 

не менее 5 кг. 

Спикер Совета федерации (СФ) 

Валентина Матвиенко уже 
критиковала правительство за то, 
что оно не обеспечивает законы 
нормативными актами. Так, в конце 

2016 года она заявила, что закон об 
отходах производства и 
потребления, принятый в 2014 году, 
не работает из-за неоднократного 

«переноса сроков вступления в силу 
его положений». А 14 июня СФ 
отложил рассмотрение закона о 
реестре госслужащих, уволенных из-

за утраты доверия за коррупцию, 
так как проект постановления 
правительства поступил в палату 
слишком поздно и нуждался в 

доработке. Две недели спустя закон 
был одобрен 

https://www.kommersant.ru/doc/3366362
https://www.kommersant.ru/doc/3366362
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В отрасли нет единого мнения о 
последствиях нового закона. В 

«Аэрофлоте» (в группу входит 
лоукостер «Победа») заявили “Ъ”, что 
каждая авиакомпания сможет 
предоставить ту услугу, которую 

хочет пассажир, и тот не будет 
переплачивать. По данным 
авиакомпании, 40% пассажиров 
«Победы» летают без багажа. 

Собеседник “Ъ” напомнил, что, 
несмотря на опасения в отрасли до 
введения невозвратных тарифов, 
это снизило цены. Коммерческий 

директор Nordwind Имран Назаров 
согласен, что пассажир сам 
определит «целесообразность оплаты 
необходимой услуги». Стандартная 

норма багажа составляет 20 кг, в 
соотнесении с весом пассажира 
получается, что затраты на 
перевозку единицы багажа могут 

составлять 10–15% цены билета, 
полагает он. В краткосрочном 
периоде авиакомпании могут 
снизить средний тариф, в 

долгосрочной — вырастет загрузка 
самолетов, считает топ-менеджер. 

Но коммерческий директор UTair 

Павел Пермяков видит риски 
появления множества схожих 
тарифов. Многие покупают билеты 

через агрегаторы или агентства, где 
ранжирование предложений 
начинается от самых дешевых, 
поясняет он. Если пассажир по 

невнимательности купит билет без 
багажа, а на посадку придет с 
ручной кладью, он столкнется с 
серьезными трудностями. UTair 

видит будущее за тарифами, 
позволяющими одну единицу ручной 
клади в салоне. 

Елизавета Кузнецова, Наталья 
Корченкова 

 

«Аэрофлот» вошел в 
двадцатку 
глобальных 
лидеров 

Группа компаний заняла 18-е 
место в рейтинге журнала Airline 
Business по итогам прошлого года 

Группа компаний «Аэрофлот» 
впервые вошла в двадцатку 
крупнейших авиаперевозчиков по 
объемам перевозок, заняв 18-е место 

в рейтинге журнала Airline Business 
по итогам прошлого года и 
поднявшись сразу на 14 ступеней — 
по итогам 2015 года он был на 32-м. 

Кроме того, в общемировом 

рейтинге по пассажирообороту 
группа «Аэрофлот» заняла 20-е место. 

Эксперты отмечают, что одним из 
главных факторов роста стало 
значительное увеличение 
транзитных пассажиров — в этом 

сегменте рынка российской 
компании удалось потеснить 
западных конкурентов. Стоит 
отметить, что таким образом 

«Аэрофлот» значительно обогнал 
собственные планы — стратегия 
компании предполагала попадание в 
двадцатку крупнейших компаний к 

2025 году. 

Как сообщает Airline Business, в 
целом в мире количество 

перевезенных авиапассажиров 
возросло в 2016 году примерно на 
6% и составило около 3,4 млрд. 

«Аэрофлот» рос куда более 
быстрыми темпами.   

Как сообщили в «Аэрофлоте», в 
2016 году «Аэрофлот» перевез 29 млн 
человек, а с учетом авиакомпаний 
группы «Аэрофлот» — 43,4 млн. В 

2015 году «Аэрофлот» перевез 26,1 
млн человек, а с учетом 
авиакомпаний группы «Аэрофлот» — 
39,4 млн. 

