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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Последнюю 
квартиру отберут 
за алименты 

Эксперты: поправки к 

законопроекту об изъятии жилья 
не учитывают интересы 
кредиторов 

Доработанный законопроект 
Минюста о лишении граждан 

единственного жилья будет 
опубликован на сайте ведомства в 
ближайшие дни. В ведомстве 
предполагают, что забрать 

квадратные метры приставы смогут 
только по социально значимым 
исполнительным производствам, 
например за неуплату алиментов. По 

мнению юристов, опрошенных 
«Газетой.Ru», изменения, внесенные 
министерством, направлены в 
пользу должников и не учитывают 

интересы кредиторов. 

Отобрать за алименты 

Министерство юстиции России 
готовится вынести на обсуждение 
доработанный законопроект, 

который предполагает отмену 
запрета на взыскание единственного 
жилья должника. Первая версия 
этого документа появилась в начале 

года. 

На тот момент ведомство 

предлагало изымать жилье, 
превышающее по размеру и 
стоимости потребности должника и 
его семьи. Речь шла о жилплощади 

вдвое больше социальной нормы, 
которая устанавливается 
муниципалитетом и составляет от 14 
до 18 кв. метров на человека, или 

если цена квартиры вдвое выше, 
чем стоимость помещения, которое 
нужно предоставить потом 
должнику. В Кремле оценили проект 

как «одно из рабочих предложений, 
которое подлежит детальной 
проработке и с юридической точки 
зрения, и с точки зрения 

правоприменения». 

Сейчас же доработанный 
законопроект предполагает, что 

забрать жилье приставы смогут 
только по социально значимым 
исполнительным производствам, 

например у неплательщиков 
алиментов, сообщил РИА «Новости» 
замдиректора департамента 
экономического законодательства 

Минюста России Денис Новак. 

«Многие из предложений, 
высказанных во время 
общественного обсуждения 
законопроекта, учтены. Это в 

первую очередь снижение сферы его 
действия только на требования об 
уплате алиментов, причинению 
вреда жизни и здоровью и вреда, 

причиненного преступлением», — 
цитирует агентство Новака. 

Получается, что изъять 

единственное жилье будет 
невозможно за просроченные 
кредиты или неуплату ЖКХ, что 
ранее предполагалось. При этом 

Новак заметил, что была выработана 
более дифференцированная шкала, 
так чтобы за долг, соотносимый со 
стоимостью телевизора, нельзя было 

изъять квартиру. 

В законопроекте учтены многие 

предложения, поступившие в 
рамках общественного обсуждения 
законопроекта, которое проходило с 
конца прошлого года по 12 февраля 

2017-го, рассказали «Газете.Ru» в 
Минюсте. «В ближайшее время 
сводка указанных предложений, а 
также доработанный законопроект 

будут размещены на официальном 
сайте в сети «Интернет» 
www.regulation.gov.ru для 
общественного обсуждения», - 

отметили в ведомстве. 

В тоже время, в Минстрое России 
«Газете.Ru» сообщили, что ранее 

ведомство направило свои 
замечания к законопроекту, которые 
пока не были учтены. В частности, 
Минстрой обратил внимание, что 

часть предлагаемых изменений 
может повлечь нарушение прав 
граждан на жилище, 
предусмотренных Конституцией РФ. 

Продать и вернуть долг 

«Сейчас перекос сделан в пользу 
должников. Напомню, что 
Конституционный суд еще в 2012 
году в своем постановлении указал, 

что необходимо учитывать баланс 
интересов, в том числе и в сторону 
кредиторов», — говорит 
председатель Московской коллегии 

адвокатов «Каневский, Чургулия и 
партнеры» Герман Каневский. 

н объясняет инициативу 
Минюста тем, что если сейчас 
человеку принадлежит, допустим, 
дом стоимостью 30 млн рублей и он 

должен какую-то сумму, то забрать 
жилплощадь, если она единственная, 
согласно статье 446 Гражданско-
процессуального кодекса, у него 

никто не может. 

С одной стороны, 
Конституционный суд признает 
такую норму не противоречащей 
Конституции, а с другой, предписал 

разработать законопроект, который 
бы обеспечивал и интересы 
кредиторов. 

«Их интересы должны 
заключаться в том, чтобы продать 
жилье должника и вернуть долг, а 
остальное вернуть человеку. А 

остальное уже другой вопрос: либо 
должнику предоставляется жилье по 
социальной норме, либо он покупает 
на оставшиеся средства 

жилплощадь», — рассуждает 
адвокат. 

Предыдущая версия 
минюстовского законопроекта 
предусматривала, что при 
обращении взыскания на имущество 

должнику передается вырученная от 
его продажи сумма за вычетом 
денежных средств, подлежащих 
распределению. Если в течение трех 

месяцев с даты передачи денег он не 
приобрел новое жилье, то сумма 
перечисляется в бюджет 
муниципального образования по 

месту нахождения проданной с 
торгов квартиры или дома. Органы 
местного самоуправления в течение 
двух месяцев обязаны предоставить 

иное пригодное для проживания 
жилое помещение. 

Практика изъятия 

По заявлению Новака, эти меры 
приставы смогут применить только 

для обеспечения интересов 
социально незащищенной категории 
кредиторов, которые страдают от 
недобросовестных действий 

должников, имеющих роскошное 
жилье, существенно превышающее 
размеры нормального проживания. 

«По алиментам задолженности 
бывают не на такие большие суммы. 
Как правило, это не миллионы, а 
десятки или сотни тысяч рублей», — 

говорит Герман Каневский. 

Такой законопроект мог бы 

носить стимулирующую функцию 
для должников. Сейчас же по закону 
у них не могут забрать больше 
половины зарплаты и жилье. 

«Я считаю, что должен быть 
разумный баланс интересов как 
должников, так и кредиторов. 

Должен быть четкий механизм, 
который бы определял, что должник 
может потерять квартиру не только 
по неуплате алиментов, но и по 

долгам за ЖКХ, но должны быть 
пропорции, чтобы за долг в 20 тысяч 
рублей не забрали квартиру за 

https://www.gazeta.ru/business/realty/2017/05/18_a_10680143.shtml
https://www.gazeta.ru/business/realty/2017/05/18_a_10680143.shtml
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несколько миллионов», — добавляет 
адвокат. 

Между тем, замечает Каневский, 
сейчас единственное жилье является 
неприкосновенным за исключением 

квартир, взятых в ипотеку и 
находящихся в залоге у банка. 
Единственного жилья людей нельзя 
лишить даже после признания их 

банкротами. 

Однако судебная практика все-
таки знает случаи изъятия 

единственного жилья, рассказывает 
адвокат Олег Сухов. 

«Но они единичные, даже если 
недвижимость очень дорогая. На 
практике, например, суд признавал 
бездействие пристава незаконным 

на том основании, что взыскание не 
было обращено на его 
трехкомнатную квартиру. Суд 
указал на то, что запрет обращать 

взыскание на принадлежащее 
должнику жилое помещение, 
являющееся для него и членов его 
семьи единственным пригодным для 

проживания, направлен на защиту 
конституционного права на жилище, 
однако для законодателя не 
исключается возможность 

конкретизировать данное 
регулирование в части, касающейся 
размеров такого жилого помещения», 
— приводит пример эксперт. 

Представляется, что указанный 
законопроект по своему 

изначальному замыслу призван, с 
одной стороны, попытаться решить 
существующую в стране проблему 
наличия множества 

недобросовестных должников, 
пользующихся лазейкой запрета на 
обращение взыскания на 
единственное жилье и сохраняющих 

в своей собственности благодаря ей 
огромные коттеджи или квартиры в 
«Москва-Сити» стоимостью около 1 
млрд рублей. 

С другой стороны, он должен был 
нивелировать возникший в 
законодательстве перекос в пользу 

должников после принятия закона о 
защите прав и законных интересов 
физических лиц при осуществлении 
деятельности по возврату 

просроченной задолженности. Кроме 
того, законопроект мог дать 
дополнительные гарантии на 
законодательном уровне и 

взыскателям, отмечает старший 
юрист бюро присяжных поверенных 
«Фрейтак и Сыновья» Виктор 
Спесивов, однако это вряд ли 

произойдет. 

«Даже в случае принятия 

указанного законопроекта гарантии 
реального взыскания денежных 
средств с недобросовестных 
должников в пользу взыскателей не 

станут значительно надежнее 

существующих», — говорит он. 
Евгения Петрова 

 

Внешэкономбанк 
нашел покупателей 
на свою 
украинскую 
«дочку» 

В финал вышли два кандидата  

Внешэкономбанк выбрал двух 
финальных кандидатов на покупку 

его украинской «дочки». Накануне 
наблюдательному совету были 
представлены предложения от от 
группы инвесторов (девелопера 

Павла Фукса и депутата Максима 
Микитася) и украинского 
предпринимателя, владельца группы 
DCH Александра Ярославского. 

Как пишет «Коммерсентъ», при 
выборе кандидата главную роль 
будет играть скорость согласования 

сделки Нацбанком Украины (НБУ). 

В данном случае шансов больше 

у Ярославского, так как для 
украинских властей он более 
«прозрачный» кандидат. 

Бизнесмена называли 
кандидатом на приобретение 
украинских активов Сбербанка, 
однако в марте СМИ сообщили о 

том, что сделка была сорвана. 

В результате в конце того же 

месяца Сбербанк объявил о 
намерении продать 100 процентов 
акций украинской «дочки» 
консорциуму Norvik Banka и частной 

белорусской компании. 

В свою очередь президент 
Украины Петр Порошенко в 

середине марта ввел санкции 
против украинских «дочек» 
российских банков, запретив им в 
течение года выводить средства из 

страны в пользу материнских 
организаций. 

Анатолий Ильин  
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намерении продать 100 процентов 
акций украинской «дочки» 
консорциуму Norvik Banka и частной 
белорусской компании. 

В свою очередь президент 
Украины Петр Порошенко в 
середине марта ввел санкции 

против украинских «дочек» 
российских банков, запретив им в 
течение года выводить средства из 
страны в пользу материнских 

организаций. 

Анатолий Ильин  

Бизнес-омбудсмен Борис Титов 
сообщил газете «Коммерсант», что за 
первые три месяца действия нормы 

о двухлетних налоговых каникулах 
заявки для получения статуса 
самозанятых подали всего лишь 40 
человек. Титов считает, что этот 

институт «фактически провалился». 

С этого года в России начали 
действовать двухлетние налоговые 

каникулы для самозанятых граждан, 
которые заявят о себе в налоговые 
органы. Норма распространяется на 
три категории — репетиторов, нянь 

и домработниц. 

Так, за первый квартал 2017 

года на учет было поставлено 27 
граждан России и 13 иностранцев. В 
12-миллионной Москве, например, 
было подано всего два уведомления 

на услуги уборки и по одному — на 
репетиторство и услуги няни. 

Титов заявил «Коммерсанту», что 

«внедрение этого института 
(самозанятых) на сегодняшний день 
фактически провалилось». «Под его 
действие попадают всего три 

профессии — в нашем варианте их 
было 45», – сказал он. 
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Омбудсмен обещает настаивать 
на своих предложениях, суть 

которых сводится к регистрации 
самозанятых в «одном окне» в 
качестве ИП без образования 
юрлица и с единым платежом от 10 

тысяч до 20 тысяч рублей в год. 

Как предполагают эксперты, 99% 
самозанятых продолжают трудиться 

нелегально. По оценкам экспертов, в 
сером и черном секторе сейчас 
трудятся от 15 до 22 миллионов 
человек, сообщает издание. 

Анастасия Власова 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Чиновники не 
хотят защитить 
граждан от 
молочных 
суррогатов 

Лоббистам выгодно наполнять 
отечественный рынок 
продуктовым фальсификатом 

Российские власти как будто 

специально затягивают решение 
проблемы с молочным 
фальсификатом. Даже такая 
простая мера, как маркировка 

пальмовых суррогатов, так до сих 
пор и не реализована. Формальная 
причина для продолжения обмана 
покупателей – сложности 

согласования маркировки в рамках 
всего Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС). Но за этим стоят 
экономические интересы 

конкретных лоббистов, которые 
получают сверхприбыли от продажи 
россиянам под видом молока 
разнообразных технических 

растворов. В Россельхознадзоре 
подтвердили: Роспотребнадзор 
далеко не всегда реагирует на 

просьбы ограничить уже 
выявленный продовольственный 
фальсификат. 

Минсельхоз предлагает обязать 
производителей молочной 
продукции на уровне ЕАЭС 
указывать на упаковке долю 

немолочных жиров в продукте. Об 
этом, как передает ТАСС, сообщил в 
четверг первый замминистра 
сельского хозяйства Джамбулат 

Хатуов. 

Минсельхоз рассчитывал ввести 

маркировку для якобы молочных 
продуктов из пальмового масла уже 
с 2017 года. Также предполагалось 
запретить использование молочных 

терминов в названиях таких 
продуктов. Однако эта мера 
предлагалась не для отдельно взятой 
России и не для одних только 

отечественных производителей, а 
для всего ЕАЭС. И вполне логично, 
что процесс затянулся. 

Сейчас вопрос маркировки 
находится на стадии обсуждения 
Евразийской экономической 
комиссии. Причем замглавы 

Минсельхоза Евгений Непоклонов в 
марте этого года уже жаловался на 
Казахстан, с которым оказалось 
непросто договориться о реализации 

такой меры. «С Белоруссией больше 
понимания и активности в этом 
вопросе», – уточнял он. 

Впрочем, как пояснили вчера в 
пресс-службе Минсельхоза, 
«публичное обсуждение проекта 
документа уже завершилось, никто 

из участников стран – членов ЕАЭС 
замечаний по нему не представил». 
«В случае достижения согласованной 
позиции всех стран ЕАЭС по 

проекту изменений возможно 
вступление его в силу в следующем 
году. Российская Федерация не 
может в одностороннем порядке 

ввести требования по ужесточению 
маркировки молокосодержащей 
продукции, так как это будет 
нарушением положений договора о 

ЕАЭС», – добавили в ведомстве 
Александра Ткачева. 

Российские чиновники 
рассуждают о молочном 
фальсификате уже почти два года. 
Но проблема не решена. И вместо 

настоящих молока и сыра россияне 
покупают некий продукт из 
растительных жиров. Еще летом 
2015 года вице-премьер Аркадий 

Дворкович заявлял, что 
правительство задумалось об 
ограничениях для использования 
пальмового масла в России.  

 Стоит уточнить, что Минсельхоз 
вовсе не случайно переносит вопрос 
марикровки на уровень ЕАЭС. 

Ведомство действует в соответствии 
с пожеланиями президента 
Владимира Путина. 

Напомним, в 2016 году во время 
«Прямой линии», отвечая на жалобы 
российских фермеров, Путин назвал 

надувательством такую ситуацию, 
когда продукты из пальмового масла 
продаются под видом натурального 
сыра, сливочного масла и т.п. И он 

признал, что такие продукты 
следовало бы маркировать. Однако 
Путин уточнил: «Решение вопросов 
подобного рода сегодня отнесено к 

компетенции нашей комиссии 
Евразийского экономического 
союза. И здесь мы должны 
согласовывать это решение с 

нашими партнерами, в том числе с 
Казахстаном, с Белоруссией».  В 
итоге россияне продолжают 
покупать молочный фальсификат, 

сами того не зная. Стремление 
подключить к маркировке другие 
страны выглядит как попытка лишь 
затянуть процесс. Ведь когда 

российские надзорные органы в 
одностороннем порядке 
ограничивают поставки в РФ 
молочных продуктов с конкретных 

белорусских предприятий и заводов, 
о едином таможенном пространстве 
никто не вспоминает. Зато о нем 
неожиданно начинают 

беспокоиться, когда поднимается 
вопрос об использовании пальмового 
масла. 

Казалось бы, в России есть 
национальная система защиты прав 
потребителей, которая время от 
времени выстраивает барьеры на 

пути импорта, но при этом как будто 
не замечает фальсификат, 
произведенный внутри страны. 

Оценки доли фальсификата на 
молочном рынке сильно 
различаются. Например, в феврале 

этого года глава Роспотребнадзора 
Анна Попова заявляла, что доля 
фальсифицированной продукции на 
молочном рынке РФ составляет от 6 

до 8%.  

Однако Россельхознадзор 
говорит, что по отдельным 

категориям молочной продукции в 
некоторых регионах доля 
фальсификата достигает и 50% и 
даже 80%. 

«Проведенный лабораторный 
анализ показал, что из 91 образца 

молочной продукции, 23 образца 
явились положительными по 
показателю фальсификации 
растительными жирами. При этом из 

указанных 23 образцов 78,3% 
приходится на долю сыров (18 
образцов)», – поясняли в конце 2015 
года представители ведомства. 

«Если взять общий срез 
фальсифицированной продукции, на 
этом фоне у нас за 2015 год 11% 

нарушений. А если взять уже по 
категории более серьезной, то 
доходит до 50%. Там, где больше 
жиров, там больше фальсификации», 

– пояснял весной 2016-го глава 
Россельхознадзора Сергей Данкверт. 

Россельхознадзор ранее 
предупреждал, что в молоко могут 
подмешивать не только воду, но и 
крахмал, мел, соду, известь, борную 

или салициловую кислоты, гипс. Все 
это может привести к пищевым 
отравлениям. Если же говорить в 
целом про молочные продукты, то 

самый распространенный способ 
фальсификации – замена молочного 
жира растительным. «Наиболее часто 
для фальсификации продуктов из 

коровьего молока используют 
добавки дешевых растительных 
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жиров: пальмового, пальмоядрового, 
кокосового и соевого. Эти жиры 

используют по отдельности и в 
различных сочетаниях, – пояснялось 
в материалах ведомства. – Целью 
фальсификации является получение 

незаконной прибыли за счет 
снижения себестоимости продукции 
в результате несанкционированной 
замены качественного биологически 

ценного сырья менее ценным». 

Как пояснила вчера «НГ» 
официальный представитель 

Россельхознадзора Юлия Мелано, 
вопрос фальсификата не относится 
к компетенции Россельхознадзора, 
этот вид контроля полностью 

закреплен за Роспотребнадзором. 
«Тем не менее Россельхознадзор 
неоднократно обращал внимание 
общественности на существующие 

проблемы в части фальсификации 
продукции. В случае выявления 
фальсификата мы направляем 
соответствующие письма нашим 

коллегам из Роспотребнадзора с 
просьбой принять меры и уберечь 
население от обмана и употребления 
некачественной продукции. Но 

далеко не всегда таковые меры 
Роспотребнадзором принимаются. У 
Россельхознадзора таковых 

полномочий нет», – сообщает Мелано. 
«Решение проблемы 
Россельхознадзор видит в том, чтобы 
закрепить контроль над качеством 

продукции на уровне субъектов 
страны, где работают местные 
ветеринарные органы», – добавляет 
она. 

С одной стороны, госорганы 
могут «задавить» фальсификат за 
несколько месяцев, если будут на то 

воля и желание, считает 
независимый эксперт молочного 
рынка Татьяна Рыбалова. С другой 
стороны, по словам Рыбаловой, «у 

нас нет даже необходимого числа 
утвержденных методик для 
определения наличия в продуктах 
немолочных компонентов, которые 

выдаются за полноценные 
молочные». А раз нет методик – 
значит, нельзя привлечь к 
ответственности. 

«Другая большая проблема – 
высокая доходность от 

использования фальсификатов. 
Присутствует и лоббирование 
интересов, и внутриотраслевой 
сговор», – продолжает Рыбалова. При 

этом эксперт обращает внимание, 
что введение маркировки и 
уточнение терминов – это «попытка 
показать активность», которая 

кардинально ситуацию не изменит. 
По оценкам эксперта, маркировка 
может снизить объем фальсификата 
лишь на 2–3%.     

Анастасия Башкатова  

 

 

Россельхознадзор: 
в России вводится 
запрет на 
молочную 
продукцию из 
Белоруссии 

Под ограничения попадет 
продукция нескольких 

белорусских предприятий 

В пятницу, 19 мая, Россельхознадзор 
расширил список предприятий 
Белоруссии, чья молочная 
продукция запрещена ко ввозу на 

территорию Российской федерации. 
Под ограничения попали сухое 
молоко, сыры и масло шести 
белорусских молокозаводов, 

качество которых не раз вызывало 
нарекания у российских экспертов. 

В "черный список" 
Россельхознадзора попали товары, 
произведенные на следующих шести 
предприятиях Белоруссии: 

- ОАО "Кобринский маслодельно-
сыродельный завод"; 

- ОАО "Молодечненский 
молочной комбинат"; 

- ОАО "Молочная компания 
Новогрудские дары"; 

- ОАО "Пружанский молочный 

комбинат"; 

- ОАО "Слуцкий сыродельный 

комбинат"; 

- Любанский филиал Слуцкого 
сыродельного комбината. 

Как уточнили в 
Россельхознадзоре, поводом для 

введения ограничительных мер 
стали неоднократные нарушения 
ветеринарно-санитарных 
требований ЕАЭС, нарушения 

показателей безопасности, а также 
повторные обнаружения наличия 
остатков антибиотиков в молочной 
продукции со стороны 

вышеупомянутых предприятий. 

"Федеральная служба по 
ветеринарному и фитосанитарному 

надзору Российсой федерации 
выражает обеспокоенность 
участившимися случаями 
поступления в Россию из Белоруссии 

животноводческой продукции с 
нарушением ветеринарно-
санитарных требований и норм 
Евразийского экономического союза 

и Российской Федерации... В связи с 

неоднократными нарушениями с 19 
мая 2017 года вводятся ограничения 

на поставки в Российскую 
Федерацию продукции высокого 
риска (сухое молоко, сыр, масло) 
ряда предприятий Белоруссии", - 

говорится в сообщении, 
опубликованном на официальном 
сайте российского ведомства. 

В Россельхознадзоре уточняют, 
что ограничения будут носить 
временный характер. 

Ранее сообщалось, что 15 мая 
2017 года Россельхоз ввел режим 
усиленного контроля в отношении 
девяти предприятий Белоруссии из-

за нарушений технологии 
производства молочной продукции. 

Инна Васейкина 

 

 

Очки для 
государственных 
глаз 

Эксперты ВШЭ предлагают до 

2024 года реформировать 
госсистему информационного 
обеспечения 

Высшая школа экономики (ВШЭ) 
предлагает реформировать 

информационное обеспечение 
государства — сейчас оно основано 
на данных Росстата и ведомств. По 
предложениям ВШЭ (их обсуждают 

Минэкономики, администрация 
президента и ряд других 
госструктур), оперативные данные 
существующих госинформсистем 

(ГИС) и частных систем, работающих 
с массовыми данными, нужно 
признать легитимными для нужд 
госуправления и юридически 

значимыми. Реформа системы 
предполагает разделение 
статотчетности и отчетности о 
нормах госрегулирования и реформу 

ведомственной статистики. 