Говоря о причинах столь 
быстрого роста, эксперты прежде 

всего выделяют рост транзитного 
пассажиропотока. 

«Реально летающих пассажиров у 

нас в стране порядка 40–50 млн 
человек, при этом миллионов 20 
летают один раз в год и миллионов 
20–30 — те, которые много раз 

летают. «Аэрофлот» же поставил 
перед собой задачу перевозить 70 
млн пассажиров в год, и приток 
пассажиропотока происходит не за 

счет российских граждан, а за счет 
международных транзитных 
пассажиров», — пояснил Борис 
Рыбак, генеральный директор 

консалтинговой фирмы «Инфомост». 

С ним соглашается главный 

редактор портала Avia.ru Роман 
Гусаров. «Теперь пассажиры из Азии 
в Америку выбирают не германские 
хабы, а аэропорт Шереметьево», — 

сказал он. Кроме того, эксперт 
отметил, что «Аэрофлот» среди всех 
авиакомпаний предоставляет 
наилучшие условия по соотношению 

цена–качество, обратив внимание на 
значительные успехи «дочки» 
«Аэрофлота» — «Победы». 

Задача попасть в Топ-20 
авиаперевозчиков была поставлена в 
стратегии развития компании до 
2025 года, принятой в 2011 году. 

«Аэрофлот» выполнил ее досрочно. 
«Шесть лет назад, когда мы 
принимали нашу Стратегию-2025, 
многие наши оппоненты уверяли, 

что в обозримом будущем ни одна 
российская авиакомпания не 
сможет пробиться в мировую элиту. 

Теперь весь мир поставлен перед 
фактом: «Аэрофлот» не только 

уверенно вернулся в клуб 
крупнейших авиакомпаний мира, но 
и сделал это значительно раньше, 
чем изначально планировалось. 

Этому не помешали ни сложная 
ситуация в макроэкономике, ни 
антироссийские санкции», — заявил 
заместитель генерального директора 

«Аэрофлота» по стратегии и альянсам 
Джорджо Каллегари. 

Попадание в Топ-20 мировой 

элиты авиаперевозок — важное 
событие для компании, полагают 
эксперты. «Чтобы привлечь 
иностранных транзитных 

пассажиров, очень важно, чтобы 
репутация авиакомпании была 
хорошая. Поэтому, когда 
авторитетнейшее английской 

авиационное издание поет такие 
дифирамбы, понятно, что это очень 
благотворно влияет на бизнес — 
репутационный подъем «Аэрофлота» 

очень легко трансформируется в 
деньги. Если вы следите за 
котировками «Аэрофлота», то они 
находятся сейчас в районе 

исторических максимумов — около 
220 рублей за акцию», — отметил 
Борис Рыбак. 

Единственное, что может слегка 
омрачить радость российских 
авиаэкспертов от успеха 

«Аэрофлота», — никому из других 
отечественных авиаперевозчиков 
взлететь так высоко в обозримой 
перспективе не удастся. «У нас есть 

очень хорошие авиакомпании — это 
и S7, и «Ютейр», и «Уральские 
авиалинии». Но у других российских 
компаний занять высокие места в 

международных рейтингах не 
получится хотя бы по критерию 
объемов перевозок», — отметил 
Роман Гусаров. 

Марина Кочетова 

 

Переговоры о 
создании второго 
лоукостера в РФ 
ведутся 

Переговоры о создании второй 
бюджетной авиакомпании 

(лоукостера) ведутся, но пока 
лишь в коммерческом русле 

Об этом заявил вице-премьер РФ 
Аркадий Дворкович. 

«На уровне правительства 
[разговоры] не идут. Коллеги пока 

http://iz.ru/623774/marina-kochetova/aeroflot-obognal-vremia
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обсуждают эту тему в коммерческом 
русле», — цитирует его «РИА 

Новости». 

Ранее появилась информация, 
что инвесторы ведут переговоры о 

создании в России новой 
авиакомпании с доступными ценами 
на авиаперелеты. Первым таким 
перевозчиком стала компания 

«Победа». 