По данным "Ъ", специалисты 

ВШЭ с конца 2016 года обсуждают с 
администрацией президента, 
Счетной палатой, Минэкономики, 
правительством Москвы и другими 

структурами возможность реформы 
госсистемы информационного 
обеспечения (у "Ъ" есть ряд 
материалов и презентаций ВШЭ, 

посвященных проекту). Как 
сообщили "Ъ" в ВШЭ, пока проект 
находится на стадии обсуждения, он 
представлен на Общественном 

совете Минэкономики, а 
возможность такого рода реформы 
будет обсуждаться в ведомстве в 
2017 году. 
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Сама по себе проблема с 
данными, на основе которых 

министерства и правительства 
принимают решения, выявлена ВШЭ 
осенью 2016 года при анализе 
майских указов президента 

Владимира Путина: архаичность 
госинформсистемы сделала 
манипуляции ведомственной 
статистикой одним из самых 

популярных способов формального 
достижения целевых показателей 
майских указов. Аналогичные 
проблемы выявлены при анализе 

выполнения "дорожных карт" и 
госпрограмм Белого дома — 
практически любой показатель в 
системе, утверждают в ВШЭ, в той 

или иной мере недостоверен и 
манипулируем. 

Критика ВШЭ в значительной 

степени касается отчетности 
Росстата — базового источника 
информации для госуправления. Эти 
проблемы достаточно широко 

известны (и связаны с переходом на 
систему СНС-2008, отказом от 
публикации помесячных 
показателей инвестиций, 

проблемами с оценками 
промпроизводства в регионах и 
высокой волатильностью оценок 

реальных располагаемых доходов). 
Впрочем, ВШЭ полагает, что 
ведомственная статистика не более 
достоверна и легко манипулируема. 

Так, эксперты приводят оценки 
числа МФЦ на август 2016 года: по 
данным Минэкономики, к тому 
моменту их было 2713, а в 

соответствующей ГИС bus.gov.ru как 
самостоятельных юрлиц таких 
центров было зарегистрировано 967 
(дело в том, что у 1 тыс. реально 

работающих МФЦ есть около 8 тыс. 
структурных подразделений). Таким 
образом, общее число МФЦ (целевой 
показатель госпрограмм) можно 

считать любым в диапазоне от 1 тыс. 
(провал программы) до 8 тыс. 

(перевыполнение плана в несколько 
раз). Медицинская статистика, 

статистика культурных учреждений, 
почти вся ведомственная статистика 
имеет те же проблемы, утверждают 
в ВШЭ. 

Инициатива университета — 
долгосрочная реформа системы ГИС 
и информобеспечения власти. Ее 

основные принципы — отделение 
сбора информации от ведомств (по 
сути, запрет на статоценку 
ведомствами самих себя); 

ликвидация параллельного сбора 
отчетности ведомств и Росстата; 
сокращение и пересмотр форм 
статучета с введением защиты их от 

изменений на пять лет. Первичная 
статочетность госучреждений, по 
мнению ВШЭ, должна публиковаться 
в форме "открытых данных", а сдача 

всей первичной отчетности — 
вестись только в электронной форме. 
Формы отчетности ВШЭ предлагает 
регистрировать в юридически 

значимом госреестре (с запретом 
сбора иной статистики), а 
отчетность для контроля субъектов 
госрегулирования и для отраслевых 

мониторингов регулировать 
раздельно. Наконец, эксперты 
предлагают замещать данные 

Росстата данными ГИС ПФР, ФНС, 
ФТС — последние должны быть 
признаны легитимными для целей 
госуправления. Сами ГИС должны 

отвечать за оперативность и 
достоверность сведений. Также 
предлагается официально 
использовать внешние частные базы 

данных big data — от агрегаторов 
"Яндекса" до информсистем сотовых 
сетей. 

Оценивая сроки возможной 
реформы, в ВШЭ говорят о 
консолидации ГИС до 2024 года. 
Университет в 2017 году также 

проводит ряд круглых столов по 
проблемам статистики в рамках 
проекта — если Белый дом 

заинтересуется проектом, то 
реальные контуры его могут 

оформиться к 2018 году. 

Дмитрий Бутрин 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

«Мы растем в 
условиях 
тектонических 
сдвигов на 
пенсионном 
рынке» 

Интервью с генеральным 
директором финансовой группы 

«Будущее» Мариной Рудневой 

О том, как работают пенсионные 
фонды в условиях заморозки 
накопительных отчислений и 

повышенных требований со стороны 
регулятора, насколько оправдано 
сокращение числа участников рынка 
и их объединение, а также о 

тенденциях и перспективах 
пенсионного рынка рассказала в 
интервью «Газете.Ru» генеральный 
директор финансовой группы 

«Будущее» Марина Руднева. 

— Число клиентов НПФ уже 
достигло 30 млн человек. Почти пять 

из них — в фондах вашей группы. 
Как развивались НПФ группы 
«Будущее» в 2016 году? 

— Группа закончила год с чистой 
прибылью в размере 4,5 млрд руб. 
Мы добились этого за счет 

увеличения процентного дохода на 
42% и доходов от инвестиционной 
деятельности на 106%. Флагманский 
фонд группы — НПФ «Будущее» — 

показал прибыль в размере 1,5 млрд 
руб., это среднерыночное значение. 

Мы продолжаем увеличивать 

активы. В прошлом году параллельно 
с привлечением новых клиентов 
присоединили к НПФ «Будущее» три 
фонда — НПФ «СтальФонд», 

«Уралсиб» и «Наше Будущее». В этом 
направлении мы видим 
значительные возможности, 
связанные с сокращением 

операционных расходов и 
повышением качества управления. 
Мы уже зафиксировали 
экономический эффект от 

присоединения «СтальФонда» в 
размере 300 млн руб. 
Пропорционального эффекта ждем в 
отчетности 2017 года в результате 

присоединения НПФ «Уралсиб» и 
НПФ «Наше Будущее». 

--Фонды отчитываются по 
стандартам МСФО только второй 
год. Какие показатели влияют на 
прибыль или убыток? 

--Это ряд факторов, включая 
переоценку бумаг в портфеле, 
создание резервов под определенные 
активы, для того чтобы обеспечить 

стабильность портфеля даже при 
форс-мажорах в экономике, размер 
вознаграждения, выплачиваемого 
УК, сокращение операционных 

расходов от присоединения фондов. 
Опять же, если речь идет о 
нескольких фондах внутри одной 
группы, существенную роль играет 

аллокация расходов между НПФ. 
Так, в 2016 году привлечением на 
материальном уровне занимался 
только один фонд нашей группы – 

НПФ «Будущее», и все 
аквизиционные расходы легли 
именно на него, повлияв на 
результат по МСФО. При этом надо 

понимать, что результаты самой 
кампании в прибыли мы увидим уже 
в отчетности 2017 года. 

— Как на деятельности фонда 
сказываются колебания рынка? В 
первом квартале значительно просел 
рынок акций? 

— Действительно, весь прошлый 
год рынок российских акций бурно 

рос. Но эта положительная динамика 
сменилась резкой коррекцией в 
начале этого года. По итогам первого 
квартала индекс ММВБ потерял 

почти 11%. Безусловно, это может 
сказаться на результатах работы 
НПФ, потому что акции — один из 
инструментов для вложения. 

Однако важно понимать, что 
квартальная доходность — это 
промежуточные показатели. Во-

первых, она не начисляется на 
счета, на счета клиентов фонды 
начисляют только годовую 
доходность. Во-вторых, короткие 

периоды для пенсионных денег не 
релевантны. Период накоплений в 
НПФ длительный, поэтому и 
пенсионные деньги длинные. Их 

доходность нужно оценивать на 
долгосрочных периодах, от трех-
пяти лет, и выводы об 

эффективности вложений делать по 
ним. Оптимально, чтобы увидеть 
объективную картину, смотреть 
нужно на показатели за последние 

пять-восемь лет. 

— Что стало драйвером 
пенсионной отрасли в 2016 году и 

какие планы по развитию у вас как 
у одного из крупнейших участников 
рынка? 

— В условиях продолжающейся 
заморозки пенсионных накоплений 
и подготовки к запуску системы 

индивидуального пенсионного 
капитала у рынка по-прежнему 

остается два источника прироста: 
привлечение новых застрахованных 
лиц и инвестиционный доход. Для 
ключевых финансовых групп, 

консолидирующих пенсионный 
бизнес, добавляется еще один: рост в 
результате присоединения НПФ, что 
дает перспективы для 

дополнительных предложений 
клиентам и кросс-продаж. 

Мы — одна из немногих групп на 

рынке с непрерывным развитием. 
Игроков с таким интенсивным 
приростом в течение одного года 
нет. В прошлом году «Будущее» 

приобрело три фонда — НПФ 
«Уралсиб», «Наше Будущее», 
«Образование», в начале этого года 
закрыло сделку по покупке акций 

НПФ «Социальное развитие». 
Смешанная стратегия роста за счет 
приобретения фондов и 
органического наращивания 

объемов бизнеса позволила нам 
войти в пятерку российских 
компаний — лидеров пенсионного 
рынка. Суммарный объем активов 

под управлением по итогам 
прошлого года составил 291,8 млрд 
руб., это около 12% от общего объема 
рынка НПФ. И сейчас, когда 

периметр группы окончательно 
формируется, предыдущие шаги 
должны дать свои результаты. Число 

наших клиентов достигает 5 млн 
человек, и это уникальная 
клиентская база, для которой сейчас 
мы будем развивать кросс-продажи, 

обслуживание, дистанционный 
сервис. 

— В чем необходимость 

присоединять фонды группы к НПФ 
«Будущее»? Почему не оставить 
каждый из них развиваться в 
соответствии со своей стратегией? 

— Объединение фондов — 
управленческих, финансовых, 
человеческих ресурсов — всегда дает 

мощную синергию. Она позволяет 
совершенствовать корпоративное 
управление, а значит, быть 

стабильнее в условиях рыночной 
экономики, эффективнее 
справляться с внешними вызовами. 
На сегодняшний день пенсионные 

фонды финансовой группы 
«Будущее» — это команда из всех 
секторов финансового рынка: 
банковского, страхового, 

пенсионного. Мы непрерывно 
наращиваем экспертизу, заимствуем 
лучшие бизнес-практики у 
присоединяемых фондов, свои 

отлаженные процессы 
распространяем на них. В конечном 
итоге консолидация обеспечит в 
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фондах единые механизмы 
принятия решений, операционной 

деятельности, общий подход в 
формировании инвестиционных 
стратегий. В итоге вся деятельность 
оптимизируется, становится 

органичнее. 

Кроме того, для фондов 
консолидация — это всегда вызов. 

На фоне одновременно проходящих 
процессов консолидации 
негосударственных пенсионных 
фондов внутри группы, что само по 

себе требует существенных затрат и 
ресурсов в структуру группы, мы 
обязаны продемонстрировать 
непрерывность бизнес-процессов, 

ведь мы продолжаем работать для 
действующих клиентов. 

В 2016 году в НПФ «Будущее» 
параллельно с привлечением и 
удержанием клиентов происходило 
присоединение трех НПФ. Фонд 

перешел на отчетность по единому 
плану счетов, усовершенствовал 
систему риск-менеджмента, 
запустил пилотные стресс-тесты. Это 

большая нагрузка, которую мы 
успешно выдержали. 

И это — необходимость для 

дальнейшего развития. Аккумуляции 
ресурсов от фондов требует отрасль. 
За последние три года издержки 
рынка возросли, контроль 

регулятора усилился: фондам 
сегодня нужно инвестировать в 
совершенствование процедур 
управления и развитие систем риск-

менеджмента. В конечном счете все 
это направлено на соблюдение 
интересов застрахованных лиц. Но 
издержки возрастают, и логично, 

что увеличивать надо и объем 
бизнеса. 

— То есть присоединения — это, 
по сути, вынужденный шаг? 

— Это тренд рынка. Мы растем в 

условиях тектонических сдвигов в 
системе. За последние три года 
ландшафт пенсионного рынка 
изменился кардинально, произошли 

серьезные структурные изменения, и 
НПФ в хорошем смысле слова уже не 
те, что были раньше. Это не 
карманные пенсионные фонды 

предприятий, а финансовые 
институты, способные и готовые 
участвовать в экономике страны. 

Для этого создана вся 
необходимая инфраструктура — 
завершено формирование системы 

гарантирования накоплений, 
выстроены механизмы управления 
рисками. Ведущие НПФ сегодня 
принимают и активное участие в 

формировании профессиональных 
стандартов отрасли, содействуют 
регулятору рынка в создании 
нормативной и процедурной базы. 

Именно объединяясь в крупные 
финансовые холдинги под 

управлением опытнейших бизнес-
команд, фонды смогут работать по-

настоящему эффективно. 

— Но с другой стороны, в чем 
плюс для клиента от объединения? 

— При соблюдении соотношения 
риск — доходность любая 
инвестстратегия в долгосрочной 

перспективе даст сопоставимые 
результаты. Мы работаем на одном 
рынке, крупных разрывов не будет, 
тем более с учетом тех ограничений 

на инструменты инвестирования, 
которые вводятся сегодня. 
Наибольший потенциал реализуют те 
финансовые группы, кто сможет 

обеспечить лучший сервис. Кому 
удастся построить принципиально 
новую среду, экосистему с 

защищенными правами потребителя 
и востребованным продуктовым 
предложением, у кого получится 
стать открытым, прозрачным, 

надежным финансовым партнером. 
Как это сегодня происходит в 
банках. И вот здесь решающую роль 
сыграет экспертиза, потому что 

качество сервиса крупные игроки 
смогут обеспечить именно за счет 
синергии ресурсов и компетенций, 
эффективности управления, 

оптимизации операционных 
расходов. Мы двигаемся в этом 
направлении. 

— Как вы планируете этого 
добиваться? 

— Мы общаемся с клиентом, 
оптимизируем службу 
обслуживания. Сегодня у нас менее 
1% неотвеченных вызовов. При 

росте бизнеса и числа обращений 
почти вполовину численность 
персонала у нас не растет 
пропорционально. В группе работает 

сразу несколько каналов 
дистанционной коммуникации с 
фондами, мы готовим к запуску 
новый полнофункциональный 

личный кабинет, и, что важно, 
смотрим, как те же тренды 
использования цифровых 
технологий и удаленного 

обслуживания реализовать в 
отношениях с бизнес-партнерами. 
Эффективное сотрудничество на 
современном финансовом рынке — 

залог успеха. Партнеры тоже 
смотрят на нас как клиенты — 
сможем ли мы, например, 
предложить лучшие технологии для 

заключения договора? 

— О каком сервисе может идти 
речь, если сегодня клиент 

обращается в НПФ максимум два 
раза — для перевода накоплений и 
для назначения пенсии? 

— Наша задача — создать для 
клиента потребность и условия 
контактировать с нами чаще, 

сделать общение не только 
постоянным, но и полезным. 

Обслуживание, помощь в 
финансовом планировании, 

взаимодействие на разных этапах 
жизни, а не только при наступлении 
пенсионного возраста. Сегодня для 
этого создана вся инфраструктура, 

которую нужно наполнить 
правильным содержанием. 

Сколько фондов три года назад 

имели полноценные личные 
кабинеты на сайтах, общались с 
клиентом в социальных сетях, имели 
отлаженные технологии работы в 

контактных центрах? Во многих ли 
банках три года назад вы могли 
заключить договор на пенсионное 
обслуживание? И насколько удобной 

была эта услуга, сколько времени 
отнимала? 

Сегодня мы заключаем договоры 
обязательного пенсионного 
страхования в десяти крупных 
ритейловых банках, общей сетью 

более 2 тыс. отделений. Договор 
заключается не дольше 10 минут, и 
90% — через систему электронного 
документооборота, то есть быстро, 

просто, по защищенным каналам 
связи, без печатей и доверенностей. 

Сейчас все происходит по-

другому. Рынок стал сложнее, 
интереснее и вместе с тем 
цивилизованнее. НПФ постепенно 
встраиваются в ту финансовую 

инфраструктуру, которую 
сформировали банки и страховые 
компании совместно с ритейлом, и 
общение с клиентом становится 

более простым и удобным. 
Следующий шаг — наполнение этого 
общения новыми смыслами. 

— Насколько перспективными 
могут быть дополнительные 
продажи, учитывая узость линейки 

пенсионных продуктов, 
законодательные ограничения на 
маркетинг в пенсионных фондах? 

— Мы уже разрабатывали 
поправки к 75-ФЗ, касающиеся 
ограничения маркетинга в НПФ, и 
намерены продолжать эту работу. 

— Сегодня пенсионные фонды 
работают в условиях ограничения на 

инвестиции. В чем преимущество 
крупных групп с точки зрения 
инвестиционной деятельности? 

— Крупные пенсионные группы 
— это серьезные институциональные 
инвесторы, необходимые для 
развития бизнеса и 

инфраструктуры. Укрупнение 
фондов позволяет быстрее находить 
якорных инвесторов на проект, а 
значит, реализовываться самим 

проектам. 

Ирина Быстрицкая 
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Рецессия 
закончилась: ВВП 
России растет уже 
два квартала 
подряд 

России ская экономика 
оттолкнулась от «дна», где 
находилась с конца 2015 года, 
отмечает «Центр развития» НИУ 
ВШЭ. Однако новая волна 

рецессии возможна в 2021–2023 
годах 

Росстат опубликовал первую оценку 
ВВП за I квартал 2017 года: 

экономика выросла на 0,5%. 
Прирост составил 0,9% к 
предыдущему кварталу после 
корректировки на сезонныи  и 

календарныи  фактор, подсчитали 

эксперты Института «Центра 
развития» НИУ «ВШЭ». 

«России ская экономика 

оттолкнулась от дна, вблизи которого 
она находилась с конца 2015 по 
конец 2016 годов, — комментирует 

данные Росстата эксперт «Центра 
развития» Николай Кондрашов, — 
Квартальныи  рост на 0,3% в IV 

квартале прошлого года давал только 
наме  к на отскок экономики». 

Технически экономика вышла из 

рецессии, отмечает директор Центра 
макроэкономических исследований 
Сбербанка Юлия Цепляева: на 
протяжении двух кварталов 

наблюдается рост, так что вопрос 
выхода экономики из рецессии 
закрыт, поскольку рост был 
зафиксирован и в IV квартале. 

Цены на нефть помогли 

В начале года сочетание 

драйверов роста было удачным: ВВП 
сможет закрепится на достигнутом 
уровне при сохранении цен на нефть 

около $50 за баррель, уверен 
Кондрашов. 

Причины улучшения статистики 

ему видятся следующим образом. 
Во-первых, цены на нефть Urals 
поднялись с $44 за баррель в II-III 
кварталах 2016 года до $48 за 

баррель в IV квартале и $52 за 
баррель  в I квартале 2017 года. Во-
вторых, в январе 2017 года 
пенсионеры получили 

единовременную выплату в размере 
5000 рублей, которая обошлась 
бюджету примерно в 222 млрд 
рублей (около 1,1% ВВП за I 

квартал). 

В-третьих, в первом квартале 

наблюдалось сильное замедление 

инфляции. Выплата пенсии   в 

сочетании со снижением инфляции 
заметно оживили потребительскии  
рынок: розничныи  товарооборот в I 

квартале продемонстрировал рост на 
2,8% после снижения на 1,8% 
кварталом ранее. В-четве  ртых, в I 

квартале сохранялась позитивная 
динамика грузооборота, что 
является признаком роста экспорта 

товаров. 

По прогнозу 
Минэкономразвития, российская 

экономика  вырастет на 2% в 2017 
г., на 1,5-2,5% — в 2018-2020 году. 
Чтобы этот сценарий реализовался, 
потребуется серьезное ускорение в 

середине и конце прошлого года, но 
пока факторов для этого не видно, 
отмечает Цепляева. 

По сценарию Центра 
макроэкономических исследований 
Сбербанка, рост ВВП составит 1,2% 

при цене на нефть $50 за баррель. 
Если динамика ВВП сохранится на 
уровне I квартала и в дальнейшем, 
рост экономики за год составит 

около 1%, что соответствует 
консенсус-прогнозу «Центра 
развития» ВШЭ (1,1%) и несколько 
ниже нашего собственного прогноза 

(1,4%), отмечает Кондрашов.  

Эксперты «Центра развития» 
надеется, что рост ВВП связан с 

реальными процессами и не 
является следствием статистических 
неразберих, сопровождающих 
сложныи  переход на новый 

классификатор видов 
экономическои  деятельности 

ОКВЭД2. 

Опубликованная Росстатом 
оценка ВВП за I квартал стала 
первои  с использованием нового 

классификатора. Ранее 
соответствующие изменения уже 
успели негативно отразиться на 
качестве статистики по 

промышленному производству. 
Данные за I квартал возможно будут 
пересмотрены,  но как в одну, так и 
в другую сторону, указывает 

Цепляева. 

Возможна новая волна рецессии? 

В то же время, майский опрос 
«Центра развития» 25 
профессиональных прогнозистов по 

перспективам российской 
экономики в 2017–2023 годах 
показал: никто из них в этом году не 
ждет третьего по счету года 

рецессии. 

Ни один из прогнозистов не 
ожидает снижение реального ВВП, 

пятеро дают оценку ниже 1%, а один 
прогнозирует нулевой рост. 

В числе опрошенных – 
экономисты Альфа-банка, Центра 
макроэкономических исследовании   

Сбербанка, Центр 

макроэкономического анализа и 
краткосрочного прогнозирования, 

Экономической экспертной группы,  
Economist Intelligence Unit, Институт 
народнохозяи ственного 

прогнозирования РАН, Институт 

экономики РАН, Институт 
экономическои   политики им. 
Гаи дара, ВЭБ,  ING, JPMorgan, 

Morgan Stanley и другие. 

Самый оптимистичный прогноз 
по приросту ВВП на 2017 год 
составляет 1,7%. Этот показатель 

недалек от стагнации, указывает 
«Центр развития». 

В последующие годы  темпы 

экономического роста постепенно 
вырастут, но даже через семь лет 
они едва достигнут 2% в год 

(максимальные прогнозные оценки 
не превышают 2,5–3% в год с 2019 
года). 

Новый спад никто из 
участвовавших в составлении 
прогноза аналитиков не ждет, 
однако вероятность новой рецессии 

в 2021–2023 годах некоторые из них 
оценивают достаточно высоко (около 
45%). Ожидания связаны в том 
числе с возможной стагнацией в 

экономике США, которая вероятна 
до 2023 года. Последняя рецессия в 
США закончилась в 2009 году. 

Наиболее заметным изменением 
по сравнению с предыдущим 
опросом стало снижение 

прогнозируемого роста 
потребительских цен на 0,2–0,4 
процентных пункта в 2017–2018 
года. 

Консенсус-прогноз предполагает, 
что целевой уровень инфляции в 4% 
будет достигнут лишь в 2022 году. 

Девять экспертов верят в то, что эта 
цель будет достигнута уже в 2017 
году (три месяца назад таких было 
трое), еще шесть экспертов ожидают 

этого в 2018 году (три месяца назад 
этой точки зрения придерживалось 
семь экспертов). 

На фоне текущего укрепления 
рубля консенсус-прогнозы валютного 
курса предвещают постепенное его 

ослабление, хотя и меньшее, чем 
ожидалось три месяца назад. 

Екатерина Кравченко 

 

В России выявлено 
40 самозанятых 

Легализация репетиторов, нянь и 
домработниц не состоялась 

Первая попытка властей 
легализовать самозанятых граждан 
пока терпит неудачу. По данным 
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Федеральной налоговой службы 
(ФНС), полученным “Ъ” от бизнес-

омбудсмена Бориса Титова, за 
первые три месяца действия нормы 
о двухлетних налоговых каникулах 
для репетиторов, нянь и 

домработниц подано лишь 40 
уведомлений для получения ими 
статуса самозанятых. Не пользуется 
большой популярностью и ранее 

введенная альтернатива — 
патентная система налогообложения. 
В Москве в 2016 году было 
приобретено лишь 1,6 тыс. патентов 

на оказание этих видов услуг. По 
оценкам экспертов, 99% «домашних 
помощников» все еще трудятся в 
неформальном секторе. 

По данным ФНС, полученным 
бизнес-омбудсменом Борисом 
Титовым (письмо есть у “Ъ”), за 

первые три месяца действия нормы 
Налогового кодекса об 
уведомительном порядке получения 
статуса самозанятых этой 

возможностью в РФ воспользовалось 
лишь 40 человек. На учет в 
налоговых органах за первый 
квартал 2017 года было поставлено 

27 граждан РФ и 13 иностранцев. 
Более всего обращений 
зафиксировано в Белгородской 

области (пять уведомлений на услуги 
по уборке, четыре — на 
репетиторство). В Москве с 
населением в 12 млн человек подано 

два уведомления на услуги уборки и 
по одному — на репетиторство и 
услуги няни. 

Напомним, с 2017 года в России 
введены двухлетние налоговые 
каникулы для самозанятых граждан, 
которые заявят о себе в налоговые 

органы. С подачи Минфина эта 
норма была распространена лишь на 
три категории — сиделок и нянь, 
репетиторов, домработниц. Власти 

обещали, что это станет лишь 
первым шагом на пути легализации 
сектора услуг физических лиц — по 
оценкам экспертов, в сером и 

черном секторе сейчас трудятся от 
15 млн до 22 млн человек. 

Отметим, что институт 
самозанятых рассматривался как 
альтернатива более сложной 
патентной системе налогообложения, 

пользоваться которой можно, лишь 
зарегистрировавшись в качестве 
индивидуального предпринимателя. 
Однако, судя по данным, 

полученным “Ъ” от департамента 
экономической политики Москвы, 
несмотря на общий рост числа 
патентов, прорыва в деле 

легализации нет и здесь. Стоимость 
патента для нянь, уборщиц и 
репетиров в столице составляет 19,8 
тыс. руб. в год, кроме того, 

работающий должен оплачивать 
страховые взносы (минимум 27,99 
тыс. руб. в 2017 году). В Москве в 
прошлом году было куплено лишь 1,3 

тыс. патентов на услуги по 
репетиторству, 211 патентов на 

услуги нянь и сиделок, 79 патентов 
на услуги по уборке жилых 
помещений, сообщили “Ъ”. 

В ФНС не берутся оценивать 
эффективность нормы о 
самозанятых. Как заявили “Ъ” в 
службе, оценка активности граждан 

по постановке на учет в качестве 
самозанятых не относится к 
компетенции ФНС. У службы нет 
исчерпывающих данных о 

возможном общем количестве 
репетиторов, домработниц, сиделок 
в стране, которые потенциально 
могли бы быть легализованы. 

Борис Титов, продвигающий 
свой вариант легализации, заявил 

“Ъ”, что «внедрение этого института 
на сегодняшний день фактически 
провалилось». По его словам, закон в 
том виде, в котором он был принят, 

не решает главной задачи — не 
способствует массовому выходу 
миллионов самозанятых из тени: 
«Под его действие попадают всего 

три профессии — в нашем варианте 
их было 45» (см. “Ъ” от 8 августа 
2015 года). Борис Титов обещает 
настаивать на своих предложениях, 

суть которых — регистрация 
самозанятых в «одном окне» в 
качестве ИП без образования 
юрлица и с единым платежом от 10 

тыс. до 20 тыс. руб. в год. 

Гендиректор компании 
«Помогатель» (на ее сайте 

зарегистрировано более 500 тыс. 
нянь, домработниц, сиделок и 
репетиторов) Михаил Сорокин 
отмечает, что сейчас у этих 

категорий граждан нет никаких 
стимулов идти в налоговую 
инспекцию — тем более что 
потребители услуг не требуют 

предоставления каких-либо бумаг из 
ФНС. По его мнению, пока 
единственный стимул к 

декларированию такой занятости — 
это случаи выезда нянь с семьей и 
ребенком за границу (договор с 
няней может потребоваться при 

оформлении виз на 
сопровождающих помощников). 
Михаил Сорокин отмечает, что 
причина низкой активности 

граждан еще и в информационном 
вакууме и отсутствии разъяснений 
со стороны налоговых органов. По 
его словам, интерес к оформлению 

наблюдается у возрастных нянь и 
сиделок, работающих полный 
рабочий день, которым необходим 
трудовой стаж для получения 

пенсии. По его данным, в этой сфере 
99% работников трудятся без 
оформления бумаг. 

Напомним, что статус 
самозанятых пока законодательно не 
определен. Минюст в докладе, 
подготовленном по поручению 

Владимира Путина (см. “Ъ” от 7 
марта 2017 года), определил 

самозанятых как граждан, 
самостоятельно и систематически 
зарабатывающих на оказании услуг 
и выполнении работ для физических 

лиц. Такой гражданин не должен 
быть зарегистрирован в качестве 
индивидуального предпринимателя 
и не может иметь наемных 

работников. Войдут ли эти 
формулировки в закон, пока неясно. 
Минфин же настаивает, что вопросы 
налогообложения самозанятых после 

2018 года можно будет решать 
только после точного определения их 
статуса. 

Дарья Николаева, Татьяна Гришина 

 

Аналитики гадают 
об источниках 
роста экономики в 
первом квартале 

Мониторинг динамики ВВП 

Неожиданно позитивная оценка 
Росстатом результатов экономики в 
первом квартале 2017 года 

заставила экономистов гадать об 
источниках такого роста. Напомним, 
первая оценка ВВП с 
использованием нового 

классификатора ОКВЭД2 показала 
0,5% его годового прироста против 
0,3-процентного увеличения в 
четвертом квартале 2016 года. Это 

сильно выше оценки Минэкономики 
и близко к расчетам ЦБ (см. "Ъ" от 4 
мая). В первом квартале 2017 года 
было 57 рабочих дней против 61 

годом ранее — в итоге календарный 
эффект "снял" около 1% с годового 
прироста ВВП, считают в Capital 
Economics. По их же оценке, к 

предыдущему кварталу экономика 
выросла на 0,2% (на 0,4% за 
четвертый квартал 2016 года). С 
учетом сезонных и календарных 

эффектов за квартал рост составил 
0,9%, считают в Центре развития 
Высшей школы экономики, что 
совпало с оценкой ЦБ.  

Если в оценках динамики ВВП 
экономисты сходятся, то источники 

уверенного отскока экономики от 
дна они видят по-разному. В ЦБ 
объясняют улучшение динамики 
бурным ростом инвестиций, в 

Минэкономики — восстановлением 
частного спроса. Впрочем, 
Станислав Мурашов из 
Райффайзенбанка отмечает: 

ключевые макроиндикаторы 
выглядели хуже, чем кварталом 
ранее,— промышленность после 
заметного роста стагнировала, спад 

https://www.kommersant.ru/doc/3300010
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розницы хотя и сократился более 
чем вдвое, но был значительным, а 

падение строительства (на него 
приходится половина капвложений), 
напротив, вдвое усилилось. 
Поддержать динамику ВВП мог 

растущий экспорт, однако и импорт 
увеличивался заметно, что снижало 
положительный вклад внешней 
торговли в ВВП. "Вряд ли можно 

объяснить улучшение динамики ВВП 
в первом квартале лишь 
вышеперечисленными факторами. 
Скорее всего, рост товарно-

материальных запасов по-прежнему 
вносит существенный вклад в 
ускорение восстановления 
экономики",— предположил 

господин Мурашов (см. график). 

В Центре развития ВШЭ среди 
факторов, обеспечивших подскок, 

называют рост цены нефти и 
экспорта, разовую выплату 
пенсионерам и замедление 
инфляции, что подстегнуло 

потребление. "Остается надеяться, 
что рост ВВП связан с реальными 
процессами и не является 
следствием статистических 

неразберих, сопровождающих 
сложный переход на новый 
классификатор ОКВЭД2",— 

заключают в центре. 

Алексей Шаповалов 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Конфеты в 
роддомах: как 
крупные компании 
внедряются в мозг 
клиента 

Маркетологи давно управляют 
сознанием людей 

Маркетологи давно управляют 
сознанием людей. Всякие 

психологические уловки компаний 
для покупателей описывались еще в 
прошлом веке, например, в «Тайных 

манипуляторах» Вэнса Паккарда в 
1957 году, но сегодня 
фундаментальные труды кажутся 
устаревшими. Психология 

маркетинга и манипуляции 
сознанием потребителя шагнула так 
далеко, что инициировать купить 
что-то человека можно еще до его 

рождения. А Big Data, технологии 
бизнес-аналитики и решения, 
основанные на искусственном 
интеллекте, позволяют современным 

брендам делать своим клиентам 
персонализированные предложения 
за секунду до того, как у них 
возникает желание покупки … 

В психологии маркетинга часто 
приводят пример филиппинской 
кондитерской компании Kopiko, 

которая бесплатно распространяет 
конфеты в роддомах, чтобы дети 
еще до рождения привыкали к их 
вкусу. Или кейс торгового центра с 

запахом детской присыпки 
Johnson&Johnson, где много 
времени проводили беременные 
женщины, а затем там якобы 

успокаивались их дети. Насколько 
это реально работает, проверить 
сложно, однако индустрия детских 

товаров – традиционно один из 
крупнейших рекламодателей, а дети, 
только научившись говорить, просят 
купить Coca-Cola, Kinder Surprise, 

Snickers, LEGO, и др. На рекламные 
кампании куклы Barbi, брендов 
LEGO или Disney тратятся ежегодно 
миллионы долларов, а на старте 

затраты и вовсе исчислялись 
миллиардами. 

Для манипулирования сознанием 

взрослых потребителей и подростков 
компании часто используют 
принцип формирования 
психологической зависимости – от 

дорогих брендов, шоппинга, 

компьютерных игр, смартфонов, и 
т.д. Например, игромания с 
наркотической зависимостью, чем 
дольше продолжается игра, тем 

больше люди погружаются в нее 
сознанием и тем больше привыкают. 
Говорят даже, что во время игр в 
мозгу вырабатывается некое 

вещество, отвечающее за приятные 
ощущение. Описанную зависимость 
также используют в работе 
интернет-магазины и купонные 

агрегаторы, привязывая клиентов-
шопоголиков и охотников за 
скидками. Увлечение конкретным 
брендом, как и игрой, также 

сопровождается повторными 
покупками. 

Активно используются эмоции, 

чувства и страхи людей. Например, 
чаще всего люди бояться потерять 
близких, работу, деньги, также 
бояться растолстеть или состариться, 

боятся одиночества или, напротив, 
шумных толп, смерти или 
мучительных болезней. На всем этом 
с помощью правильного маркетинга 

можно заработать. Так, например: 
появился новый штамп гриппа, 
выросли продажи 
антибактериальных средств Purell и 

салфеток Kleenex, которые якобы 
могут удалять клетки вируса с рук. 
Также при соответствующих по 

бюджетам кампаниях продвижения 
стабильно растут продажи 
фармацевтических компаний, 
особенно предназначенные для 

«антистарения». 

Помимо психологических 
манипуляций сознанием 

маркетологи активно используют 
ИТ-решения, построенные на базе 
технологий «интернета вещей» и 
машинного обучения. 

«Золотое» правило маркетолога: 
чем лучше компания знает своих 
клиентов и их запросы и 

предпочтения, тем больше можно им 
продать. Узнавать можно как в 
прямом смысле – при личных 

встречах, обзвонах, опросах, и 
прочее, так и в переносном, 
используя технологии – 
аккумулировать данные в сети, 

применять бизнес-аналитику и 
искусственный интеллект, который 
сможет выявить нужные 
психологические взаимосвязи и 

особенности каждого клиента и 
предложить ему именно то, от чего 
он не сможет отказаться в 
конкретный момент времени. 

Знакомая ситуация – вы ищите в 
интернете билеты в Будапешт или 
смотрите автомобильные чехлы, 

несколько дней после этого вас будут 
сопровождать рекламные 
объявления, так или иначе 
связанные с поездками в Венгрию и 

автомобильной темой. Но это только 
верхушка айсберга. Данные по 
вашим поисковым запросам 
попадают в единую e-базу, в Big 

Data, постепенно запрос за запросом 
формируя модель вашего 
потребительского поведения. С 
каждой покупкой модель будет 

становится все более 
персонализированной, а 
производители продуктов и услуг 
смогут, опираясь на нее, лучше 

«попасть в точку» с рекламой на 
«полях» Facebook или электронной 
почты. 

Алгоритмы машинного 
интеллекта по-математически сухо и 
непредвзято проанализируют ваше 
поведение и сравнят с миллиардами 

других людей. Они уже знают все о 
вашем финансовом положении, дни, 
когда на вашу карту «падает» 
зарплата, о ваших близких и 

друзьях, вашем настроении, знают 
ваш стиль одежды и образ жизни…  
Со временем искусственный 
интеллект, накопивший 

многолетнюю статистику покупок и 
запросов, сможет угадать ваши 
желания за минуту до их 

возникновения, а компании – 
используют эту информацию для 
продажи своей продукции. 
Интернет-гиганты (Amazon, Netflix, 

Google,eBay, и др.) уже преуспели в 
этом. 

В машинный интеллект верит 

сегодня большинство крупных 
производителей. Глобальное 
исследование PwC Digital IQ 2017 
показало, что 73% современных 

компаний уже инвестирует в 
интернет вещей, 54% — в 
искусственный интеллект, 10-15% — 
робототехнику, 3D печать и 

виртуальную реальность. При этом, 
по подсчетам аналитической 
компании Gartner, в 2016 году объем 
глобального рынка платформ бизнес-

аналитики (Business Intelligence, или 
BI) и аналитических приложений 
достиг $16,9 млрд. Многие 
производители имиджево 

утверждают, что Big Data и 
соответствующий анализ улучшает 
качество обслуживания. Но, 
конечно, итоговая цель бизнес-

аналитики – увеличить продажи и 
«привязать» клиента к бренду. 

По оценкам Gartner, 
инструментами бизнес-аналитики к 
2020 году будет пользоваться 75% 
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компаний. А PwC прогнозирует, что 
в течение ближайших 3 лет 

инвестиции в интернет вещей, 
машинный интеллект и дронов 
вырастут на 15-20%. Таким образом, 
уже совсем скоро в большинстве 

сфер нашей жизни поведение 
потребителей будет моделироваться 
ИТ и маркетологами на основе 
полученных данных. При этом 

большую часть работы сделают за 
маркетинг именно умные гаджеты и 
решения: они «считают» людей и 
предложат им персонализированные 

продукты. Маркетологи же будут 
отвечать за общую стратегию 
продвижения. Когда искусственный 
интеллект станет массовым 

явлением, психологические 
маркетинговые приемы останутся за 
ненадобностью.   

Маркетологи давно управляют 
сознанием людей. Всякие 
психологические уловки компаний 
для покупателей описывались еще в 

прошлом веке, например, в «Тайных 
манипуляторах» Вэнса Паккарда в 
1957 году, но сегодня 
фундаментальные труды кажутся 

устаревшими. Психология 
маркетинга и манипуляции 
сознанием потребителя шагнула так 

далеко, что инициировать купить 
что-то человека можно еще до его 
рождения. А Big Data, технологии 
бизнес-аналитики и решения, 

основанные на искусственном 
интеллекте, позволяют современным 
брендам делать своим клиентам 
персонализированные предложения 

за секунду до того, как у них 
возникает желание покупки … 

В психологии маркетинга часто 

приводят пример филиппинской 
кондитерской компании Kopiko, 
которая бесплатно распространяет 
конфеты в роддомах, чтобы дети 

еще до рождения привыкали к их 
вкусу. Или кейс торгового центра с 
запахом детской присыпки 
Johnson&Johnson, где много 

времени проводили беременные 
женщины, а затем там якобы 
успокаивались их дети. Насколько 
это реально работает, проверить 

сложно, однако индустрия детских 
товаров – традиционно один из 
крупнейших рекламодателей, а дети, 
только научившись говорить, просят 

купить Coca-Cola, Kinder Surprise, 
Snickers, LEGO, и др. На рекламные 
кампании куклы Barbi, брендов 
LEGO или Disney тратятся ежегодно 

миллионы долларов, а на старте 
затраты и вовсе исчислялись 
миллиардами. 

Для манипулирования сознанием 
взрослых потребителей и подростков 
компании часто используют 

принцип формирования 
психологической зависимости – от 
дорогих брендов, шоппинга, 
компьютерных игр, смартфонов, и 

т.д. Например, игромания с 
наркотической зависимостью, чем 

дольше продолжается игра, тем 
больше люди погружаются в нее 
сознанием и тем больше привыкают. 
Говорят даже, что во время игр в 

мозгу вырабатывается некое 
вещество, отвечающее за приятные 
ощущение. Описанную зависимость 
также используют в работе 

интернет-магазины и купонные 
агрегаторы, привязывая клиентов-
шопоголиков и охотников за 
скидками. Увлечение конкретным 

брендом, как и игрой, также 
сопровождается повторными 
покупками. 

Активно используются эмоции, 
чувства и страхи людей. Например, 
чаще всего люди бояться потерять 
близких, работу, деньги, также 

бояться растолстеть или состариться, 
боятся одиночества или, напротив, 
шумных толп, смерти или 
мучительных болезней. На всем этом 

с помощью правильного маркетинга 
можно заработать. Так, например: 
появился новый штамп гриппа, 
выросли продажи 

антибактериальных средств Purell и 
салфеток Kleenex, которые якобы 
могут удалять клетки вируса с рук. 

Также при соответствующих по 
бюджетам кампаниях продвижения 
стабильно растут продажи 
фармацевтических компаний, 

особенно предназначенные для 
«антистарения». 

Помимо психологических 

манипуляций сознанием 
маркетологи активно используют 
ИТ-решения, построенные на базе 
технологий «интернета вещей» и 

машинного обучения. 

«Золотое» правило маркетолога: 
чем лучше компания знает своих 

клиентов и их запросы и 
предпочтения, тем больше можно им 
продать. Узнавать можно как в 

прямом смысле – при личных 
встречах, обзвонах, опросах, и проч., 
так и в переносном, используя 
технологии – аккумулировать 

данные в сети, применять бизнес-
аналитику и искусственный 
интеллект, который сможет выявить 
нужные психологические 

взаимосвязи и особенности каждого 
клиента и предложить ему именно 
то, от чего он не сможет отказаться 
в конкретный момент времени. 

Знакомая ситуация – вы ищите в 
интернете билеты в Будапешт или 
смотрите автомобильные чехлы, 

несколько дней после этого вас будут 
сопровождать рекламные 
объявления, так или иначе 
связанные с поездками в Венгрию и 

автомобильной темой. Но это только 
верхушка айсберга. Данные по 
вашим поисковым запросам 
попадают в единую e-базу, в Big 

Data, постепенно запрос за запросом 
формируя модель вашего 

потребительского поведения. С 
каждой покупкой модель будет 
становится все более 
персонализированной, а 

производители продуктов и услуг 
смогут, опираясь на нее, лучше 
«попасть в точку» с рекламой на 
«полях» Facebook или электронной 

почты. 

Алгоритмы машинного 
интеллекта по-математически сухо и 

непредвзято проанализируют ваше 
поведение и сравнят с миллиардами 
других людей. Они уже знают все о 
вашем финансовом положении, дни, 

когда на вашу карту «падает» 
зарплата, о ваших близких и 
друзьях, вашем настроении, знают 
ваш стиль одежды и образ жизни…  

Со временем искусственный 
интеллект, накопивший 
многолетнюю статистику покупок и 
запросов, сможет угадать ваши 

желания за минуту до их 
возникновения, а компании – 
используют эту информацию для 
продажи своей продукции. 

Интернет-гиганты (Amazon, Netflix, 
Google, eBay) уже преуспели в этом. 

В машинный интеллект верит 
сегодня большинство крупных 
производителей. Глобальное 
исследование PwC Digital IQ 2017 

показало, что 73% современных 
компаний уже инвестирует в 
интернет вещей, 54% — в 
искусственный интеллект, 10-15% — 

робототехнику, 3D печать и 
виртуальную реальность. При этом, 
по подсчетам аналитической 
компании Gartner, в 2016 году объем 

глобального рынка платформ бизнес-
аналитики (Business Intelligence, или 
BI) и аналитических приложений 
достиг $16,9 млрд. Многие 

производители имиджево 
утверждают, что Big Data и 
соответствующий анализ улучшает 
качество обслуживания. Но, 

конечно, итоговая цель бизнес-
аналитики – увеличить продажи и 
«привязать» клиента к бренду. 

По оценкам Gartner, 
инструментами бизнес-аналитики к 
2020 году будет пользоваться 75% 

компаний. А PwC прогнозирует, что 
в течение ближайших трех лет 
инвестиции в интернет вещей, 
машинный интеллект и дронов 

вырастут на 15-20%. Таким образом, 
уже совсем скоро в большинстве 
сфер нашей жизни поведение 
потребителей будет моделироваться 

ИТ и маркетологами на основе 
полученных данных. При этом 
большую часть работы сделают за 
маркетинг именно умные гаджеты и 

решения: они «считают» людей и 
предложат им персонализированные 
продукты. Маркетологи же будут 
отвечать за общую стратегию 
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продвижения. Когда искусственный 
интеллект станет массовым 

явлением, психологические 
маркетинговые приемы останутся за 
ненадобностью.   

Фаина Филина 

 

 

 

 

 

 

 

 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

пятница, 19 мая 2017 г. 17

ФИНАНСЫ

Скандал с Трампом 
разоряет 
миллиардеров 

Богатейшие люди в мире за сутки 
потеряли $35 млрд  

Скандалы вокруг связей президента 
США Дональда Трампа с Россией 

стоили $35 млрд богатейшим людям 
мира, подсчитали в агентстве 
Bloomberg. При этом бизнесмены 
лишились такой суммы всего за 

сутки из-за падения фондовых 
индексов США. В Америке в целом 
накапливается разочарование, 
связанное с деятельностью Трампа. 

Богатейшие люди в мире всего за 
сутки потеряли $35 млрд из-за 

последних скандалов, которые 
связаны с президентом США 
Дональдом Трампом. Об этом 
сообщает агентство Bloomberg, 

подсчитывающее Bloomberg 
Billionaire Index (индекс позволяет 
рассчитать состояние 500 
богатейших людей). 

 Состояние основателя Inditex 
Амансио Ортега (владеет 
магазинами Zara, Massimo Dutti, 

Bershka) уменьшилось на $355 млн. 
За сутки основатель Amazon Джефф 
Безос недосчитался $1 млрд 700 млн. 

Основатель Microsoft Билл Гейтс, 
капитал которого составляет $86,8 
млрд, потерял $1 млрд за один день. 
Акции компании Microsoft 

подешевели на 2,8%. 

Наибольшие потери от 
политических скандалов, связанных 

с президентом США, понес 
основатель Facebook Марк 
Цукерберг. За один день он лишился 
$2 млрд из-за падения акций его 

компании на 3,3%. 

Накануне, в среду, американские 
фондовые индексы снизились на 

1,8–2,6%. В частности, индекс DJIA 
опустился на 1,78%, до 20606,93 
пункта, а индекс 

высокотехнологичных компаний 
NASDAQ Composite — на 2,57%, до 
6011,24 пункта, индекс широкого 
рынка S&P 500 — на 1,82%, до 

2357,03 пункта. При этом такое 
падение стало максимальным для 
индексов с сентября прошлого года. 