Александр Чеков 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

Дополненная 
реальность идет в 
массы 

Во втором квартале 2017 года 
рост индустрии составил 60% 

Инвестиционный фонд Venture 
Reality Fund опубликовал обзор 

рынка дополненной реальности (AR), 
согласно которому во втором 
квартале он вырос более чем вдвое. 
По оценке фонда, разработками в 

широком спектре технологий AR 
занимаются более 150 компаний. 

Активность отрасли AR во втором 

квартале 2017 года оказалась 
наиболее сильной в сфере 
инфраструктуры устройств и 

разработки программного 
обеспечения. «За прошедший 
квартал в отрасли AR произошли 
несколько заметных прорывов со 

стороны основных игроков, включая 
Facebook и Apple, что привело к 
увеличению активности 
разработчиков»,— сказал 

соучредитель и генеральный 
директор Venture Reality Fund 
Типатат Ченнавасин.— «Эти шаги 
отражают растущий интерес к AR, 

поддерживаемый развитием 
инфраструктурой устройств и 
инструментами разработки 
программного обеспечения». 

В этом году Facebook 
представила 360-градусную камеру, 
способную снимать сферический 

контент с разрешением 8K. Также 
она поддерживают технологию 
шести степеней свободы (6DoF), то 
есть может создавать картинку с 

большей глубиной, чем у обычного 
VR-видео. Apple представила 
технологию дополненной реальности 
ARKit, позволяющую распознавать 

габариты окружающего 
пространства и учитывать условия 
освещения, чтобы максимально 

достоверно интегрировать 
виртуальные объекты в реальную 
жизнь. Совместимая с iOS, 
технология может стать самой 

массовой платформой дополненной 
реальности в мире. В ответ на ARKit 
эксперты ожидают дальнейшее 
продвижение очков смешанной 

реальности Microsoft HoloLens и 
технологии дополненной реальности 
Google Tango. 

В мае 2017 года аналитическое 
агентство Augmented Reality Market 

опубликовало исследование рынка 
дополненной реальности, в котором 
заявило, что мировой рынок 
вырастет на 76,6% с $4,1 млрд в 

2016 году до $124,4 млрд в 2022 
году. Согласно прошлому прогнозу 
компании, рынок вырастет к 2024 
году до $100,24 млрд. Основными 

факторами роста авторы доклада 
считают увеличение спроса на 
дополненную реальность в 
архитектуре и автомобилестроении, 

среди сдерживающих факторов 
называются удобство 
пользовательского интерфейса, 
ограничения память и 

вычислительных мощностей. 

 

Госдума запретила 
анонимность в 
интернете 

Депутаты ограничили работу 
анонимайзеров и мессенджеров 

Сегодня Госдума приняла в 
заключительном третьем чтении 

поправки к закону «Об информации» 
и КоАП, вводящие санкции для веб-
ресурсов за доступ к запрещенным 
сайтам. Они будут распространяться 

на все прокси- и VPN-сервисы, а 
также анонимные сети, такие, 
например, как Tor. Также в третьем 
чтении Дума одобрила закон о 

регулировании деятельности 
сервисов обмена электронными 
сообщениями (мессенджеров) и 
меры, нацеленные на борьбу с 

нелегальными сим-картами. Все эти 
изменения были приняты, несмотря 
на критику отраслевых экспертов и 
представителей бизнеса. 

Поправки депутатов Максима 
Кудрявцева («Единая Россия»), 
Николая Рыжака («Справедливая 

Россия») и Александра Ющенко 
(КПРФ) предполагают, что 
Роскомнадзор создаст перечень 

средств для обхода блокировки 
запрещенных ресурсов, определит 
провайдеров их хостинга и иных 
лиц, обеспечивающих их работу. 

Провайдеры, которые получат 
уведомление от Роскомнадзора, 
обязаны будут принять меры в 
течение 30 дней либо 

самостоятельно направить в 
ведомство заявление о подключении 
к реестру запрещенных сайтов и 
готовности блокировать указанные в 

нем ресурсы. Если владельцы 

сервисов не выполнят требование, 
им самим грозит блокировка. При 
этом под санкции не подпадут 
владельцы программ, сетей и 

сервисов, использующие их для 
клиентов, с которыми находятся в 
трудовых отношениях. 