Основная причина падения 
американских фондовых индексов 
— решение президента США об 
увольнении директора Федерального 

бюро расследований (ФБР) Джеймса 

Коми и начавшееся расследование о 
связях Трампа с Россией. 

Накануне падения американских 

фондовых индексов в американских 
СМИ обвинили Трампа в давлении 
на ФБР — он якобы требовал 
прекратить расследование в 

отношении своего экс-советника 
Майкла Флинна, которому 
приписывали контакты с 
российским дипломатом в 

Вашингтоне. 

В частности, по словам 
собеседников агентства Reuters, 

бывший советник по национальной 
безопасности Майкл Флинн и другие 
участники президентской кампании 

главы США Дональда Трампа имели 
не менее 18 контактов с 
российскими чиновниками и 
лицами, имеющими связи в Кремле. 

При этом все контакты происходили 
в последние семь месяцев 
президентской кампании 2016 года 
в формате телефонных звонков и 

писем, утверждают в агентстве. По 
сообщению источников Reuters, 
представители предвыборного штаба 
Трампа общались с российскими 

чиновниками и лицами, связанными 
с Кремлем, в том числе с лидером 
движения «Украинской выбор», 
кумом президента России 

Владимира Путина Виктором 
Медведчуком. 

 В мае стало известно о том, что 

Дональд Трамп уволил главу 
Джеймса Коми. Как отмечало 
агентство Bloomberg, в письме к 
Коми Трамп обвинил его в 

«неспособности эффективно 
руководить» ФБР. «Хотя я высоко 
ценю ваши cообщения, по трем 
отдельным случаям, что я не 

нахожусь под следствием, я все-таки 
согласен с постановлением 
департамента юстиции, что вы 
неспособны эффективно руководить 

бюро», — писал Трамп, делая 
отсылку к расследованию ФБР о 
предполагаемых связях Трампа с 

Россией. 

Скандалы в последнее время 
преследуют Дональда Трампа. 

Например, один из самых громких в 
последнее время — обсуждаемое 
введение дополнительного налога в 
округе Палм-Бич (штат Флорида) из-

за расходов, которые власти несут, 
обеспечивая безопасность 
президента США. 

Когда президент США посещает 
Палм-Бич, местным властям 
приходится тратить более $60 тыс. в 

день. В основном эти средства идут 
на оплату дополнительно 

привлеченных сотрудников 
правоохранительных органов — в 
общей сложности с января по март 
на эти цели ушло более $2 млн. 

У экспертов в США в целом 
накапливается разочарование после 
прихода Дональда Трампа на пост 

президента. Во время предвыборной 
кампании кандидат в президенты 
США Трамп обещал поднять темпы 
роста экономики страны до 4% в 

год, обещая сделать ставку на 
протекционизм и защиту интересов 
американского рабочего класса. 
Однако в первом квартале 2017 года 

экономика США 
продемонстрировала худшие 
показатели за последние три года, 
поскольку резко снизились 

потребительские расходы. По 
оценкам Бюро экономического 
анализа США, валовый внутренний 
продукт — совокупный объем 

производства товаров и услуг, 
произведенных экономикой, — 
вырос в годовом исчислении всего 
на 0,7% в первые три месяца 2017 

года после повышения на 2,1% в 
последнем квартале 2016-го. При 
этом, по консенсус-прогнозу 
аналитиков, ожидался рост 

примерно на 1,2%. В итоге 
американская экономика 
продемонстрировала худший 

показатель с 2014 года. 

Наталия Еремина 

 

Америка душит 
рубль 

Евро вырос почти до 64 рублей, 
доллар — до 58 

Рубль начал сдавать позиции. Но 
привели к этому не словесные 
интервенции чиновников из 
Минэкономразвития и Минфина, не 

раз в последнее время пророчивших 
снижение курса российской валюты, 
а скандал в США. Эксперты 
считают, что иностранные 

инвесторы начали выводить капитал 
из российских ценных бумаг на 
фоне обвинений Москвы во 

вмешательстве в предвыборную 
кампанию в США. 

Едва Центробанк успел 

сообщить, что последнее снижение 
ключевой ставки в апреле на 50 
базисных пунктов не оказало 
влияния на курс, как рубль начал 

сдавать свои позиции. 

https://www.gazeta.ru/business/2017/05/18/10679603.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/05/18/10679603.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/05/18/10679603.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/05/18/10679735.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/05/18/10679735.shtml
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Официальный курс евро к рублю, 
установленный Банком России на 

пятницу, вырос на 1,04 руб., до 
63,96 руб., а курс доллара 
увеличился на 73 коп., до 57,46 руб. 

При этом в моменте в ходе 
торгов на бирже американская 
валюта увеличивалась до 58,14 руб., 
такого подорожания не происходило 

с 10 мая. А евро впервые за две 
недели перешел отметку в 64 руб. и 
составлял 64,68 руб. 

Темпы, с которыми евро в 
последнее время укрепляется к 
рублю, удивляют. Так, почти на 
рубль вырос официальный курс евро 

накануне, в среду, 17 мая. Тогда по 
итогам торгов официальный курс 
евро к рублю, установленный 

Банком России на четверг, 
увеличился на 91,86 коп., до 62,96 
руб. При этом курс доллара вырос 
чуть меньше — на 47,8 коп., до 

56,74 руб. 

По словам инвестиционного 
аналитика GLOBAL FX Сергея 

Коробкова, рубль оказался под 
давлением ряда факторов — как 
внешних, так и внутренних. 
Большой негатив российской валюте 

принес скандал с президентом США 
Дональдом Трампом. 

Ранее эксперты не раз отмечали, 
что укрепление рубля вызвано 
вложениями иностранных 
инвесторов в российские активы. 

Ставки в России выше, чем на 
внешних рынках, и это обеспечивает 
приток валюты. «Приток 
иностранного капитала играет 

ключевую роль в процессе 
укрепления рубля. Дело в том, что 
падение цен на нефть «осушило» 
приток валюты в страны. Благодаря 

carry trade и интересу к долговым 
инструментам с середины 2016 года 
существенно вырос объем капитала, 
попадающего в Россию. Если весь 

этот спекулятивный капитал вдруг 
развернется, то мы будем наблюдать 
те же события, которые происходили 
в ноябре-декабре 2014 года», — 

комментировал ситуацию ранее 
Евгений Волков, начальник отдела 
брокерских операций РосЕвроБанка. 

Однако в последнее время 
эксперты заметили сокращение 
иностранных вложений в 
российские бумаги. 

«Биржевой рынок в первом 
квартале этого года зафиксировал 

отток иностранного капитала в 
размере 50 млрд руб.», — говорится 
в ежеквартальном информационно-
аналитическом материале 

Центробанка «Финансовое 
обозрение: условия проведения 
денежно-кредитной политики». 

«Негативные настроения были 
связаны с неоправдавшимися 
надеждами на смягчение 

антироссийских санкций и 
неопределенностью в отношении 

уровня дивидендов государственных 
компаний», — отмечается в 
материалах ЦБ. 

При этом в последние дни, по 
мнению Сергея 
Коробкова,«иностранные инвесторы 
стали терять интерес к российским 

активам на фоне новых обвинений 
во вмешательстве в предвыборную 
кампанию в США, прозвучавших на 
этот раз из уст официальных 

представителей администрации». 

Накануне американские СМИ в 
очередной раз обвинили Трампа в 

давлении на ФБР — он якобы 
требовал прекратить расследование 
в отношении своего экс-советника 

Майкла Флинна, которому 
приписывали контакты с 
российским дипломатом в 
Вашингтоне. В частности, по словам 

собеседников агентства Reuters, 
бывший советник по национальной 
безопасности Майкл Флинн и другие 
участники президентской кампании 

главы США Дональда Трампа имели 
не менее 18 контактов с 
российскими чиновниками и 
лицами, имеющими связи в Кремле. 

При этом все контакты происходили 
в последние семь месяцев 
президентской кампании 2016 года 
в формате телефонных звонков и 

писем, утверждают в агентстве. 

По мнению экспертов, эти 
новости привели к росту угрозы 

ужесточения антироссийских 
санкций и, как следствие, выводу 
иностранными инвесторами 
капитала из России. 

По словам главного экономиста 
Евразийского банка развития 

Ярослава Лисоволика, евро 
дополнительно укрепился на фоне 
выборов во Франции. Инвесторы 
выказывают облегчение, что победил 

центрист Эммануэль Макрон, а не 
ультраправый кандидат Марин Ле 
Пен, приход к власти которой мог 
привести к выходу Франции из 

Евросоюза. 

Кроме того, к нынешнему 
падению рубля привели и 

внутренние факторы. По мнению 
экспертов, сыграл роль и тот факт, 
что Центробанк резко уменьшил 
предложение иностранной валюты 

коммерческим банкам в ходе 
очередного аукциона валютного 
РЕПО. Так, 

ЦБ на этой неделе готов 
предоставить банкам лишь $1,9 
млрд, тогда как банки должны 

погасить $2,3 млрд по ранее 
предоставленным кредитам. 

«То есть из банковской системы 

только на этой недели будет изъято 
$400 млн. Если в начале года ЦБ 
еженедельно выкачивал из 

банковской системы $200 млн, то с 
начала мая объем изъятия 

расширился до $300 млн, а на этой 
неделе увеличился еще на $100 млн», 
— говорит  

Ближайшая цель по паре 
USD/RUB — 58,5, по паре EUR/RUB 
— 65 руб., считает аналитик. 

Наталия Еремина, Анна Комарова 

 

 

Импичмент 
Трампа: почему он 
может повлиять на 
курс рубля 

Связи президента США с 
русскими могут изменить вектор 
движения валют развивающихся 
рынков 

Как реагируют рынки на угрозу 
импичмента 

Рынки акций в США пережили 

самое большое однодневное падение 
за восемь месяцев на заявлении 
далеко не самого влиятельного 
конгрессмена Эла Грина о 

намерении требовать импичмента и 
последующем назначении экс-главы 
ФБР Роберта Мюллера (далеко не 
самого влиятельного среди бывших 

руководителей «силовиков») 
спецпрокурором. Давно 
назревавшая коррекция сильно 
переоцененных фондовых рынков 

получила свой «триггер». Многие 
даже посчитали коррекцию 
потенциальным «черным лебедем». 

Резко возрос спрос на «защитные 
активы» и инвесторы по всему миру 
стали «перекладываться» в 10-летние 

казначейские обязательства США, 
Германии и Японии. Снижение 
курса доллара к евро и йене также 
приостановилось, что говорит пока 

не о панике, но о резко возросшем 
консерватизме на рынке.  «Чудесное 
совпадение» инициативы 
противников Трампа с 

требованиями отставки 
бразильского президента — 
«рыночника» Мишела Темера (из-за 
публикации записей, содержащих 

информацию о вероятной 
коррупции), привело к резкому 
обвалу бразильской валюты (падал 
на 9%) и облигаций, индекс 

бразильской биржи Bovespa упал на 
10%. За «образцовой» рыночной 
Бразилией неизбежно последуют и 
другие страны BRIC, в т.ч. — 

продолжение снижения в Китае. 

http://www.forbes.ru/kompanii/344593-impichment-trampa-pochemu-mozhet-povliyat-na-kurs-rublya
http://www.forbes.ru/kompanii/344593-impichment-trampa-pochemu-mozhet-povliyat-na-kurs-rublya
http://www.forbes.ru/kompanii/344593-impichment-trampa-pochemu-mozhet-povliyat-na-kurs-rublya
http://www.forbes.ru/kompanii/344593-impichment-trampa-pochemu-mozhet-povliyat-na-kurs-rublya
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В прошлом угрозы импичментом 
или сама процедура импичмента в 

США не всегда сопровождались 
падением рынка. Из трех эпизодов 
прошлого только дела Ричарда 
Никсона и Билла Клинтона 

заслуживают пристального 
рассмотрения, т.к. попытка 
«уволить» президента Джонсона была 
слишком давно (1865 год). И тут два 

диаметрально противоположных 
примера: уход Никсона (без 
формального импичмента) обрушил 
рынок акций в два раза, тогда как 

почти удавшаяся попытка 
импичмента Клинтона прошла для 
рынка почти незамеченной, так как 
российский дефолт и начавшийся с 

краха фонда LTCM кризис оказали 
большее влияние, а «пузырь» 
NASDAQ перекрыл политические 
проблемы. 

Наиболее релевантной является 
история Никсона, претензии к 
которому также имеют корни в 

предвыборной борьбе с оппонентом 
от Демократической партии. Там 
также было «давление на ФБР для 
сокрытия противоправных 

действий» и была потеря поддержки 
среди своей партии (у Трампа 
ситуация может повториться). 

Единственное, чего не хватает 
сейчас, это нефтяного кризиса – в 
1973 году страны Персидского 
залива ввели эмбарго на поставки 

нефти в западные страны и цены 
выросли в четыре раза. В этом 
вопросе Трамп может побороться — 
разыграть карту «маленькой 

победоносной войны», чтобы 
дестабилизировать Ближний Восток. 
Можно развернуть новую войну в 
Сирии или вновь ввести 

полномасштабные санкции против 
Ирана . 

Что в действительности может 

грозить Трампу 

Нынешнему президенту США 

пока угрожает не импичмент, а 
«кризис президентства», то есть — 
длительные разбирательства, 
угрожающие не только налоговой 

реформе Трампа, но и другим 
важным элементам его 
экономической повестки и 
способности Трампа делать что-либо, 

кроме как отбиваться от нападок 
демократов. 

Нелояльный Трампу глава ФБР 

Джеймс Коми оказался тем 
«инструментом», с помощью которого 
демократы попытаются 
нейтрализовать Трампа и 

одновременно — получить на 
следующих выборах большинство в 
Конгрессе. Вероятно, что их главная 
— именно в этом, а средство — 

дискредитация президента с 
помощью якобы незаконного и 
неэтичного президентского указания 
прекратить расследование по 

бывшему советнику Трампа Майклу 
Флинну, обвиненного демократами в 

феврале 2017 году  в «связях с 
русскими». 

Трамп вряд ли сделал что-то 

действительно незаконное, но он не 
смог правильно оценить риски 
«русской темы» для своей 
администрации и себя лично, что 

лишит его части сторонников, в 
первую очередь — среди 
республиканской «элиты».  
Обвинение, которое демократы 

предъявят Трампу, будет в любом 
случае состоять «обструкции 
юстиции» (obstruction of justice) и 
строиться по сценарию, 

опробованному на Никсоне почти 45 
лет назад, но — с использованием 
«современных информационных 
технологий». 

Белый дом уже начал активно 
защищаться, заявив, что Трамп 

«никогда не просил Коми или кого-
либо еще прекратить какое-либо 
расследование, включая 
расследование, касающееся 

Флинна». В заявлении президентской 
администрации утверждается, что 
заявления Коми «неправдивые и не 
точно выражающие разговор между 

президентом и Коми». Это означает 
требование демократов 
организовать дачу свидетельских 
показаний перед Конгрессом 

участниками драмы —  самим Коми, 
а также Флинном, которого СМИ 
постараются выставить лжецом и 
таким способом дискредитировать 

Трампа и республиканцев, т.е. цель 
— изменить соотношение сил в 
Конгрессе. 

Как происходят импичменты в 
США  

Основанием для импичмента 
может быть широкий спектр 
правонарушений, не обязательно 
криминального характера. В случае с 

Трампом это может быть обвинение 
в зависимости от иностранного 
государства или сокрытие 
существенных контактов с 

российской стороной во время 
выборов. 

Решение давать ход делу дает 

Палата Представителей, а точнее, 
Юридический комитет Конгресса 
проводит голосование и, при 
одобрении импичмента 

большинством Палаты рассмотрение 
передается в Сенат, где уже 
проходят судебные слушания. 

В дальнейшем необходимо 
голосование в Сенате: Если 2/3 (67 
голосов) сенаторов проголосуют за 

импичмент, то он считается 
принятым. Такое голосование 
крайне маловероятно. И в США 
президента, формально, ни разу не 

доводили до импичмента: Джонсона 

и Клинтона оправдал Сенат, а 
Никсон успел сам уйти в отставку. 

Вероятность ухода Трампа из-за 
импичмента уже оценивают 
букмекеры — специализированный 

букмекер Paddy Power сейчас дает 
ставки 2 к 1, что до 2021 года 
начнется импичмент Трампа. 
Назначение спецпрокурором 

бывшего главу ФБР 
Мюллера)повышает шансы на 
негативный для Трампа исход, но 
все такие «ставки» основаны на 

настроениях игроков, которые 
черпают информацию из СМИ. 

Кто возглавит страну в случае 

отставки Трампа? К счастью — не 
Хилари Клинтон, т.к. вице-президент 
Пенс автоматически станет 

президентом до следующих выборов. 
И, возможно, это устроит 
республиканский истеблишмент. 

Последствия антитрамповского 
«расследования» для экономики и 
политики США 

Политика США может сильно 
поменяться как из-за давления 
конгрессменов и следствия на 
Трампа, так и ввиду возможного 

получения демократами 
большинства в Конгрессе в 2018 
году. Изменение коснется не 

«скандальных» тем, таких как борьба 
с «нелегалами» и «обамовских» 
медицинских страховок, а главного 
в повестке Трампа — налоговой 

политики (многие надежды бизнеса 
и среднего класса не оправдаются) и 
регулирования внешней торговли 
(выиграют те корпорации, которые 

завозят в США комплектующие и 
рабочую силу из-за границы). 

Реформа медицинского 

страхования, необходимая с точки 
зрения администрации Трампа, 
также может затянуться, что плохо 
повлияет на компании отрасли. 

Политика ФРС в отношении 
ставки и регулирования 

деятельности банков может стать 
более осторожной, в том смысле, что 
Трамп побоится стимулировать 
замену  сторонников сверхнизких 

ставок на «рыночников». Как 
минимум — чтобы его не обвинили в 
ошибках и обвале рынков. 
Следовательно, все ожидания 

серьезных инвесторов могут начать 
меняться, что повлияет на рынки 
акций и бондов, т.е.  сначала  — 
поддержит цены, а затем приведёт к 

ускорению инфляции, более резким 
действиям ФРС и в итоге — к 
«неожиданному» росту ставок по 
коммерческим кредитам, снижению 

прибылей и замедлению роста ВВП. 

Пока, главным итогом событий 
текущей недели для рынков станет 

возвращение волатильности, причем 
на плохие новости будут реагировать 
острее, чем на хорошие. Доллар 
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останется под давлением к евро, 
фунту и иене, но валюты 

развивающихся рынков (в т.ч. — 
рубль) пойдут дальше «вниз» позиции 
из-за сворачивания carry trade — 
рост волатильности лишит 
спекулянтов источника дешевого  

хеджирования рисков. Поэтому, при 
любом развитии событий в США, 
российскому бизнесу и населению 

стоит готовиться к смене растущего 
тренда рубля. 

 Алексей Голубович, Александр 

Орлов 

 

Для ослабления 
рубля Минфин 
решил купить 
валюты на 616 
млрд 

Официально это называют 
"пополнением Резервного фонда" 

Минфин внес в бюджет поправки, 

из которых следует, что в 2017 году 
по заданию ведомства будет куплено 
валюты на сумму 616 млрд рублей. 
Это необходимо для пополнения 

Резервного фонда, объем которого 
упал ниже 1 трлн рублей. На скупку 
валюты пойдут дополнительные 
доходы от экспорта углеводородов. 

Другой задачей этих операций 
является попытка чиновников 
ослабить курс отечественных 
денежных знаков. Впрочем, 

дополнительных денег от экспорта 
«черного золота» на эти цели явно не 
хватит. Поэтому есть вероятность, 
что ЦБ может вернуться к политике 

валютных интервенций. Тогда 
«деревянный» рискует скатиться до 
70 рублей за доллар. 

Относительно высокие цены на 
нефть держатся более полугода. 
Несмотря на провалы, баррель 

торгуется выше $50. 
Соответственно, и российская 
валюта находится на своеобразном 
курорте. Набрав за 2016 год и 

начало 2017-го приличный вес — 
курс доллара за это время упал с 
83,6 до 57,5 рубля, — она не желает 
сдаваться и благодаря нефти 

рассчитывает на большее. 

В связи с таким благоприятным 
стечением событий Минфин решил 

пересмотреть параметры бюджета 

на 2017 год, в котором 
среднегодовые котировки «черного 

золота» запланированы на уровне в 
$40, и увеличить прогнозируемый 
объем доходов казны почти на 1,15 
трлн рублей. Эту сумму ведомство 

Антона Силуанова подсчитало на 
основе нового прогноза 
Минэкономразвития, которое 
скорректировало оценку 

экономического роста страны с 0,6% 
до 2%. Дополнительные доходы 
должны стать следствием оживления 
деловой активности в России и 

среднегодовой цены нефти не менее 
чем $45,6 за баррель. 

Вопреки тому, что бюджет 

находит дополнительные средства на 
покрытие расходов с минимальными 
потерями для резервных 
источников, чиновники продолжают 

оставаться недовольны финансовой 
ситуацией. В первую очередь — 
высоким курсом рубля, который, по 
их мнению, вредит росту экономики. 

Антон Силуанов, равно как и его 
другие коллеги по кабинету 
министров, постоянно говорит о 
переоцененности российской 

валюты на 10–12% и необходимости 
опустить ее стоимость до 64–70 
рублей за доллар. 

Пока экономический блок не 
располагает для этого действенным 
оружием. Нефтяные котировки в 

большей степени зависят от 
международных обстоятельств — 
предстоящего саммита ОПЕК в Вене, 
на котором решится вопрос 

продления меморандума о 
сокращении добычи нефти. Пока 
большинство прогнозов говорит в 
пользу такого решения, поэтому с 

этой стороны у «деревянного» пока 
нет оснований падать в цене. 

Предпринимаемые Минфином 

собственные шаги по коррекции 
курса рубля также не приносят 
результата. Закупленная Банком 

России по просьбе министерства с 
начала года валюта на сумму в $4 
млрд не стала причиной для 
обрушения российских денежных 

знаков. Но Минфин не сдается. 
Часть дополнительных доходов, 
которые государство получит от 
продажи нефти, может также пойти 

на приобретение долларов. Общий 
размер денежных вложений в этом 
направлении обещает составить 616 
млрд рублей. 

В долларовом выражении — это 
около $10,5 млрд. По оценке 
аналитика ГК «ФИНАМ» Тимура 

Нигматуллина, этого недостаточно 
для масштабного обрушения 
стоимости рубля. «Кроме того, сам 
Минфин не имеет права выходить 

на открытый рынок и вынужден 
осуществлять операции через ЦБ, 

который в теории может продавать 
валюту из резервов, не вторгаясь на 
открытый рынок», — полагает 
эксперт. 

Между тем валютные ресурсы ЦБ 
не безграничны. Есть определенная 
доля вероятности, что регулятору все 

же придется снова выйти с 
валютными интервенциями на 
биржевые площадки. Глава Банка 
России Эльвира Набиуллина 

говорила, что это возможно после 
достижения Россией целевого 
показателя инфляции в 4%. Темпы 
роста потребительских цен уже 

снизились до этой отметки. По 
мнению старшего аналитика 
«Альпари» Анны Бодровой, это 
вынуждает внимательнее следить за 

настроением ЦБ. «Регулятор не 
выходил с интервенциями на 
открытый рынок с 2015 года, хотя в 
настоящий момент условия сходны с 

теми, при которых ранее он 
проявлял активность в 
регулировании курсов», — считает 
аналитик. 

Если это произойдет, то рублю 
несдобровать. Ранее для создания 

курсового баланса ЦБ выплескивал 
на рынок в среднем до $1,2 млрд 
ежедневно. Вернувшись к этим 
темпам, регулятор может создать 

большие неприятности тем, кто 
продолжает верить в российскую 
валюту: ее стоимость может рухнуть 
вплоть до 70 рублей за доллар. По 

словам начальника аналитического 
департамента УК «БК-Сбережения» 
Сергея Суверова, биржевые игроки 
могут утратить интерес к рублю в 

качестве инвестиционного 
инструмента и переложить свои 
накопления в валюты других стран, 
например, в фунты стерлингов или 

иены, которые в настоящее время 
являются достаточно 
привлекательным активом. 

Впрочем, возложить вину за 
такой провал будет, скорее всего, не 
на кого. И Минфин, и ЦБ всегда 

могут сказать, что покупали валюту 
для пополнения Резервного фонда. 

Николай Макеев 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Польша требует 
миллиарды с 
«Газпрома» 

Польша требует от Еврокомиссии 
оштрафовать «Газпром» 

Польша считает, что «Газпром» не 
только должен принять на себя 
новые обязательства по работе в 
Европе, но и выплатить 

антимонопольный штраф, который 
может составить как минимум $10 
млрд. Тогда как Еврокомиссия ясно 
дает понять — или штраф, или 

обязательства. Политологи считают, 
что в данном случае ЕК не захочет 
предъявлять «Газпрому» денежные 
претензии. 

Польша требует от Еврокомиссии 
наложить штраф на «Газпром». Как 
заявил глава польской 

государственной нефтегазовой 
компании PGNiG Петр Возняк, 
российский холдинг на протяжении 

многих лет нарушал европейские 
антимонопольные нормы. 

«Нарушения «Газпрома» носят 

долгосрочный и серьезный характер, 
— подчеркнул Возняк. — Они довели 
до серьезных нарушений на рынке 
газа в Центральной Европе. Это 

касается как конкуренции на рынке 
газа, так и финансовых потерь 
потребителей». В частности, PGNiG 
обвиняет «Газпром» в сегментации 

рынка, завышении цен на газ и 
злоупотреблении своим контролем 
над инфраструктурой. 

В связи с этим, по мнению 
Возняка, ЕК должна не только 
финансово наказать «Газпром» и 

создать конкурентные условия на 
рынке газа, но и наложить на 
компанию «дополнительные 
обязательства». 

Польская сторона считает, что 
«Газпром» должен предоставить 
контрагентам право единоразово 

устанавливать формулу цены с 
привязкой к европейским рынкам, а 
также обеспечить возможность 
арбитражной проверки этой цены. 

По слова Возняка, это позволит 
сделать цены рыночными, и 
«Газпром» не сможет их завышать. 
Кроме того, предлагается пересмотр 

условий «бери-или-плати» (принцип, 

обеспечивающий оплату 

оговоренной доли 
законтрактованных объемов вне 
зависимости от того, был ли газ 
отобран в действительности), снизив 

обязательные к оплате объемы. 

Заявление Возняка было 

опубликовано на следующий день 
после того, как еврокомиссар по 
конкуренции Маргрет Вестагер 
сказала, что газовый рынок ЕС 

выиграет от урегулирования 
конфликта без штрафа. 

Антимонопольное расследование 

в отношении «Газпрома» 
Еврокомиссия начала еще в 2012 
году. Оно шло по трем 
направлениям: разделение 

российской газовой монополией 
рынков путем «затруднения 
свободных поставок газа в страны 
ЕС»; «создание помех 

диверсификации газовых поставок»; 
навязывание «несправедливых цен 
своим потребителям путем привязки 
цен на газ к стоимости нефти». 

В 2013 году ЕК предупреждала, 
что если нарушения будут доказаны, 

то «Газпрому» может грозить штраф 
в размере минимум $15 млрд. Но в 
марте 2017 года стало известно, что 
Еврокомиссия и «Газпром» могут 

достичь компромисса. 

«Газпром» пообещал не 
препятствовать реэкспорту своего 

газа между европейскими 
клиентами, отказался от претензий к 
Болгарии за срыв газопроводного 
проекта «Южный поток» и заявил о 

готовности пересмотреть 
ценообразование для Польши, 
Болгарии, Эстонии, Латвии и Литвы, 
привязав его к ценам 

западноевропейских газовых хабов. 

В начале мая Литва выразила 

свое недовольство предложениями 
«Газпрома», заявив, что их 
реализация не обеспечит 
справедливых цен. Польша ранее 

также выражала свое недовольство. 

Маргрет Вестагер 17 мая 
отметила, что обязательства, 

принятые на себя «Газпромом», будут 
в большей степени способствовать 
развитию газового рынка ЕС, 
нежели штраф. 

При этом она подчеркнула, что 
одновременно эти варианты 

задействованы быть не могут. «Или 

штраф, или новые обязательства», — 

заявила Вестагер. 

По словам еврокомиссара, на 

данный момент ЕК оценивает 
полученные комментарии, и картина 
получается «очень нюансированная». 

Эксперт Фонда национальной 
энергетической безопасности, 
политолог Игорь Юшков 
сомневается, что ЕК изменит свою 

позицию и применит к «Газпрому» 
штраф, одновременно требуя 
изменить схему работы на 
европейских рынках. «Брюссель 

сейчас старается демонстрировать 
свою беспристрастность и 
формализм, — поясняет политолог. 
— Но если он примет требования 

Польши, получится, что 
Еврокомиссия заняла 
«антигазпромовскую» позицию, и ее 
могут обвинить в пристрастности». 

Тогда как последние шаги, по 
словам Юшкова, напротив, говорят 

о сближении позиций ЕК и 
«Газпрома». Что касается позиции 
Польши, по словам политолога, 
Варшава играет не столько против 

конкретно «Газпрома», сколько 
против России в целом. 

«Польша, как, кстати, и Украина, 

Литва, Латвия и Эстонии, на 
сегодняшний день позиционирует 
себя как защитник Европы от 
России», — поясняет Юшков. 

Это общая риторика, но она 
распространяется и на сферу 

энергетики. По словам политолога, 
именно исходя из этих позиций 
Литва пыталась получиться от ЕС 
средства на строительство 

собственного терминала по приему 
сжиженного природного газа. 

Алексей Топалов 
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Россия добивается 
продления 
соглашения с ОПЕК 

Бюджет может получить 
дополнительно 1,5 триллиона 
рублей от сокращения добычи 
нефти 

Участники нефтяного картеля ОПЕК 

заявили, что Россия и Казахстан 
якобы не выполняют обязательств по 
снижению добычи в интересах 
стабилизации цен на мировом 

рынке. Руководство Минэнерго РФ 
клянется, что все обещания по 
сокращению нефтедобычи 
выполнены полностью уже в апреле. 

А представители Казахстана 
добиваются права нарастить 
производство нефти из-за 
разработки новых месторождений. 

Такие разногласия среди стран, не 
входящих в ОПЕК, создают риски 
срыва нового соглашения о 
снижении добычи в конце мая в 

Вене. Тем не менее большинство 
стран – экспортеров нефти на словах 
поддерживают заключение нового 
пакта об ограничении добычи. 

Газета Wall Street Journal со 
ссылкой на неназванных 
представителей ОПЕК сообщила, что 

Россия не выполняет своих 
обещаний по сокращению добычи 
нефти. «Россия не сократила добычу 

на 300 тыс. барр. в день, как 
обещала, в течение шести месяцев», 
– сказал представитель ОПЕК. Он 
также заявил, что при продлении 

соглашения об ограничении добычи 
Саудовская Аравия и другие члены 
картеля окажут давление на Россию, 
чтобы она полностью выполнила 

свои обязательства. 

30 ноября 2016 года ОПЕК (12 
стран) договорилась о сокращении 

своей добычи на 1,2 млн барр. в 
день с октябрьского уровня – до 32,5 
млн барр. Не входящие в ОПЕК 11 
стран 10 декабря согласовали 

сокращение своей добычи суммарно 
на 558 тыс. барр. в сутки, из 
которых 300 тыс. приходится на 
Россию. Соглашение было заключено 

на первое полугодие 2017 года. 

Вчера глава Минэнерго 

Александр Новак опроверг 
сообщения американской газеты. По 
его словам, Россия в полном 
соответствии с обязательствами по 

Венскому соглашению сократила к 
маю добычу нефти на 300 тыс. барр. 
в сутки. «Мы вышли в конце апреля 
на 300 тыс. В среднем у нас по 

апрелю получилось минус 260, 

потому что в начале апреля было 
200, потом 300», – сказал Новак. 

Черная американская кошка 
напрасно пытается пробежать 
между участниками соглашения, тем 

более что именно Россия вместе с 
Саудовской Аравией выступили 
инициаторами продления 
соглашения: еще в понедельник 

Александр Новак и министр 
энергетики Саудовской Аравии 
Халид аль-Фалих сделали совместное 
заявление о том, что две страны на 

встрече в Вене 24–25 мая предложат 
продлить соглашение о сокращении 
добычи нефти на девять месяцев  – 
до 1 апреля 2018 года. Вопрос о 

пролонгации будет обсуждаться 
сначала на министерской встрече 
мониторингового комитета 24 мая, а 
затем на встрече ОПЕК и стран, не 

входящих в картель, 25 мая. 

Большинство стран ОПЕК 

поддерживают идею России и 
Саудовской Аравии продлить 
глобальный пакт о сокращении 
добычи еще на девять месяцев, 

заверил вчера Александра Новака 
министр энергетики Алжира 
Нурредин Бутарфа на встрече в 
Москве. 

Хорошими считает перспективы 
продления соглашения об 
ограничении добычи нефти 

президент России Владимир Путин. 
«Известный оптимизм вселяет в меня 
то, что главный наш партнер по 
этому вопросу, Саудовская Аравия, 

целиком и полностью выдерживает 
все договоренности, которые 
состоялись до этого», – пояснил 
президент. 

В пресс-службе Минэнерго «НГ» 
рассказали, что сейчас 

министерство финализирует оценку 
ситуации на нефтяном рынке и 
эффективность действующей 
инициативы по добровольному 

ограничению добычи на рынке. 
«Существующий анализ показывает, 
что сокращение переизбытка 
коммерческих запасов на рынке 

идет достаточно хорошими темпами, 
запасы в плавучих хранилищах, в 
танкерах снизились уже примерно 
наполовину. 

Это происходит на фоне высокой 
дисциплины по сокращению добычи 
странами – участницами 

соглашения, а также хороших 
темпов роста спроса, который более 
чем компенсирует прирост добычи в 
странах, не участвующих в 

добровольных действиях по 
стабилизации рынка», – заявила 
пресс-служба Минэнерго. 

По данным министерства, 
среднее снижение добычи в России в 
апреле составило 258,6 тыс. барр. в 

сутки. «Сейчас средний уровень 

снижения слегка превышает 300 
тыс. барр.». 

В министерстве нам также 
сообщили, что в настоящее время с 
рядом стран ведутся переговоры по 

присоединению к инициативе.  

Перспектива присоединения к 
соглашению новых стран пока 

туманна, а вот заявления некоторых 
стран могут поколебать 
монолитность рядов 23 участников. 

Казахстан заявил, что не 
планирует автоматически 
присоединяться к продлению 

соглашения ОПЕК+. «Мы будем вести 
переговоры со странами ОПЕК и не-
ОПЕК о том, какую роль сыграет 
Казахстан, присоединившись к 

этому соглашению. Автоматически 
на тех же условиях скорее всего не 
получится, но мы будем обсуждать, в 
какой мере мы присоединимся», – 

сказал министр энергетики 
Казахстана Канат Бозумбаев. 

«Соглашение очень зыбкое, – 

подтвердил «НГ» ведущий эксперт 
Союза нефтегазопромышленников 
Рустам Танкаев. – Казахстан 
небольшой игрок, но его позиция 

может повлиять на политические 
расклады. Вряд ли Казахстан 
получит официальное послабление в 

рамках соглашения, скорее он 
просто перестанет выполнять его. А 
вот Россия – ключевой игрок, если 
она нарушит свои обязательства, то 

соглашение не будет продлено. 
Однако этого не произойдет, так как 
в соглашении чрезвычайно 
заинтересовано наше 

правительство». 

«Казахстану было бы интересно 
расширить свои возможности 

производства, но руководство 
страны должно прекрасно понимать, 
что  выход из соглашения может 
привести к его окончанию, – сказал 

«НГ» руководитель Центра изучения 
мировых энергетических рынков 
Института энергетики Высшей 
школы экономики Вячеслав Кулагин. 

– Попытки отдельных стран 
улучшить собственные позиции в 
соглашении в рамках новых 
переговоров вполне возможны, но 

вероятность согласования всеми 
таких изменений низкая». 

Соглашение с ОПЕК выгодно 
правительству РФ, поскольку 
дополнительные доходы от роста 
нефтяных котировок значительно 

превышают потери бюджета от 
сокращения добычи, но для 
нефтяных компаний ситуация 
обратная – их финансовые 

показатели в результате сделки 
ухудшаются, – говорится в 
исследовании VYGON Consulting. – 
Выигрыш бюджета от соглашения в 

2017–2018 годах суммарно составит 
0,75–1,5 трлн руб., в то время как 
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компании потеряют от 40 до 220 
млрд руб. в зависимости от срока 

продления соглашения. 

«Компаниям приходится 
подчиняться, так как 

административный ресурс у нас 
гораздо сильнее рынка, – говорит 
Танкаев. – Основные потери несут 
такие компании, как «Роснефть» и 

«ЛУКОЙЛ», а малые и средние 
предприятия уклоняются от 
снижения добычи». 

Кстати, «Роснефть» уже 
заглядывает в будущее, компания 
планирует обратиться к Минэнерго с 
просьбой согласовать механизм 

постепенного выхода из соглашения, 
заявил глава «Роснефти» Игорь 
Сечин. Он сообщил, что по этому 

поводу будет обращение к министру 
с просьбой согласовать подобный 
механизм работы в рамках 
соглашения. Целью подобного 

механизма Сечин назвал плавный 
переход после окончания срока 
действия соглашения, чтобы не 
допустить сильной волатильности 

цены на нефть. 

Кстати, в майские праздники 
нефть марки Brent «ушла» ниже 50 

долл. за баррель – к минимумам 
ноября 2016 года. Причиной 
ценового обвала аналитики 
называют данные о запасах и 

добыче в США, которые снизились 
меньше ожидаемого, а добыча при 
этом продолжила расти. Минэнерго 
США сообщило, что объем добычи 

сырой нефти в стране рос 11 недель 
подряд до 9,29 млн барр. в день, а 
это максимальное значение с августа 
2015 года. 

«Сейчас все нефтепроизводители, 
не присоединившиеся к 

соглашению, получают выгоду за 
чужой счет, то есть цены 
поддерживаются на приемлемом 
уровне и без их участия, а они при 

этом не теряют свою долю рынка, – 
сказал «НГ» аналитик Центра 
изучения мировых энергетических 
рынков Института энергетических 

исследований РАН Дмитрий 
Грушевенко. – Дополнительные 
риски для цен создаются тем, что 
продолжается опережающий рост 

производства нефтяного сырья не 
только в США, но и в Ливии, 
Нигерии. И тем не менее мы 
наблюдаем, пожалуй, прецедент в 

истории мировой нефтяной 
индустрии, когда все участники 
соглашения об ограничении добычи 
четко выполняют свои 

обязательства, что говорит о 
чрезвычайной серьезности, с 
которой ключевые игроки нефтяного 
рынка относятся к текущей 

неблагоприятной ценовой ситуации, 
– сказал Грушевенко. – Спрос на 
нефть в мире растет, поэтому если 
удастся сдерживать добычу в 

рамках соглашения на достигнутом 
уровне, то это позволит 

поддерживать цены. Если в 
ближайшей перспективе что-то и 
способно удержать цены на 
подобных отметках, то это 

продление сроков действия 
соглашения, а лучше расширение 
числа его участников и повышение 
обязательств по сокращению 

добычи».     

Анатолий Комраков 

 

«Угроза 
энергобезопасност
и США»: «Роснефть» 
получила в залог 
акции 
американской 
Citgo 

Государственная нефтегазовая 

компания Венесуэлы передала 
«Роснефти» в залог близкий к 
контрольному пакет акций Citgo. 
Эта компания управляет тремя 

НПЗ и нефтепроводами в США 

«Роснефть» получила от 
государственной нефтегазовой 
компании Венесуэлы PDVSA в залог 
акции американской Citgo по 

контрактам предоплаты, сообщил 
глава «Роснефти» Игорь Сечин на 
пресс-конференции в Берлине по 
случаю открытия офиса компании в 

Германии. 

«Мы в рамках работы по покупке 

нефти в Венесуэле предоставили 
предоплату, получили объемы нефти, 
но, естественно, для гарантирования 
возврата попросили наших 

венесуэльских партнеров 
предоставить залог — получили 
Citgo», — рассказал Сечин (цитата по 
ТАСС).  

«Роснефть» не намерена получать 
в управление американскую «дочку» 
крупнейшей нефтяной компании 

Венесуэлы Petroleos de Venezuela SA 
(PDVSA) — Citgo Petroleum. Он 
подчеркнул, что «оперировать Citgo 
мы не хотели и не хотим». 

Крупный поставщик 
энергоресуров на рынке США  

Хьюстонская компания Citgo 
является оператором трех 
нефтеперерабатывающих заводов и 

трех трубопроводов в США. 
Компания владеет 48 терминалами 
нефтепереработки в 20 штатах 
США. Citgo принадлежит с 1980-х 

годов государственной нефтегазовой 
компании Венесуэллы Petroleos de 

Venezuela (PDVSA). В обмен на 
кредит от «Роснефти» PDVSA 
предоставила российской компании 
в качестве залога 49,9% в Citgo. 

В начале мая агентство Reuters 
сообщило, что группа американских 
сенаторов подготовила 

законопроект, направленный на 
противодействие «Роснефти» в 
получении контроля над какой-либо 
энергетической компанией в США. 

Ранее сенаторы США в письме к 
министру финансов Стивену 
Мнучину заявили, что обеспокоены 
возможным контролем «Роснефти» 

над американской компанией Citgo 
Petroleum, которая занимается 
переработкой нефти и 
транспортировкой, и продажей 

нефтепродуктов. По их данным, 
«Роснефть» может получить 
«значительную долю» в компании 
PDV America (принадлежит PDVSA), 

которая владеет Citgo. 

«Мы крайне обеспокоены тем, 

что «Роснефть» получает контроль 
над крупным американским 
поставщиком энергоресурсов, что 
может поставить под угрозу 

энергетическую безопасность США, 
повлиять на объемы нефти и цены 
на бензин для американских 
потребителей и иметь ряд серьезных 

последствий для национальной 
критической инфраструктуры», — 
заявили сенаторы во главе с 
республиканцем Марко Рубио от 

штата Флорида и демократом Бобом 
Менендесом от Нью-Джерси в 
понедельник в письме к министру 
финансов США Стиву Мнучину. 

Если PDVSA не сможет 
своевременно погасить 
задолженность, «Роснефть» почти 

наверняка получит контроль над 
Citgo. «Роснефти» нужно приобрести 
еще несколько облигаций PDVSA на 

открытом рынке, чтобы преодолеть 
50-процентный порог владения и 
стать мажоритарным акционером 
Citgo. 

Министр финансов США Стивен 
Мнучин сегодня пообещал Сенату 
изучить в будущем вопрос, 

связанный с потенциальным 
получением «Роснефтью» контроля 
над американской фирмой Citgo. Его 
в ходе слушаний в банковском 

комитете верхней палаты Конгресса 
затронул сенатор-демократ Роберт 
Менендес. По его словам, российская 
компания в результате выдачи 

кредита PDVSA может фактически 
взять под своей контроль часть 
нефтяной сети США. «Я могу 
заверить вас, что этот вопрос, как и 

любой другой, имеющий отношение 
к национальной безопасности, будет 
рассмотрен Комитетом по 
иностранным инвестициям, — 
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ответил Мнучин. — Когда придет 
время, я будут рад обсудить эту тему 

в конфиденциальном режиме» 
(цитата ТАСС). 

Варвара Перцова 

 

ТГК-2 обнаружила 
недостачу 

Энергокомпания решила, что ей 
недоплатили за ТЭЦ Твери 

После того как СКР предъявил 
обвинение менеджерам и 
владельцам ООО "Тверская 

генерация", снабжающего теплом 
город и сорвавшего, по мнению 
следствия, отопительный сезон, 
энергокомпания ТГК-2 подала иск о 

возврате этого актива. Компания 
продала ТЭЦ в Твери группе 
инвесторов в 2014 году, а теперь 
неожиданно обнаружила, что так и 

не получила деньги за этот актив. По 
мнению юристов, выиграть суд ТГК-
2 будет сложно. 

ТГК-2, подконтрольная экс-
сенатору Леониду Лебедеву, подала в 
арбитражный суд Тверской области 

иск к группе инвесторов, 
выкупивших у нее в 2014 году 100% 
ООО "Тверская генерация". Цель 
иска — вернуть актив ТГК-2. 

ООО "Тверская генерация" 
зарегистрировано в 2010 году, 
владеет тремя ТЭЦ (269 МВт), 

снабжающими электроэнергией и 
теплом Тверь. В 2013-2014 годах 
ТГК-2 внесла ТЭЦ и теплотрассы в 
"Тверскую генерацию", а в конце 

2014 года ТГК-2 продала 100% ООО 
"Тверская генерация" за 791 млн 
руб. группе инвесторов — ООО 
"Промтехлит" (вышло из ООО в 

январе 2015 года, владело 33%), 
ООО "Сигналстрой-69" (до января 
2015 года владело 15%), ООО "Антэл" 
(владеет 22%), ООО "Нутри гарант" 

(до января 2015 года владело 15%), 
АО "Русский энергетический 
консорциум" (15%). Все компании 
через цепочки других структур 

подконтрольны физлицам. Эти 
компании и действующий основной 
владелец "Тверской генерации" — 

ООО "Тверской энергетический 
комплекс" (ООО ТЭК, владеет 63%, 
подконтрольно Владимиру Бурынде) 
— ответчики по иску. 

В ТГК-2 теперь считают, что 
новые владельцы незаконно 
получили контроль над ООО, а 

средств от продажи "Тверской 
генерации" компания так и не 
получила, что является основанием 
для возврата актива. ТГК-2 уже 

более двух лет не получает никаких 

платежей за проданную долю. 
Инициированные компанией 

многочисленные судебные процессы 
по взысканию задолженности, 
обращение в банки и к судебным 
приставам не дают результатов, 

сообщила ТГК-2. В компании 
добавляют, что банковская 
гарантия, предоставленная 
покупателями под обеспечение 

обязательств по оплате, оказалась 
фальшивой, а после приобретения 
контроля в "Тверской генерации" 
покупатели передали доли третьим 

лицам. 