Механизм ограничения доступа к 
информационным ресурсам на 
основании решений Роскомнадзора 
внедряется с целью предотвращения 

наступления вредных последствий 
от использования «средств обхода 
блокировок» и не исключает 
возможность последующего 

обжалования таких решений в суде. 
При этом выявлять анонимайзеры 
будет не Роскомнадзор, а ФСБ и 
МВД. 

Поисковые системы также 
обязаны подать заявку на 

подключение к реестру 
заблокированных сайтов в течение 
30 дней по требованию ведомства. 
Подключившись к реестру, 

поисковик обязан прекращать на 
территории РФ выдачу по запросам 
пользователей ссылок на 
запрещенные сайты и их страницы. 

Неисполнение этой обязанности 
будет грозить штрафом для граждан 
в размере 5 тыс. руб., для 
должностных лиц — 50 тыс. руб., для 

юридических лиц — 500–700 тыс. 
руб. 

Закон с поправками был принят, 

несмотря на критику 
представителей интернет-отрасли и 
бизнеса, которые посчитали такое 
регулирование избыточным и 

указали на нарушение закрепленных 
в Конституции прав граждан. «С 
учетом стремительного развития 
интернета и сервисов, с ним 

связанных, понять, что именно 
попадает под определения 
законопроекта, невозможно»,— 
подчеркивали в Rambler & Co. «Даже 

если ссылка на какой-либо ресурс 
будет находиться в поисковой 
выдаче, это не означает, что 

пользователь, перейдя по ссылке, 
сможет получить доступ к ресурсу, 
если ресурс был заблокирован 
оператором связи либо иным 

образом»,— указывали в «Яндексе». 
Закон вступает в силу с 1 ноября 
2017 года. 

Также сегодня депутаты в 
третьем чтении приняли закон о 
запрете на анонимное пользование 
мессенджерами — он вступит в силу 

1 января 2018 года. Его авторы 
Марина Мукабенова («Единая 
Россия»), Олег Николаев 
(«Справедливая Россия») и 
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Александра Ющенко (КПРФ) 
предложили, чтобы владельцы 

мессенджеров заключали договоры с 
операторами связи — это позволит 
устанавливать личность 
пользователя по номеру телефона. 

Кроме того, мессенджеры должны 
будут ограничивать рассылку 
сообщений по требованию органов 
государственной власти. Процедуру 

такого ограничения должно 
определить правительство. 

Эти поправки также 

подвергались критике: в мае 
Российская ассоциация электронных 
коммуникаций указывала, что 
предлагаемые изменения 

избыточны, их можно реализовать и 
в рамках действующего 
законодательства. Также ассоциация 
отмечала, что под определение 

«мессенджер», используемое в 
законопроекте, могут подпадать 
любые сайты с возможностью 
переписки. 

Еще одним нововведением стало 
принятие депутатами поправок, 

ужесточающих борьбу с 
нелегальными сим-картами. Теперь 
физлица не смогут оплачивать счета 
за мобильную связь, обеспечиваемую 

сим-картами, оформленными на 
юридических лиц, без 
предоставления собственных 
персональных данных. В свою 

очередь, операторы сотовой связи 
получили возможность проверять 
информацию об абонентах, 
используя единую систему 

идентификации и аутентификации, 
единый портал госуслуг и другие 
системы госорганов. 

Роман Рожков 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

«Баркли» 
пересаживается в 
Химках 

Корпорация стала единоличным 
владельцем ТПУ в Подмосковье 

«Баркли» Леонида Казинца, 
застройщика элитного жилья в 

центре Москвы, выкупила долю 
партнера в компании по реализации 
проекта строительства в 
Подмосковье транспортно-

пересадочного узла (ТПУ) «Химки-2». 
Девелопер считает, что это поможет 
начать активную деятельность — 
срок окончания строительства уже 

сдвинулся на пять лет. 