"Тверская генерация" — 
проблемный актив, по итогам 2015 

года чистый убыток — 532 млн руб. 
при выручке в 4,4 млрд руб. При 
этом в марте губернатор региона 
Игорь Руденя уверял, что владельцы 

ООО ТЭК добровольно передали 
компанию области (в МУП 
"Тверьгорэлектро", см. "Онлайн" от 
15 мая). А на прошлой неделе 

следственное управление СКР по 
Тверской области предъявило 
обвинение экс-гендиректору ООО 
ТЭК Яну Горелову, управляющему 

"Тверской генерацией" Сергею 
Горохову и гендиректору 
"Промтехлита" Игорю Кулешову. Их 

действия, по версии следствия, 
привели к срыву отопительного 
сезона в Твери. 

ТГК-2 также в сложной 
ситуации: компания должна 
реструктурировать долги перед ВТБ, 
структурами "Газпрома" и 

держателями облигаций на 19,75 
млрд руб. Часть кредита ВТБ 
реструктурирована, банк получил 
2,85 млрд руб. В "Газпром 

межрегионгазе" "Ъ" сообщили, что по 
договоренностям с ТГК-2 возврат 
долга будет идти поэтапно, 
"последующий этап будет наступать 

только после 100% реализации 
предыдущего". За 2016 год ТГК-2 
получила чистый убыток в 2,3 млрд 
руб., в 2015-м — 1,4 млрд руб. При 

этом в отчетности за третий квартал 
2014 года ТГК-2 оценивала 
потенциальные убытки от "Тверской 
генерации" в 2,2 млрд руб. По 

оценке Натальи Пороховой из АКРА, 
ТЭЦ в Тверской области на 14% 
менее эффективны, чем в среднем 
ТЭС в РФ, и в полтора раза — чем 

новые блоки. В ТГК-2 от 
комментариев отказались, в 
"Тверской генерации" "Ъ" не 
ответили. 

Сергей Коновалов из Saveliev, 
Batanov & Partners считает, что 

вероятность возврата спорных долей 
невысока: ТГК-2 будет довольно 
сложно признать право 
собственности на ООО "Тверская 

генерация", даже если договор будет 
расторгнут. Для защиты интересов 
ТГК-2 можно использовать иск о 
взыскании убытков с бывшего 

руководства в связи с заключением 
спорного договора, считает юрист, 

также "можно пробовать признать 
первую сделку недействительной как 
совершенную под влиянием обмана 
и впоследствии попытаться вернуть 

актив". 

Татьяна Дятел  

 

Претензии 
«Роснефти» 
отправили ей 
самой 

АФК «Система» считает, что 
госкомпания должна судиться 

сама с собой 

После того как башкирский 
арбитраж зарегистрировал иск 
«Роснефти» и «Башнефти» к АФК 

«Система» за якобы причиненный 
ущерб башкирской компании в ходе 
ее реорганизации, АФК представила 
развернутый ответ на претензии. 

«Система» считает все свои действия 
законными, а также заявляет, что 
«Роснефть» не вправе предъявить 
иск к АФК из-за того, что она 

является правопреемницей 
корпорации — то есть предъявляет 
иск самой себе. Кроме того, 
корпорация указывает, что уже 

истек срок давности. 

АФК «Система» Владимира 
Евтушенкова представила свою 

развернутую позицию по поводу 
судебных претензий «Роснефти» на 
107 млрд руб., которая обвиняет 
корпорацию в выводе активов из 

«Башнефти» в результате ее 
реорганизации, завершенной к 2014 
году. Иск «Роснефти» на прошлой 
неделе отклонил Арбитраж Москвы, 

но затем аналогичные претензии 
были направлены «Роснефтью» в 
башкирский арбитраж — по месту 

регистрации «Башнефти». 

«Роснефть» утверждает: в 
результате перехода 49,4% капитала 

«Система-инвест» (дочерняя 
структура «Системы») от «Башнефти» 
к АФК башкирская нефтекомпания 
потеряла пакеты «Уфаоргсинтеза» и 

Башкирской электросетевой 
компании, в результате чего 
«Башнефти» был нанесен ущерб на 
57,2 млрд руб. АФК считает 

«распространенной практикой» 
выделение непрофильных активов 
из «Башнефти», учитывая тот факт, 
что компанию готовили к 

размещению акций. Кроме того, АФК 
указывает на рост котировок 
нефтекомпании после ее 
реорганизации. Еще одна претензия 

https://www.kommersant.ru/doc/3299885
https://www.kommersant.ru/doc/3299885
https://www.kommersant.ru/doc/3299983
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«Роснефти» на 37 млрд руб. связана с 
переходом долга структуры АФК 

перед «Башнефтью» к самой 
нефтекомпании, но ответчик 
указывает, что «активы и пассивы 
реорганизуемых компаний, включая 

обязательства “Система-инвест” 
перед “Башнефтью” и АФК 
“Система”, были пропорционально 
разделены между этими компаниями 

в полном и строгом соответствии с 
их долями в реорганизуемых 
обществах». 

Кроме того, еще 12,5 млрд руб. 
«Роснефть» хочет получить от АФК 
из-за того, что в ходе реорганизации 
«Башнефть» выкупила у 

миноритариев часть своих акций, а 
затем вынуждена была их погасить 
(закон об акционерных обществах 
требует погашать казначейские 

акции через год после выкупа или 
продавать их). АФК «Система» 
считает, что оферта миноритариям 
была законной и подтверждена 

судом, который в 2014 году 
постановил вернуть контроль в 
«Башнефти» от АФК Росимуществу. 
Кроме того, «Система» указывает: 

«Башнефть» гасила собственные 
акции в период, когда 
принадлежала Росимуществу, тем 

самым «Роснефть» оспаривает 
действия государства. 

Но ключевым аргументом АФК 

является то, что «истцы и вовсе не 
имеют права на иск». «По сути, 
“Роснефть” выступает 
правопреемником ответчиков и, 

следовательно, не вправе заявлять 
иск к ответчикам (к самому себе) о 
взыскании убытков, причиненных 
принятыми ее 

правопредшественниками 
корпоративными решениями»,— 
считает АФК, настаивая также на 
том, что срок исковой давности уже 

истек. 

Дмитрий Козлов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

пятница, 19 мая 2017 г. 26

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Китай обкладывает 
РФ скоростными 
железными 
дорогами 

На фоне споров о магистрали 
Москва–Казань Пекин готовит 
маршрут Брест–Смоленск 

Белоруссия готова отдать свою 

территорию под скоростную 
китайскую железную дорогу из 
Европы до Минска с возможным 
продлением вплоть до Смоленска. Об 

этом заявил министр экономики 
Белоруссии Владимир Зиновский по 
итогам визита в КНР. Белоруссия в 
целом выгодна Китаю, так как это 

прекрасный хаб на пути в ЕС, 
соглашаются эксперты. Кроме того, 
реализация такого проекта может 
потенциально повлиять и на уже 

позабытый проект по строительству 
ВСМ Москва–Казань. 

Как сообщают китайские СМИ, 
проект белорусской 
высокоскоростной магистрали и 
условия участия в нем китайской 

корпорации обсуждались 16 мая на 
встрече белорусской делегации с 
руководством Китайской 
железнодорожной строительной 

корпорации (CRCC). Планируется, 
что участок высокоскоростной 
железной дороги пройдет от 
границы Белоруссии с Евросоюзом 

до Минска и от Минска до границы 
с Россией. 

Цена китайской дороги в 

Белоруссии пока не названа. Но, 
судя по расценкам линии Москва–
Казань магистраль от Бреста до 
Смоленска может стоить около 17 

млрд долл. А ВСМ Брест-Минск 
будет примерно вдвое дешевле. 
Профинансировать этот проект 
Белоруссия не в состоянии. И ей 

скорее всего будет предложен 
льготный китайский кредит. Не 
исключена и более хитрая 

комбинация: китайцы могут 
использовать белорусскую ВСМ как 
инструмент давления на РФ, от 
которой добиваются согласия 

профинансировать китайскую 

магистраль Москва–Казань. 

Между тем Пекин сегодня готов 

щедро кредитовать Беларусь. На 
встрече с китайской делегацией тот 
же Владимир Зиновский подписал 
соглашение о предоставлении 

правительством КНР правительству 
Республики Беларусь «технико-
экономической помощи в размере 
300 млн китайских юаней для 

подготовки и реализации этапов 
проекта «Строительство социального 
жилья». Готовы вкладывать китайцы 
и в модернизацию белорусских 

нефтеперерабатывающих заводов. В 
частности, 16 мая председатель КНР 
Си Цзиньпин на встрече с 
президентом Белоруссии 

Александром Лукашенко в Пекине в 
рамках форума «Один пояс – один 
путь» заявил о том, что Китай может 
выделить кредит Минску. 

Предположительно речь идет о 
сумме в 1 млрд долл. 

Ранее Китай щедро давал деньги 

на сомнительные стройки по всему 
миру и финансировал заведомо 
убыточные проекты вроде железной 
дороги Пекин–Лхаса, напоминает 

руководитель программы «Россия в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе» 
Московского центра Карнеги 

Александр Габуев. 

Пока белорусские чиновники 
приветствуют участие Поднебесной 

в строительстве инфраструктуры и 
иных социальных объектов, «в том 
числе за счет технико-
экономической помощи КНР». «Наша 

страна высоко заинтересована в 
профессиональных компаниях, 
готовых привлечь на 
взаимовыгодной основе финансовые 

ресурсы для реализации проектов в 
Беларуси», – указал Зиновский, 
пригласив китайские компании 
принять участие в проектах не 

только в качестве подрядчиков, но и 
путем вхождения в капитал и 
вложения инвестиций. 

Отметим, что CRCC должна была 
участвовать в проекте ВСМ Москва-
Казань общей стоимостью 1,3 трлн 

руб. (см «НГ» от 25.07.16). Строиться 
же магистраль, как сообщалось, 
должна была исключительно с 
использованием китайских 

технологий и оборудования, но за 
российские деньги. При этом 
предполагается, что роль российских 

компаний будет сугубо 

вспомогательной. Правда, пока 
проект ВСМ Москва–Казань все еще 
остается чисто «бумажным». А в РЖД 
лишь заявляют, что «ВСМ будет 

запущена до 2022 года». 

«Если белорусский проект будет 

реализовываться, то 
финансирование может быть 
организовано несколькими 
способами, и скорее всего это будут 

заемные средства», – рассуждает 
ведущий эксперт компании «Финам 
Менеджмент» Дмитрий Баранов. 

«Для магистралей в Белоруссии 
могут быть привлечены как деньги 
банков, в том числе китайских, так 
и ресурсы самой китайской 

корпорации. Не исключено, что 
Белоруссия предоставит часть 
средств в рамках проекта или 
выполнит часть работ за свой счет. 

Это может быть и взнос в уставный 
капитал будущей ВСМ», – 
перечисляет аналитик. 

«У Белоруссии нет необходимого 
финансового потенциала для 
строительства ВСМ. Скорее можно 

будет говорить о привлечении 
китайских инвестиций с 
возможностью совместного 
использования ВСМ», – замечает 

завотделением востоковедения 
Высшей школы экономики Алексей 
Маслов. По мнению экономиста, 
скорее всего будет реализовываться 

схожий с Аргентиной или Чехией 
сценарий, где 80% капитала 
принадлежит КНР. 
«Финансироваться в этом случае 

такой проект может исключительно 
за счет китайских связанных 
кредитов. Своих средств в 
необходимых объемах у Беларуси 

нет, а Китай, работая в Беларуси, не 
рискует инвестировать и поэтому 
предпочитает именно связанные 
кредиты. При этом китайцев мало 

интересует экономический эффект 
проекта: он может «не взлететь», а 
деньги по кредитам все равно 
отдавать будут», – говорит старший 

аналитик компании «Альпари» Вадим 
Иосуб. 

«Вряд ли Пекин возьмет на себя 
полное финансирование. Скорее 
всего кредитные ресурсы со стороны 
Китая составят около 30% от 

стоимости проекта», – предполагает 
ведущий аналитик Amarkets Артем 
Деев. 

http://www.ng.ru/economics/2017-05-19/4_6991_china.html
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«Интерес Китая в данном проекте 
связан с практической 

возможностью «прорубить окно в 
Европу», – считает профессор 
Российского экономического 
университета им. Плеханова Сергей 

Орлов. Кроме того,  участие 
китайской стороны в этом проекте 
может способствовать скорейшей 
реализации большого проекта по 

строительству ВСМ Москва–Пекин, 
частью которого является и участок 
до Казани. 

Вряд ли Китай таким образом 
планирует принудить Россию 
вернуться к проекту Москва–Казань, 
сомневается Маслов. «Китай 

традиционно раздает свои 
предложения россыпью и работает с 
теми, кто первым на них 
откликнется. Те же, кто долго 

думает, остаются не у дел», – 
объясняет Маслов.     

Ольга Соловьева 

 

«Мы хотим быть в 
каждой деревне» 

Гендиректор «Яндекс.Такси» 
Тигран Худавердян — о развитии 
рынка онлайн-такси, тарифах и 
планах по экспансии 

О том, как на рынок онлайн-такси 
влияют изменения в экономике, “Ъ” 
рассказал гендиректор 
«Яндекс.Такси» Тигран Худавердян. 

— Российский рынок ride on 
demand начал формироваться 
несколько лет назад. Какое место 

занимает такси на этом рынке? 

— В Европе или Америке слово 

«такси» однозначно ассоциируется с 
желтыми машинами или 
лондонскими black cab. Это 
совершенно два разных рынка — 

есть рынок ride on demand, а есть 
рынок такси, и у них совершенно 
разные свойства. 

Давайте я расскажу, что мы 
пытаемся построить. В какой-то 
момент в мире появился 
общественный транспорт. Стало 

понятно, что десятки людей могут 
ехать вместе по какому-то 
маршруту, и это будет почти так же 
удобно, как ездить на своей лошади 

или в своей карете: уже не пешком, 
но и недорого. Это была настоящая 
революция в транспорте. 

До недавнего времени транспорт 
делился на личный и общественный. 
Но оказалось, что есть огромная 

потребность людей в так 
называемом персональном 
общественном транспорте, и, по 

сути, это новый рынок. С одной 
стороны, это транспорт, в котором 

ты едешь один, то есть это не метро, 
не автобусы, не троллейбусы, где 
много пассажиров, и тебя отвозят от 
дома до пункта назначения. То есть 

он персональный. С другой стороны, 
это не твой личный автомобиль, до 
тебя в нем сидел другой человек, и 
он ехал по своему маршруту. А после 

тебя поедет следующий. 

В России такси называют даже 
машины, которые ловят рукой на 

улице. Но что мы видим в крупных 
городах — в Москве, Санкт-
Петербурге, столицах соседних 
стран? Продукт, который приходит 

сегодня, значительно расширил 
рынок. Он уже существенно 
увеличил количество людей, 
осознавших, что использование 

частного транспорта в городе 
неэффективно, а у общественного 
есть альтернатива, которая удобнее 
и комфортнее. Если сейчас, по 

разным экспертным оценкам, объем 
российского рынка перевозок на 
такси составляет $7–10 млрд (это 
годовая стоимость всех поездок в 

России), то потенциал его роста — 
минимум в два-три раза. 
Фактически потенциал реализуется, 

рост заметен всем. То есть на самом 
деле мы конкурируем с личным 
автомобилем и общественным 
транспортом. 

— Какое проникновение услуги 
заказа такси онлайн по РФ на 
текущий момент? 

— Достаточно маленькое. Если 
говорить о GMV (gross market value, 
валовая рыночная стоимость.— “Ъ”), 

это примерно 10% от всего рынка. 
Тут мы в начале пути. Сам рынок 
при этом растет, особенно в 
крупных городах. В Москве доля 

онлайна существенно больше, чем 
10%. 

Сейчас сложно себе представить 
человека, который за пять лет ни 
разу не попробовал, пользуясь такси, 
заказать его через «Яндекс.Такси», 

Uber или Gett. Но большая часть 
наших новых пользователей в 
Москве — это люди, которые 
понимают, что припарковаться в 

центре уже практически 
невозможно, что страховка и 
обслуживание машины — это 
дорого, притом что большую часть 

времени она простаивает. 

— Как изменения в экономике 
повлияли на ситуацию с рынком 

такси? 

— Рубль девальвировался: сейчас 

начинается новый цикл обновления 
личного автомобиля, и фактически 
все новые машины стоят 
значительно дороже, чем они стоили 

тогда, когда люди покупали свои 
нынешние автомобили. А поездка на 

общественном транспорте 
сопоставима по стоимости с 

поездкой на такси. Часто люди едут 
на автобусе или маршрутке до 
метро, потом на метро от станции до 
станции, а это уже около 100 руб., а 

100 руб. уже сопоставимы по 
стоимости с поездкой на такси. 
Можно не идти до остановки и не 
ждать на улице, где идет снег и 

слякотно, а просто выйти из дома, 
сесть в машину и заплатить, 
например, 200 руб. от двери до 
двери. Люди принимают решение 

поехать так, потому что так стало 
удобнее. 

Чем существенно отличаются 

современные технологические 
сервисы от того, что было раньше? 
Наша задача — сделать по-
настоящему надежную услугу. Под 

надежностью я имею в виду, что, 
когда бы вы ни захотели вызвать 
машину, она всегда должна 
приехать к вам за разумное время. 

Это самое важное свойство. Даже в 
час пик сервис должен быть 
настолько надежным с точки зрения 
доступности машин, чтобы вы могли 

отказаться от своего автомобиля и 
полностью на него положиться. То 
есть наша цель — сделать сервис 

таким же доступным по цене, как 
общественный транспорт и таким 
же надежным, как личный 
автомобиль. Это огромная ниша. 

— Развитие сервисов заказа 
такси онлайн сопровождается 
снижением доли теневого рынка 

такси. Каков его объем на текущий 
момент? Как изменилась ситуация 
за последние два-три года? 

— Ситуация серьезно отличается 
от города к городу. Если посмотреть 
на столицы, ситуация стала 
существенно лучше. Раньше, лет 

пять-шесть тому назад — до всех 
преобразований и появления 
онлайн-сервисов, по официальной 

статистике, 80% бизнеса было в тени 
(а по нашим оценкам, даже больше). 
Сейчас, наверное, это 15% и 
меньше. На самом деле вопрос еще и 

терминологический — что является 
теневым бизнесом, а что нет. Но в 
обеих столицах, например, доля 
нелегального такси уже совсем 

маленькая. А маленькая доля 
теневого рынка есть даже в странах, 
в которых такси очень сильно 
зарегулированы, с ней уже просто не 

имеет смысла бороться. 

Если же посмотреть на 
региональный рынок, то там теневой 

сегмент значительно больше — до 
90%. И это большая проблема. Но 
современные сервисы как раз 
обеляют его — водителю выгодно 

получить лицензию, следить за 
машиной и качеством своей работы. 
А благодаря безналичным платежам 
происходит переход рынка в 

https://www.kommersant.ru/doc/3300051
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легальное поле, потому что 
безналичные платежи спрятать не 

удастся. И поэтому влияние 
сервисов на макроэкономику на 
самом деле огромно. В 
«Яндекс.Такси» по всей стране уже 

более 30% поездок сейчас 
оплачивается по безналу. Эти деньги 
проходят через банковскую систему 
и абсолютно прозрачны. 

Если посмотреть на наших 
конкурентов, то Uber изначально 
работала только с безналичными 

платежами, и сейчас, насколько я 
знаю, у них большая часть поездок 
оплачивается карточками. 
Единственная причина, почему не 

100% пассажиров пользуются 
безналичной формой оплаты: многие 
до сих пор не доверяют карточкам 
— есть страх перед тем, что деньги 

пропадут, не так спишутся и надо 
потом будет долго с этим 
разбираться. Но это вопрос времени, 
потому что карты во много раз 

удобнее, и они уже есть почти у всех 
жителей. 

— По мнению аналитиков, рынок 
онлайн-такси — это рынок типа The 
Winner Takes It All, и ради 
обретения, и, что важнее, ради 

удержания лидерства необходимо 
делать большие инвестиции в промо 
и развитие. Согласны ли вы с 
мнением о том, что это рынок, 

который, как тот Боливар, не 
вынесет двоих? 

— Это рынок больших игроков. 

Чтобы создать надежный сервис, 
нужно иметь суперплотность и 
пользователей, и машин. Только так 
получится снизить холостой пробег 

водителя, точнее, время, когда в 
машине не едет пассажир. Есть 
такой показатель — paytime, то есть 
количество минут в час, когда 

водитель возит людей. Если 
посмотреть на классический рынок 
такси, то доля paytime в России — 

10% и меньше. Даже если взять 
любой европейский город: на 
стоянках стоят машины обычного 
городского такси, paytime у них в 

среднем от 7% до 15% в лучшем 
случае. У онлайн-сервисов этот 
показатель достигает 50% и даже 
выше. 

— За счет чего? 

— За счет того, что онлайн-

сервисы могут обеспечить очень 
большую плотность машин и 
пользователей и у них есть 
технологии, которые умеют 

оптимально распределять поездки. 
Давайте возьмем такую ситуацию: 
есть человек, который заказывает 

поездку, и есть две свободные 
машины, которые смогут приехать к 
нему примерно за одинаковое 
время. Нам надо принять решение, 

какую из машин ему подать. 
Казалось бы, любую. А теперь 

представьте, что через секунду или 
через минуту рядом со второй 

машиной появится еще один 
пользователь. И вы это знаете 
заранее, каким-то магическим 
образом умеете это предугадывать. 

Тогда вам становится очевидно, что 
одну машину надо зарезервировать 
и подать первому пассажиру, а 
вторую — второму. Вот это умение 

предугадывать, прогнозировать 
спрос очень много решает для 
сервиса. Это простой пример, как 
такси помогают технологии. 

Если плотность и машин, и 
пользователей высока, то среднее 
расстояние до пассажира 

минимальное, то есть для того, чтобы 
водителю доехать до него, надо 
потратить не 15 минут, а одну-две. 
Если много пассажиров, значит, 

заказы приходят очень часто. В час 
пик наши водители загружены на 
100%. Фактически водитель часто 
получает новый заказ еще до того, 

как он завершит предыдущий. 
Получается, что он почти все время 
зарабатывает, и это позволяет 
снижать цены и обеспечивать тот 

самый надежный сервис. Вот 
поэтому это рынок больших игроков. 
Сколько бы их ни было — два, три, 

мы не знаем,— этот бизнес 
эффективен, когда ты большой и 
технологичный. 

Это объясняет, почему сейчас все 
инвестируют в технологии и размер: 
чем ты больше, тем эффективнее ты 
можешь работать, чем ты умнее, тем 

больше времени водители 
зарабатывают и тем меньше 
простаивают. Есть понятие 
«квадратичная сложность»: чтобы 

вдвое снизить среднее время подачи 
машины, нужно вчетверо больше 
машин добавить в систему. Это 
значит, что нужно привлечь в 

четыре раза больше пользователей, 
чтобы эти машины были загружены 
и не простаивали. Если хочешь 
вырасти в два раза — надо вложить 

вчетверо больше. Но еще важнее — 
технологии. Тот, у кого будет самый 
эффективный и совершенный 
алгоритм распределения заказов и 

прогнозирования спроса и 
предложения, у кого самая 
эффективная платформа — тот и 
победит. То есть на самом деле мы 

решаем сложнейшую инженерную и 
математическую задачу. 