Корпорация «Баркли» Леонида 
Казинца консолидирует ООО 

«Химки-2», управляющее проектом 
строительства одноименного 
транспортно-пересадочного узла. 
«Баркли» выкупает 24% у партнера 

по проекту, рассказал источник “Ъ”, 
близкий к застройщику. В «Баркли» 
сделку подтвердили, сообщив, что 
консолидация позволит приступить 

к активной стадии строительства. 
Сумму сделки и продавца в «Баркли» 
не раскрывают. Один из 
собеседников “Ъ” полагает, что 

покупка могла обойтись «Баркли» в 
300 млн руб. «Теперь компания 
сможет самостоятельно привлекать 

средства для финансирования 
допроектной стадии ТПУ»,— говорит 
источник “Ъ”. 

ТПУ «Химки-2» — ядро 
девелоперского проекта, на 23-м км 
Ленинградского шоссе: здесь на 4,5 
га «Баркли» запланировала 

строительство 
многофункционального комплекса, 
включая жилье. Сроки его 
реализации неоднократно 

сдвигались: первоначально 
предполагалось, что стройка 
завершится в конце 2017 года. 
Сейчас установлен срок 2020–2022 

годы. В феврале 2017 года был 
утвержден проект планировки ТПУ. 
В составе узла будут 
железнодорожная станция, 

автовокзал и перехватывающая 
парковка, в МФК войдут офисы, 

магазины и несколько корпусов 

квартир и апартаментов. Когда два 
года назад глава корпорации 
«Баркли» Леонид Казинец заявлял о 
проекте в Химках, общая площадь 

коммерческого строительства в 
рамках ТПУ планировалась на 
уровне 180 тыс. кв. м плюс 14 тыс. 
кв. м на помещения для 

обслуживания общественного 
транспорта и надземные переходы. 
Объем инвестиций был заявлен в 
объеме 11,5 млрд руб. По 

обновленным данным, общая 
площадь коммерческих помещений 
почти не изменилась и составит 172 

тыс. кв. м. Доля апартаментов 
увеличена с 120 тыс. до 132 тыс. кв. 
м, а торгово-офисной части — 
уменьшена до 40 тыс. кв. м. 

Первый заместитель 
председателя правления «Баркли» 
Александр Красавин говорит, что 

для реализации проекта понадобится 
партнер. «Мы ведем переговоры с 
несколькими инвесторами об 
участии в торгово-офисной части 

проекта, так как для “Баркли” 
коммерческие площади не основное 
направление деятельности»,— 
пояснил он. По словам 

консультантов, это выполнимая 
задача. «ТПУ сохраняют 
привлекательность для инвесторов: в 
условиях ограниченного количества 

участков под девелопмент 
площадки, обеспеченные 
необходимой транспортной 
инфраструктурой, представляют 

интерес»,— говорит директор по 
развитию бизнеса группы 
консультационных услуг компании 
JLL Антон Коротаев. Сроки 

окупаемости таких проектов 
индивидуальны и зависят от 
расположения, существующих 
обременений, сложности проекта и, 

конечно, цены входа в него. «У ТПУ 
есть специфика — сформированный 
поток посетителей, что отличает 

торговые площади в рамках узла от 
обычного торгцентра, которому для 
формирования трафика необходимо 
привлекать якорных операторов по 

низкой арендной ставке и 
увеличивать сроки окупаемости»,— 
рассуждает эксперт, добавляя, что 
срок окупаемости, например, 

торговых центров в среднем 
начинается от семи-восьми лет. 

Спрос инвесторов на московские 

ТПУ в этом году пока ниже 
ожиданий. В феврале 2017 года 
гендиректор «Мосинжпроекта» 
(курирует в столице создание сети 

ТПУ) Альберт Суниев рассказывал, 
что в этом году планируется 
провести торги по десяти ТПУ. 
Сейчас к реализации проектов в 

рамках строительства ТПУ 
привлечены инвесторы на объекты 
«Люблино» и «Хорошевская», общий 
объем инвестиций в которые 

составит 7,3 млрд руб. 

Екатерина Геращенко 
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