— Сейчас вы работаете в РФ, 
ряде стран СНГ, в прошлом году вы 
агрессивно расширялись, 
запустившись в 36 новых городах. 

— Что такое город с точки зрения 
онлайн-сервиса — тоже вопрос 
терминологии. Есть Москва, а есть 

Зеленоград, Люберцы, Мытищи, 
такси из этих городов работают в 
столице, а жители ездят в Москву и 
обратно, поэтому непонятно, это 

отдельные сущности для сервиса или 
нет? На февраль 2017 года мы 

работали в 69 городах с населением 
более 100 тыс. в шести странах, а 
сейчас каждую неделю выходим в 
пять—семь новых городов. Это 

показатель, по которому можно 
соревноваться друг с другом, но 
важнее в городе построить хороший 
надежный сервис. 

— Какие дальнейшие планы по 
географической экспансии 
компании? 

— Мы хотим, чтобы 
«Яндекс.Такси» было в каждом 
маленьком городе. Есть некий миф: 

мол, у кого там есть смартфон и кто 
этим будет пользоваться? Оказалось, 
что это не так, что смартфоны, пусть 

и недорогие, есть и в небольших 
городах и их проникновение 
достаточно высоко. Самое 
интересное, что если взять какой-

нибудь городок с населением 100 
тыс., то доля оплаты картой там 
иногда даже выше, чем в Москве. 

— В регионах и странах СНГ 
разное проникновение и качество 
интернета. Это, наверное, тоже 
проблема для вас как интернет-

сервиса. 

— Да. Могу привести пример: в 

Индии есть такой сервис Ola. В 
стране распространен Edge 
(цифровая технология беспроводной 
передачи данных для мобильной 

связи, функционирует как 
надстройка над 2G и 2.5G (GPRS)-
сетями.— “Ъ”), а не 3G и LTE, и Uber 
в принципе не умеет нормально 

работать с Edge. А Ola научилась, и 
это, говорят, ее основное 
конкурентное преимущество. 

У нас в России похожая 
ситуация. Во многих городах есть 
провалы в сигналах мобильных 
сетей. Поэтому мы автоматически 

разметили каждую точку страны, 
чтобы знать качество связи в 
каждом месте, время доставки 
сообщения. Например, даже в 

Москве есть зоны, где вы нажимаете 
кнопку «заказать машину», а сигнал 
приходит к водителю только через 
12 секунд — притом что среднее 

время доставки сообщения 
полсекунды. 

— Вы как технологическая 
компания с этим можете что-то 
сделать? 

— Мы не можем существенно 
улучшить связь. Но мы можем 
сделать такой сервис и так 
адаптировать для него технологии, 

чтобы они работали даже в плохих 
условиях. Пример — наша 
программа «Таксометр», с помощью 
которой водитель получает заказы. 

Сейчас в России мы рассчитываем 
точную стоимость поездки уже в 
момент заказа, если клиент 
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указывает финальную точку 
маршрута. А если не указывает, то 

поездка считается по «Таксометру», и 
когда вы приедете, программа 
завершит поездку, определит цену и 
спишет нужную сумму, даже если 

пропал интернет. В некоторых 
сервисах, если вы приехали, 
например, на подземную парковку, 
где связь не ловит, завершить 

поездку просто не получится. Это 
преимущество локальных компаний, 
которые знают здесь все 
особенности и делают сервис для 

себя, а не для тех, кто живет на 
соседней планете. 

— Вспоминается прошлогодняя 

громкая история, когда 
навигационные приложения 
телепортировали такси из центра 
Москвы во Внуково из-за 

программно-аппаратного комплекса, 
судя по всему, в Кремле. Как сейчас 
обстоит ситуация? 

— До сих пор это действительно 
проблема. Мы научились с этим 
работать: если вас внезапно кидает 

во Внуково, то наша программа это 
понимает, поэтому стоимость 
поездки не увеличивается. Но тут в 
первую очередь страдают водители 

— они теряют ведение по маршруту, 
не понимают, особенно учитывая 
пробки, куда повернуть и как 
перестроить путь. Когда включается 

этот режим, становится очень 
сложно с распределением заказов, 
потому что фактически система 
перестает видеть всех водителей в 

зоне, где теряется сигнал. 

— Есть ли средство борьбы с 
этим? 

— В «Яндексе» используется 
собственная технология 

геопозиционирования, не связанная 
с GPS и ГЛОНАСС, которая хоть как-
то защищает от таких скачков. Она 
основана на сигналах Wi-Fi-сетей и 

координат сотовых станций, это 
позволяет нам как-то удерживать 
ситуацию. Правда, если GPS и 
ГЛОНАСС дают точность до 3–5 м, то 

эта технология — до 50 м. 
Достаточно, чтобы не терять связь с 
водителями на линии, но слишком 
малая точность, чтобы обеспечить 

навигацию и ведение по маршруту. 
Эта проблема, возможно, когда-
нибудь пропадет, но это не в наших 
силах. 

— Расскажите о текущих 
показателях сервиса. Какое у вас 
количество поездок в день? 

— «Яндекс.Такси» раскрывает 
свою квартальную отчетность в 

общей отчетности «Яндекса». Мы 
рассказывали в декабре о 
количестве поездок — их было 
больше 16 млн, текущие темпы роста 

— почти в шесть раз за год. В 
основном рост происходит благодаря 

запускам сервиса в новых городах, 
но и в Москве, несмотря на 

относительную зрелость рынка, мы 
каждый год растем в несколько раз. 

— Сколько водителей с вами 

сотрудничают? 

— Суммарно во всех странах и 
регионах — под 200 тыс., причем это 

не все водители, которые 
зарегистрированы, а только те, кто 
активен, то есть выполняет заказы. 
В целом, если говорить только про 

Россию, здесь более 700 тыс. 
активных водителей такси. К слову, 
что такое такси в России? Это 
хороший способ для очень большого 

количества людей перебиться с 
заработком, если они потеряли 
работу и имеют собственный 

автомобиль. Это огромная индустрия 
с социальной нагрузкой. 
Профессиональных водителей, 
заработок которых на 100% зависит 

от такси, на самом деле очень мало. 
В основном в такси сейчас работают 
люди, которые подрабатывают, и это 
помогает сбалансировать систему в 

час пик. Если в Москве начинается 
дождь, спрос возрастает в три-
четыре раза. Представляете? 
Единственное, что позволит 

справиться с таким резким скачком 
спроса,— это люди, которые могут 
быстро выйти на линию. Как 
правило, днем они на основной 

работе, вечером — за рулем. 

— Комиссию вы взимаете разную 
— диапазон 12–19%. Почему? 

— У многих компаний тарифы 
разные для разных регионов, 

например у сотовых операторов. Это 
наша тарифная политика, она 
зависит от того, насколько мы 
развиты в конкретном городе. Мы во 

многих регионах на старте берем 
минимальную комиссию, 
высвобождая для партнерских 
таксопарков деньги на покупку 

смартфонов, обучение персонала, 
рекламу. 

Наша комиссия плавающая. 

Например, 15% без НДС, дальше к 
этому добавляется налог, есть еще 
платежи за карточный эквайринг. 
Исторически так было всегда: 

водитель пять лет назад платил 20–
25-процентную комиссию, десять 
лет назад и даже раньше. Сейчас 
реально рыночная комиссия в 

Москве — 25%, в регионах — 20–
22% с учетом всех платежей. 

— Насколько себя оправдывают 
фиксированные тарифы? Многие 
водители недовольны. На вас как это 
отражается? 

— Я уже упомянул про paytime, 
оплаченное время. Есть связанный 
показатель — это выручка водителя 

в час. На самом деле всех водителей 
интересует именно она. Допустим, 
водитель был на линии четыре часа, 

какую выручку он получил за это 
время? Приведу пример. Когда вы 

подходите на вокзал к очереди 
таксистов и просите доехать куда-
то, а водитель говорит «1,5 тыс. 
руб.», он вас не обманывает и не 

пытается нагреть. Это справедливая 
цена, потому что человек ждал час в 
очереди, она подошла, и вы 
оплачиваете и тот час, который он 

провел в ожидании, и свою поездку. 

Введение финальных цен при 
заказе поездки привлекло новую 

аудиторию, потому что цена стала 
прозрачней, понятней, людям так 
психологически проще. А заработок 
водителя увеличился. В Москве в 

среднем за час работы его выручка 
выросла на 20%, время простоя 
снизилось на 29%. В Питере рост 
выручки водителя составил в 

среднем 30%, а время простоя 
сократилось на 36%. Людям стало 
комфортнее, потому что конечная 
цена теперь известна заранее. 

Впрочем, это все вопрос 
упаковки. Примерно как у сотовых 

операторов — есть тарифы 
поминутные, посекундные. Но 
очевидно, что во всех тарифах уже 
заложена некая модель. Людям 

намного удобнее, потому что они 
знают заранее и понимают, готовы 
они заплатить или нет. Водитель при 
этом только выиграл, потому что 

выручка в час выросла. Но будем 
честными: если вы водитель, 
который исполнил один заказ за 
месяц или за неделю, то вам 

покажется, что это несправедливо. 
На самом деле мы делали замеры: в 
среднем в неделю по всем водителям 
мы попадаем аккуратно в середину 

распределения. 

Еще важная вещь: почему здесь 
мы себя чувствуем уверенно? 

Потому что «Яндекс» сегодня 
безоговорочный лидер по 
информации о пробках и по 

маршрутизации. Мы в 
«Яндекс.Такси» используем те же 
технологии «Яндекса», поэтому в том, 
как мы предсказываем расстояние и 

время поездки с учетом всей 
дорожной ситуации, мы уверены. 
Мы это делаем качественнее и 
точнее, чем это делают наши коллеги 

по рынку, использующие другие 
геосервисы. 

— Это ваше конкурентное 

преимущество. Ни у кого нет за 
спиной такой крупной 
технологической компании, которая 
развивает сервис такси. 

— Я привел пример с 
предсказанием спроса — это 

сложная инженерно-математическая 
задача, и таких задач у нас много. 
Могу привести другой пример — с 
технологией, которую мы недавно 

запустили. Часто бывает так, что 
достаточно условно перейти Садовое 
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кольцо по подземному переходу и 
заказать такси на противоположную 

сторону, и тогда вам намного 
удобнее будет вызвать машину, 
чтобы доехать до дома, потому что 
водителю не придется 

разворачиваться, а вы не попадете в 
пробку. Технология, которую мы 
запустили, в момент, когда вы 
вызываете машину, строит все 

возможные пешеходные маршруты, 
куда можно дойти за ближайшие 
три минуты. Для каждой из этих 
точек рассчитывается, сколько 

времени у вас займет дорога пешком 
и сколько стоит доехать от нее до 
нужного вам места. И если есть что-
то, что лучше, то вам предлагается 

выбрать: вызывать от текущего 
места или пройтись и сэкономить 
время или деньги. 

Это технологии, которые есть 
только у «Яндекса». Можно прийти, 
купить у Google API (интерфейс 
программирования приложений.— 

“Ъ”), но там нет такой возможности 
— построить маршрут из той точки, 
куда ты можешь быстро дойти. Это 
тысячи вычислений на карте в 

секунду, сотни точек, для каждой из 
них мы проводим расчеты. Это 
сложная, ресурсоемкая технология, 

но она экономит людям до 50 руб. из 
250 руб., которые они, к примеру, 
тратят на поездку в целом, то есть 
может получиться доехать на 20% 

дешевле. Удобно, особенно если вы 
находитесь в районе, который плохо 
знаете. 

— Когда «Яндекс.Такси» 
планирует выйти на точку 
безубыточности? 

— Не могу комментировать. Но 
если вы посмотрите на нашу 
отчетность, то заметите, что мы 
часть 2016 года работали не в 

убыток. И момент, когда у нас 
образовалась отрицательная EBITDA, 
совпадает с моментом, когда мы 

начали активно развиваться в новых 
городах. В тех городах, где мы уже 
прошли этап становления, мы 
зарабатываем деньги. Фактически 

мы строим новую сеть. Можно это 
сравнить с торговой сетью, которая 
была в Москве, а теперь решила 
выйти в 100 новых городов,— 

огромные инвестиции в 
строительство торговых центров или 
магазинов. По сути, сейчас бизнес 
формально убыточен, но если 

посмотреть с другой стороны, то мы 
одновременно во многих городах 
находимся в инвестиционном 
периоде. 

— Есть ли предел строительства 
этой сети? 

— Мы хотим быть в каждой 
деревне. 

— За последнее время на этом 
рынке был целый ряд сделок. Нет ли 

у вас ощущения, что надувается 
пузырь? 

— Я не эксперт в надувании 
пузырей, но не думаю, что рынок 
нагревается. Я считаю, что он 

формируется. На любом рынке 
много сделок происходит, особенно 
во время его формирования. Мы 
ведь тоже наблюдаем за разными 

компаниями, оцениваем их 
потенциал для нашего бизнеса, и 
если поймем, что какая-то 
технология или команда сможет 

помочь быстро и сильно улучшить 
наш сервис, если будет что-то 
интересное, то, безусловно, 
посмотрим на нее с точки зрения 

инвестиций, для нас это не является 
чем-то запретным. 

— То есть ответ на вопрос, 
планирует ли «Яндекс.Такси» 
развиваться с помощью M&A-
сделок… 

— Не исключаем этого. Как 
только будут интересные 
возможности, мы сразу их 

реализуем. Напомню, мы в свое 
время купили компанию 
«Росинфотех» — платформу для 
управления таксопарком, и сейчас 

это одно из самых крупных в России 
облачных решений в своей области. 

— Были ли контакты на этот счет 
с компаниями «Максим» и InDriver? 

— Люди из интернета все, 

особенно в современных компаниях, 
достаточно открытые. Я много лет 
знаю и Максима Белоногова, и 
Арсена Томского (основатели такси 

«Максим» и inDriver 
соответственно.— “Ъ”). 

— По данным UBS, стоимость 

«Яндекс.Такси» составляет $1,2 млрд. 
Таким образом, вы управляете 
компанией-«единорогом». С такой 
оценкой вы согласны? 

— Я не могу комментировать 
оценку, но напомню, что недавно 

один из наших конкурентов, для 
которого Россия не единственный, 
но крупнейший рынок, привлек 
инвестиции по оценке более чем в 

$1 млрд. Так вот мы в несколько раз 
больше этой компании по всем 
показателям. 

Если посмотреть не на 
сегодняшнюю ситуацию с 
открытием новых городов, 
введением новых тарифов и т. д., а 

на то, что будет через пять лет, 
самое важное, чем мы будем 
отличаться от наших конкурентов,— 
это технологии. Приведу пример. Не 

так давно как-то довольно 
неожиданно настал момент, когда 
услугами одного из сотовых 

операторов стало невозможно 
пользоваться, потому что качество 
связи у него стало просто 
отвратительным. Не было в нужное 

время достаточных инвестиций в 
базовые станции, в технологии, в 

закупку нового оборудования и т. п. 
И сколько рекламу ни покупай на 
телевизоре, хоть обвешай ею всю 
страну, качества это не улучшит, и 

оператор начал терять долю. На их 
рынке кто первый построил 
хорошую сеть LTE, тот и выиграл. 

Второй момент: запуск новых 
городов — это большие 
маркетинговые расходы. Почему, я 
уже сказал: чтобы платформа 

работала эффективно, должно быть 
одновременно много пользователей и 
много машин. Поэтому надо за очень 
короткий срок привлечь к сервису 

очень много людей. И кроме того, 
нужно, чтобы еще поспевали 
водители, иначе поток пользователей 
невозможно обслужить, и затраты на 

их привлечение уйдут в песок. А 
если наоборот, будет слишком много 
водителей, то они будут подолгу 
ждать заказов, мало зарабатывать и 

в конце концов отключатся от 
сервиса. В нашем деле очень важен 
и быстрый рост, и баланс. 

Интервью взял Роман Рожков 

 

«Аэрофлот» оставят 
государству 

Белый дом может отказаться от 
приватизации перевозчика 

Правительство готово отказаться от 

приватизации "Аэрофлота", которую 
в Белом доме обсуждают с 2013 
года. Ранее предлагалось сократить 
госдолю в крупнейшей 

авиакомпании страны до 
блокпакета, но эту идею 
традиционно не поддерживает 
руководство "Аэрофлота", 

ссылающееся то на недооценку 
перевозчика рынком, то на 
необходимость поддерживать 
российский авиапром, то на 

"социальные функции", например, 
обеспечение транспортной 
доступности удаленных регионов. 
Аналитики при этом считают 

авиакомпанию "качественным 
эмитентом", привлекательным для 
инвесторов. 

Правительство обсуждает 
возможность не приватизировать 
"Аэрофлот", сообщил вчера ТАСС со 

ссылкой на замглавы Минфина 
Алексея Моисеева. По его словам, 
рассматривается вариант 
"исключения его из списка 

приватизации". В Минэкономики 
сообщили "Ъ", что в плане 
приватизации "Аэрофлота" нет, а 
продажа акций крупнейших 

https://www.kommersant.ru/doc/3299830
https://www.kommersant.ru/doc/3299830
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компаний осуществляется по 
отдельным решениям правительства. 

Росимуществу принадлежит 
51,17% акций "Аэрофлота", 4,5% у 
дочерней компании перевозчика 

"Аэрофлот-Финанс", 3,3% — у 
"Ростеха", остальные доли у мелких 
инвесторов. В 2013 году 
правительство включило "Аэрофлот" 

в план приватизации на 2014-2016 
годы, доля государства должна была 
упасть до 25% плюс одной акции. В 
2014 году планировалось провести 

SPO 8-9% акций на бирже на $200-
300 млн, снизив госдолю до 50% 
плюс одной акции, но это не 
состоялось. Второй этап — 

сокращение госдоли до 25% плюс 
одной акции хотели провести в 
2016-2020 годах. Затем "Аэрофлот" 
планировали приватизировать в 

2016 году, Financial Times со 
ссылкой на источники писала, что 
25% может купить Аркадий 
Ротенберг (представитель 

бизнесмена говорил, что это не 
рассматривается). 

Глава "Аэрофлота" Виталий 
Савельев скорее не поддерживал 
продажу. В середине 2016 года он 
говорил той же Financial Times, что 

приватизация невыгодна компании 
и правительству, поскольку России 
нужен флагманский перевозчик, 
принадлежащий государству. Он 

подчеркивал вклад "Аэрофлота" в 
российский авиапром (компания — 
базовый эксплуатант SSJ 100), "а это 
также большие расходы", которые 

больше "никто не понесет". Господин 
Савельев отмечал, что если бы 
государство продало 10% в 
"Аэрофлоте" в 2014 году, то могло бы 

заработать $300 млн, а теперь, 
"чтобы получить $300 млн, пришлось 
бы продать 25%". Но сейчас 
"Аэрофлот" резко подорожал: в 

конце 2015 года он на Московской 
бирже стоил $850 млн, а в конце 
2016 года — $2,77 млрд. С начала 
года его капитализация выросла на 

32%, до $3,6 млрд. В феврале 
Виталий Савельев выступил в 
интервью ТАСС за приватизацию, но 
после внедрения российской 

авиатехники: если в совете 
директоров число представителей 
государства снизится, он может не 
поддержать покупку отечественных 

самолетов. Вчера в "Аэрофлоте" 
отказались от комментариев. 
Источник "Ъ", близкий к совету 
директоров, отметил, что 

приватизация "была бы 
бессмысленной" с учетом того, что 
государство "решает за счет 

авиакомпании социальные 
вопросы": повышает транспортную 
доступность регионов с помощью 
убыточных "плоских" тарифов, 

закупает российские самолеты. 
"Частный инвестор не станет 

вкладываться в авиакомпанию с 
таким обременением",— подчеркнул 
он. В феврале глава Минтранса 
Максим Соколов говорил, что 

нецелесообразно приватизировать 
"Аэрофлот" в ближайшее время: 
"Дальнейшее снижение госдоли 
приведет к утере контроля в 

стратегических решениях развития 
национального перевозчика". 

Константин Юминов из 

Raiffeisenbank отмечает, что сделка 
была бы интересна инвесторам: 
"Аэрофлот" — качественный эмитент 
с высоким уровнем раскрытия и 

корпоративного управления. По его 
мнению, оптимальным вариантом с 
учетом системообразующей роли 
"Аэрофлота" в отрасли было бы 

снижение госдоли с сохранением 
контроля над перевозчиком. 

Елизавета Кузнецова 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

«Роскосмос» узнал 
свой слоган в 
рекламе МТС 

Госкорпорация «Роскосмос» 
увидела свой слоган в новой 
рекламе мобильного оператора 

В госкорпорации «Роскосмос» крайне 

удивились, услышав новый слоган 
МТС «Подними глаза». Он сейчас 
активно задействован оператором 
связи в его новой масштабной 

рекламной кампании. В «Роскосмосе» 
уверены, что по своей смысловой 
нагрузке и звучанию он 
практически полностью идентичен 

слогану «Подними голову!!», который 
уже второй год используется в целях 
популяризации российских 
космических программ. 

МТС в конце апреля запустила 
новый рекламный ролик с актером 
Дмитрием Нагиевым, в котором, в 

частности, многократно повторяется 
песенная фраза: «Подними глаза, 
здесь вон какое в небесах…» 

Смысловой посыл ролика в том, что 
нужно оторваться от телефона и не 
бояться потерять остатки минут и 
трафика, поскольку теперь они 

переносятся на следующий месяц. 
Однако использование слогана 
«Подними глаза» вызвало недоумение 
в «Роскосмосе», который уже второй 

год продвигает следующую идейную 
линию: «Подними голову!! Отвлекись 
от суеты, поверь в себя и двигайся 
вперед! Вместе с «Роскосмосом!». 

Изучая рекламную концепцию 
МТС, представители «Роскосмоса» 
задумались, а как можно поднять 

глаза, не поднимая головы?.. А если 
этого нельзя сделать, то означает ли 
это то, что два слогана аналогичны? 

— Мы очень удивились выбором 
слогана «Подними глаза» для 
рекламной кампании сотового 

оператора. Хотя, с другой стороны, 
мы, конечно, рады, что наша 
кампания продвижения российского 
космоса, ставшая по-настоящему 

народной, привлекла интерес одного 
из ведущих операторов связи. И этот 
оператор решил использовать для 
своей рекламы практически 

идентичный по сути слоган, — 
заявил «Известиям» исполнительный 

директор «Роскосмоса» по 
коммуникациям Игорь Буренков. 

Стартовавшая более года назад 

рекламная кампания «Подними 
голову!!» будет продолжаться в этом 
году в рамках мероприятий, 
связанных с празднованием начала 

космической эры, — 60-летия 
запуска первого искусственного 
спутника Земли. Возможно, именно 
поэтому появление схожей чужой 

рекламной кампании насторожило 
«Роскосмос». 

В МТС «Известиям» сообщили, 

что им пока ничего не известно о 
недовольстве госкорпорации их 
новой рекламной концепцией. 

— С точки зрения здравого 
смысла такие претензии кажутся 
странными: следуя этой логике, в 

рекламе продуктов нужно запретить 
использовать глагол «ешь», в рекламе 
напитков — «пей», в рекламе 
кроссовок — «беги», и всем нужно 

забыть об упоминании слов 
«покупай» и «подключай», поскольку 
эти слова уже неоднократно звучали 
в рекламных роликах, — парировал 

пресс-секретарь МТС Дмитрий 
Солодовников. 

По мнению экспертов, в МТС не 

нарушают законодательство в сфере 
интеллектуальной собственности, 
поскольку у двух компаний сферы 

деятельности никак не пересекаются 
и они не являются конкурентами 
друг другу. 

— Я не усматриваю в действиях 
МТС ни недобросовестной 
конкуренции, ни злоупотребления 
правом, ни плагиата, ни нарушения 

прав на товарный знак, — заявил 
«Известиям» партнер компании 
Patentus, патентный поверенный 
Дмитрий Марканов. 

Академик Российской академии 
рекламы Дмитрий Бадалов считает, 
что эти две рекламные кампании 

невозможно сравнивать, так как они 
абсолютно разные и разновеликие. 
При этом он отметил, что целевые 

аудитории у обеих кампаний 
совпадают, а оба слогана, по его 
мнению, являются очень близкими с 
точки зрения эмоционального 

восприятия широкими слоями 
населения. 

— Вполне вероятно, что МТС мог 

заимствовать удачную концепцию и 
использовать схожий рекламный 
слоган. Ролик оператора связи 
сейчас широко тиражируется, а это 

значит, что выражение «Подними 
глаза» достаточно прочно забивается 
в сознании потребителей. Таким 

образом, создается фоновый шум, 
который может несколько размыть 
рекламную кампанию «Роскосмоса» и 
в конечном итоге снизить ее 

эффективность, — сказал 
«Известиям» Дмитрий Бадалов. 

«Роскосмос» разработал 

концепцию программы «Подними 
голову!!» к 55-летию полета Юрия 
Гагарина. При этом данный слоган 
был зарегистрирован в Роспатенте. 

С момента старта кампании в конце 
февраля 2016 года эта акция 
освещалась во многих СМИ России и 
мира. Символика и слоган 

присутствовали в фотографиях 
ведущих телеканалов, агентств, в 
интернете и печатных СМИ. Кроме 
того, символика рекламной 

кампании размещена на объектах 
космодромов Байконур и 
Восточный. За эту работу 
«Роскосмос» получил ряд призов в 

области продвижения и рекламы. 

 Евгений Девятьяров  

 

Подать в суд 
можно будет на 
сайте госуслуг 

Правительственная комиссия 
поручила Судебному 
департаменту и 
Минэкономразвития подготовить 
необходимые изменения в 

законы 

Россияне смогут подавать иски в суд 
из личного кабинета на портале 
госуслуг. Сегодня обратиться в суд в 
сети можно через его собственный 

сайт. Но россияне привыкли 
пользоваться единым порталом 
gosuslugi.ru, там уже 

зарегистрированы 47 млн граждан.  

Судебный департамент при 
Верховном суде России и 

Минэкономразвития подготовят 
необходимые изменения в 
законодательство. Такое решение 17 
мая приняла подкомиссия по 

использованию ИТ при 
предоставлении государственных и 
муниципальных услуг 
правительственной комиссии по ИТ. 

1 января 2017 года вступили в 
действие поправки в Уголовный, 
Гражданский и Арбитражный 

http://izvestia.ru/news/708923
http://izvestia.ru/news/708923
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http://izvestia.ru/news/710420
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процессуальные кодексы и Кодекс 
административного 

судопроизводства. Они касаются 
электронного документооборота в 
судопроизводстве. Например, в 
гражданском процессе теперь 

«исковое заявление, заявление, 
жалоба, представление и иные 
документы могут быть поданы в суд 
на бумажном носителе или в 

электронном виде». Электронный 
иск можно подать на сайте суда, в 
который человек желает обратиться. 
Между тем в России существует 

единый портал государственных 
услуг. Там уже зарегистрирован 
каждый третий россиянин. А 
согласно майским указам (2012 год) 

президента России, к 2018 году доля 
государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме должна 
достичь 70%. 

Как сообщили «Известиям» в 
Минэкономразвития, в сентябре 
2016 года подкомиссия по ИТ 

поручила министерству и Судебному 
департаменту при Верховном суде 
(федеральный орган, отвечающий за 
организационное обеспечение 

работы судов) подготовить 
изменения в законодательстве. 

В Судебном департаменте не 
предоставили оперативного 
комментария о ходе работы. 

— Предложения по 
корректировке актов 
правительства и перечень сервисов, 
которые предполагается разместить 

на портале, Судебный департамент 
не представил, — сообщила 
«Известиям» помощник министра 
экономического развития Елена 

Лашкина. 

Минэкономразвития России, по 

ее словам, провело анализ 
действующего законодательства и 
представило его результаты на 
заседании подкомиссии 17 мая 

нынешнего года. 

Подкомиссия приняла решение, 
что Судебный департамент 

сформирует перечень сервисов и 
направит их в министерство. 
Минэкономразвития предложит 
перечень законов, в которые 

Судебному департаменту 
необходимо будет организовать 
внесение изменений. После этого 
Минэкономразвития обеспечит 

корректировку распоряжения 
правительства от 4 мая 2017 года 
№ 865-р «Об утверждении перечня 
иных услуг, сведения о которых 

размещаются в федеральном 
реестре государственных и 
муниципальных услуг (функций)». 

— Размещение востребованных 
сервисов Судебного департамента на 
едином портале позволит повысить 

качество взаимодействия граждан с 

судебной системой, — отметила 
Лашкина. 

— Подача документов через 
единый портал упростит процесс их 
отправки и приема, — заявил юрист 

BMS Law Firm Владимир Шалаев. — 
Общероссийский портал госуслуг 
использует систему идентификации 
граждан, поэтому вполне логично, 

что обращаться в суд они должны 
через него, а не через разрозненную 
сеть сайтов разных судов. 

По словам юриста, не у всех 
судов сайты рабочие — сегодня 
можно столкнуться с трудностями 
при подаче документов в 

электронном виде. А электронный 
документооборот — это очень 
большая экономия времени и сил. 

— В судах вечные очереди, обеды 
и перерывы, что значительно 
осложняет подачу документов, — 

добавил Владимир Шалаев. 

По информации Минкомсвязи, 
на 2016 год была запланирована 50-

процентная доля государственных и 
муниципальных услуг в электронной 
форме. По данным Росстата, в 
реальности она составила 51,3% с 

большим разбросом для разных 
регионов. 

Александр Кондратьев  

 

В России 
откажутся от 
бумажных 
лицензий 

Минэкономразвития готовит 
переход к «реестровой модели» 
предоставления госуслуг  

С 2019 года в России перестанут 
выдавать 50 видов лицензий на 

бумажном носителе, данные о них 
будут храниться в электронном виде 
в специальных реестрах. Об этом 
говорится в проекте программы 

«Цифровая экономика», 
направленном на согласование в 
правительство. Минэкономразвития 
готовит предложения по 

корректировке законодательства в 
сфере лицензирования.  

Минэкономразвития предложило 
перейти к так называемой 
реестровой модели государственных 
услуг. При этом гражданам и 

организациям больше не нужно 
будет получать бумажные лицензии, 
все изменения будут вноситься в 
электронные реестры. 

— Переход к такой модели в 
большинстве случаев избавит 

заявителей, в том числе 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, от 
необходимости получать результат 

предоставления услуги на 
материальном носителе, — пояснила 
помощник министра экономического 
развития Елена Лашкина. 

В частности, для перехода к 
«реестровой модели» 
Минэкономразвития готовит 

изменения в закон «О 
лицензировании отдельных видов 
деятельности». 

— В этот нормативный акт будут 
вноситься изменения. Появится 
возможность отказаться от 

традиционной, морально устаревшей 
лицензии на бумажном носителе. 
Юридически значимой станет 
информация в реестрах лицензий, — 

объяснила помощник министра 
экономического развития Елена 
Лашкина. — При необходимости в 
качестве отдельной услуги 

информация из реестра может быть 
представлена в виде выписки — в 
электронном виде или на бумаге. 

В статье 12 закона перечислено 
почти 50 видов деятельности, на 
которые требуются лицензии. В 
частности, речь идет о медицинской 

и фармацевтической деятельности, 
образовательной, о перевозке 
пассажиров и др. 

— Рассматривается вопрос 
внедрения «реестровой модели» в 
предоставление других наиболее 

массовых и социально значимых 
услуг, например, в регистрационный 
учет граждан по месту пребывания и 
по месту жительства, регистрацию 

автомототранспортных средств, 
выдачу санитарно-
эпидемиологических заключений и 
другие, — добавила Елена Лашкина. 

— Это здесь драйвером должны 
выступить ответственные 
отраслевые министерства. 

В Минэкономразвития уверены, 
что переход на «реестровую модель» 
позволит обеспечить полноценное 
предоставление услуг в электронном 

виде. За итоговым результатом не 
нужно будет приходить в орган 
власти или многофункциональный 
центр предоставления услуг. 

— «Реестровая модель» позволит 
стимулировать ведомства перейти с 

внутренних «бумажных» процессов 
работы на электронные, — ответила 
Елена Лашкина. — По сути, задается 
основа для базовой трансформации 

системы госуправления — с работы 
на бумаге на работу с данными. 

По мнению директора 

Регионального общественного центра 
интернет-технологий (РОЦИТ) Сергея 
Гребенникова, важно не спешить с 

http://izvestia.ru/news/710597
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переходом на электронный реестр, 
не всем может быть удобна такая 

форма лицензии. 

— В любом случае это будет 
серьезный прорыв, — отметил 

Сергей Гребенников. — Сейчас все 
пользователи электронных услуг 
понимают, что в самом конце надо 
получить бумажку. Из-за этого смысл 

получения госуслуг в электронном 
виде теряется. 

Профессор кафедры 

медицинской информатики МГМСУ 
Георгий Лебедев рассказал, что 
сегодня медицинские организации 
должны в определенном месте 

больницы вывешивать свою 
лицензию. В случае изменений, 
нужно дать им возможность 

размещать ссылку на реестр или 
вовсе отменить обязанность — ведь 
лицензию можно будет посмотреть в 
интернете. 

Программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации» 
определит цели и задачи в этой 

сфере на период до 2025 года. Для 
разработки документа были созданы 
рабочие группы по девяти 
направлениям. Минэкономразвития 

при участии представителей иных 
органов власти и экспертного 
сообщества разработало раздел 
«Государственное регулирование в 

цифровой экономике». В нем 
представлены предложения по 
развитию государственных услуг и 
оптимизации отчетности, которую 

хозяйствующие субъекты 
представляют в органы госвласти и 
местного самоуправления.  

Владимир Зыков 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Самостоятельны 
на четверть 

Генподрядчики с июля 2018 года 
должны будут выполнять своими 
силами 25% работ на госстройках 

С середины 2018 года при 

строительстве по госконтракту 
генподрядчики должны будут 
выполнять самостоятельно работы, 
на которые приходится не менее 

25% цены контракта. По новому 
постановлению правительства, такое 
требование госзаказчики будут 
включать в документацию о закупке. 

До этого своими силами им придется 
выполнять работы стоимостью не 
менее 15% от цены контракта. 
Юристы сомневаются, что эта мера 

поможет бороться с цепочками 
субподрядчиков — генподрядчики 
смогут ограничить свое участие 
выполнением несложных работ. 

Белый дом ограничил 
возможность привлечения 

субподрядчиков на госстройках — 
генподрядчики без привлечения 
других лиц должны будут сами 
выполнять работы из перечня, 

который включает 34 вида работ 
(земляные и гидротехнические, 
устройство фундаментов и туннелей, 
благоустройство и др.). Как следует 

из постановления правительства, 
такое требование будет включаться 
заказчиком в документацию о 
закупке, но подрядчик сможет 

выбрать, какие именно работы он 
возьмется выполнять сам. Вводиться 
это требование будет поэтапно — до 
1 июля 2018 года доля 

самостоятельных работ оценена в 
15% объема госконтракта, а после — 
в 25%. За несоблюдение квоты 
подрядчику грозит штраф в 5% 

цены таких работ. 

Так власти намерены бороться с 
"размыванием" ответственности за 

качество работ из-за привлечения 
множества субподрядчиков — 
особенно актуальной эта проблема 
стала на фоне скандально известных 

строек "Зенит-Арены" в Санкт-
Петербурге и космодрома 
Восточный. Ограничить участие 

господрядчиков Минстрой предлагал 
еще в августе 2016 года — тогда 

предлагалось обязать генподрядчика 

выполнять самостоятельно 30% 
работ (см. "Ъ" от 26 августа 2016 
года). В ведомстве "Ъ" пояснили, что 
требование смягчено после 

обсуждения с профессиональным 
сообществом и ведомствами: это 
"позволит увеличить количество 
потенциальных генподрядчиков, 

претендующих на выполнение 
госконтрактов". 

Юрист правового департамента 
HEADS Consulting Анастасия 
Худякова добавляет, что новое 
требование может ограничить круг 

генподрядчиков — они де-факто 
"должны будут не только выступать 
"прокладкой" между госзаказчиком и 
остальными подрядчиками, но и 

иметь возможность выполнить 
работу самостоятельно". По мнению 
юриста адвокатского бюро А2 
Екатерины Ващилко, основную 

пользу изменения принесут в сфере 
создания сложных инженерно-
технических объектов — в них 
удельный вес работ, 

предполагающих наличие 
квалификации, опыта и 
оборудования, значительно выше, а 
значит, получить контракт, не имея 

их, будет сложнее. 

В рамках оставшихся 75% работ, 

напоминает Анастасия Худякова, 
возможность привлечь цепочку 
субподрядчиков сохранится. 
Екатерина Ващилко добавляет, что 

генподрядчик может ограничить 
свое участие работами, "не 
требующими квалификации, 
техники и опыта, например, 

отделочными работами и 
благоустройством", а сложные и 
дорогостоящие отдать 
субподрядчикам. По ее словам, 

право генподрядчика выбирать 
работы для самостоятельного 
выполнения приведет к разнобою на 
конкурсах. В них одновременно 

будут участвовать организации, 
включающие в число обязательных 
сложные инженерно-технические 
работы, и, наоборот, не требующие 

высокого уровня оснащения и 
квалификации. "Фактически польза 
нововведений при определении 
подрядчика нулевая, но у заказчика 

появятся новые возможности 
штрафовать подрядчиков за 
нарушение норм доли обязательных 
работ",— считает госпожа Ващилко. 

Евгения Крючкова  

Земля Крыма 
пришла в 
движение 

Власти полуострова хотят 
проверить документы у пляжей и 
парков 

Власти Крыма предлагают 
прекратить права собственности на 
участки и недвижимость, 

оформленные еще в бытность 
полуострова в составе Украины. 
Речь идет о тех частных владениях, 
документы на которые, по мнению 

чиновников, не отвечают 
требованиям российского 
законодательства. Например, земля 

находится на территории общего 
пользования, включая пляжи и 
парки, или используется не по 
целевому назначению. Региональные 

власти надеются расчистить 
большую часть площадок, где 
документация вызывает сомнения, 
до 2021 года. По разным оценкам, 

общая стоимость участков, 
подпадающих под потенциальное 
изъятие, превышает $1 млрд. 

Выданные госорганами Украины 
документы, подтверждающие право 
собственности на участки в Крыму, 
включая Севастополь, или право их 

пользования, могут быть признаны 
недействительными. Такие поправки 
в федеральный конституционный 
закон "О принятии в РФ Республики 

Крым..." предлагают внести власти 
региона. Глава Крыма Сергей 
Аксенов в своем письме (копия есть 
у "Ъ") информирует вице-премьера 

Дмитрия Козака, что до сих пор у 
региональных чиновников нет 
формальных возможностей изымать 
недвижимость и участки, если их 

юридический статус противоречит 
российскому законодательству.  

Одновременно господин Аксенов 
предложил вице-премьеру 
инициировать внесение в Госдуму 
отдельного федерального закона, 

который регулировал бы процесс 
прекращения прав на участки в 
Крыму и Севастополе. В проекте 
закона (копия есть у "Ъ") 

указывается, что до 1 января 2021 
года права на участки и 
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расположенную на них 
недвижимость могут прекращаться, 

если земля находится на территории 
общего пользования (парки, пляжи, 
объекты культурного наследия, 
заповедники и т. д.), используется не 

по целевому назначению. 

В аппарате Дмитрия Козака и 
пресс-службе Сергея Аксенова вчера 

не смогли предоставить 
комментарии. Один из чиновников 
Крыма сообщил "Ъ", что подготовить 
поправки господин Козак поручил 

властям региона в апреле этого года. 
По его подсчетам, общая стоимость 
участков, подпадающих под 
потенциальное изъятие, составляет 

$1,3-1,5 млрд. У другого собеседника 
"Ъ" из числа федеральных 
чиновников схожие данные — 
$0,95-1,2 млрд.  

На полуострове действительно 
иногда невозможно проверить 

законность правоустанавливающих 
документов, выданных госорганами 
Украины, говорит глава комитета 
Госсовета Крыма по имущественным 

и земельным отношениям Евгения 
Добрыня. "Например, посреди 
Ливадийского парка или в 
заповеднике может быть участок с 

домом, и у владельцев есть 
документы украинских органов 
власти, которые были выданы в 
обход украинских же законов",— 

отметила госпожа Добрыня. 
Госорганы Украины выдали на 
полуострове десятки тысяч 
разрешительных актов в обход 

закона, подтверждает член 
общественной организации "Чистый 
берег. Крым" (обследует незаконное 
строительство в прибрежных зонах и 

парках) и юрист Александр Талипов. 
Но, по его мнению, предлагаемая 
властями Крыма мера может 
привести к социальной 

напряженности в регионе. "Если у 
властей есть сомнения в законности 
тех или иных документов, то они по 
линии минимущества Крыма или 

прокуратуры могут обращаться в 
суды и доказывать там свою 
правоту",— говорит эксперт. По 
словам собеседника "Ъ" в крымской 

администрации, изначально 
изучалась возможность установить в 
республике особый порядок 
судопроизводства относительно 

прекращения прав собственности, 
оформленных с нарушением 
федерального законодательства. "Но 
власти полуострова считают, что 

такая практика нецелесообразна",— 
добавляет он. 

Изъять собственность в пользу 
государства возможно при условии 
возмещения стоимости либо по 
решению суда, отмечает юрист 

адвокатского бюро А2 Максим 
Сафиулин. "Но вряд ли отчуждение 
прав (в случае принятия закона) 
будет носить массовый характер, 

так как это приведет не только к 
росту судебных издержек, но и к 

высокой вероятности обращения 
собственников в ЕСПЧ,— 
прогнозирует господин Сафиулин.— 
С учетом политического контекста и 

повышенного внимания мировой 
общественности к соблюдению прав 
и свобод жителей полуострова такие 
иски крайне нежелательны". Кроме 

того, добавляет исполнительный 
директор HEADS Consulting Никита 
Куликов, предлагаемая чиновниками 
мера может оказаться невыгодной 

самим же властям, так как это 
приведет к уменьшению платежей в 
бюджет со стороны частных 
землепользователей. 

Халиль Аминов; Вадим Никифоров, 
Симферополь  

 

 

Китайцы сядут на 
Никольской 

Корпорация Fosun хочет купить у 
«Гуты» здание в центре Москвы 

Группа "Гута" может продать 

китайской корпорации Fosun здание 
"Шевалдышевского подворья" на 
Никольской улице в Москве. 
Эксперты оценивают объект до $60 

млн. Перед тем как его купить, 
китайцам нужно сначала закрыть 
сделку по приобретению комплекса 
"Военторг" на Воздвиженке. 

О том, что китайская 
инвестиционная корпорация Fosun 
проявляет интерес к покупке 

"Шевалдышевского подворья" в 
Москве (Никольская улица, 4/5), "Ъ" 
рассказали два источника на рынке 
недвижимости. "Fosun активно 

участвовала в переговорах, которые 
приостановились в связи с тем, что 
корпорация закрывает сделку по 
приобретению 

многофункционального комплекса 
"Военторг" на Воздвиженке (см. "Ъ" 
от 12 января)",— говорит один из 
собеседников. По словам второго, 

переговоры Fosun с "Гутой" еще 
продолжаются. В российском 
представительстве китайской 

компании не ответили на запрос "Ъ". 

"Шевалдышевское подворье" 
(другое название "Никольская", 15 

тыс. кв. м) принадлежит группе 
"Гута" Юрия Гущина. Информация 
об объекте есть на сайте группы. 
Представитель "Гуты" сообщил, что 

"Никольская" — часть арендной 
недвижимости компании. 
Комментировать возможную сделку 
он не стал. Консультантом Fosun, по 

данным источников "Ъ", выступает 

JLL. Там отказались от 
комментариев. 

Fosun International основана в 
Шанхае Гуо Гуанчаном, которого 
Forbes называет "китайским 

Баффеттом". Корпорация 
инвестирует в недвижимость, 
туризм, металлургию (сейчас ведет 
переговоры о покупке 15% 

крупнейшего российского 
золотодобытчика "Полюс"), 
фармацевтику. Также Fosun владеет 
французской курортной сетью Club 

Med, долями в турхолдинге Thomas 
Cook и цирковой компании Cirque 
du Soleil. В начале года консорциум 
Fosun и российской Avica получил 

одобрение на покупку МФК 
"Военторг", который оценивался в 
$167 млн. Вчера капитализация 
Fosun на Гонконгской бирже 

превысила $12,85 млрд. 

Комплекс "Шевалдышевское 

подворье" построен во второй 
половине XVIII века. "Гута" купила 
его в 2006 году. Сделка оценивалась 
тогда в $80-90 млн. Группа 

собиралась реконструировать объект 
таким образом, чтобы на первом 
этаже располагались помещения под 
стрит-ритейл, а выше — офисы. 

Среди арендаторов — сеть 
пончиковых Krispy Kreme, магазин 
"Терволина", "Крошка картошка". По 
данным руководителя отдела 

офисной недвижимости Cushman & 
Wakefield Михаила Миндлина, 
ставка аренды офисов в комплексе 
сейчас составляет 25-30 тыс. руб. за 

1 кв. м. Нынешнюю стоимость 
"Шевалдышевского подворья" 
партнер Capital Global Partners 
Светлана Кара оценивает в $55-60 

млн. 

Консультанты по недвижимости 
единодушны в том, что у 

"Шевалдышевского подворья" 
уникальное месторасположение. 
Наиболее перспективным вариантом 

повышения его доходности может 
стать создание комплекса 
апартаментов, считает директор по 
консалтингу и аналитике Knight 

Frank Ольга Ясько. "Стоимость 
апартаментов на старте продаж 
может составить 1 млн руб. за 1 кв. 
м",— считает она, отмечая, что 

расположенные чуть выше по улице 
апартаменты в готовом комплексе 
St. Nickolas сейчас стоят в среднем 
1,5 млн руб. за 1 кв. м. По мнению 

госпожи Ясько, добиться 
разрешения на такой проект может 
быть трудно: например, 
собственнику соседнего проекта по 

строительству "Чижевского 
подворья" (ул. Никольская, 8, стр. 1) 
не разрешили строительство 
апартаментов на первой линии 

улицы. Оценить возможную 
доходность именно этого проекта 
эксперт затруднилась, так как 
непонятно, в каком объеме нужно 

https://www.kommersant.ru/doc/3299917
https://www.kommersant.ru/doc/3299917
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будет сохранять исторический вид 
здания. "В среднем по рынку 

доходность апартаментов на 
продажу составляет 10-20%",— 
говорит Ольга Ясько. 

Екатерина Геращенко, Халиль 
Аминов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


